
IPO  3 

 

Испытания по IPO 3 включают: 

Раздел A  100 баллов 
Раздел B  100 баллов 
Раздел C  100 баллов 
Всего  300 баллов 

 

Определение допуска к испытаниям: 

В день проведения мероприятия собака должна быть не младше предписанного Прави‐
лами возраста. Никаких исключений не допускается! Условием старта является успешно 
сданные испытания по IPO 1 и IPO 2. 

 

IPO 3 Раздел А. Следовая работа.  

Чужой след длиной не менее 600 шагов.  Конфигурация  следа должна содержать 5  пря‐
мых, 4 угла (примерно под 90°), 3 предмета. Давность (выдержка) следа минимум 60 ми‐
нут, время проработки следа 20 минут. 

Распределение оценки: 

Удержание следа    79 баллов 
Предметы    21 балл ( 7 + 7 + 7 ) 
Всего    100 баллов 

Если собака не нашла и не обозначила ни одного предмета, максимальная оценка должна 
быть «удовлетворительно». 

 

Общие положения 

СИ  или  ответственный  за  следовую  работу  определяют  схемы  прокладываемых  следов 
согласно условиям на имеющихся в наличии полях. Следы должны быть проложены по‐
разному. Не должно быть такого, чтобы на каждом следе были одинаково проложены уг‐
лы,  а  предметы лежали через одинаковое количество шагов.  Точка  старта должна быть 
хорошо  видна  и  отмечена  табличкой,  которая  должна  быть  воткнута  в  землю  слева  от 
точки старта. 

Последовательность стартов участников определяется жеребьевкой в присутствии СИ. 

Подходящая поверхность для следовой работы 

Для следовой работы подходит любая естественная поверхность, например:  луг,  пашня, 
лесная поверхность. 

Прокладка следа 

СИ или ответственный за следовую работу: 

- размечает следовые поля; 



- дает указания прокладчикам следа (ПС); 
- осуществляет надзор за прокладкой следов. 

Расположение прокладываемых следов должно соответствовать имеющемуся в наличии 
участку земли. При прокладке следа необходимо следить за  тем, чтобы след проклады‐
вался нормальным шагом. Нельзя допускать любой помощи со стороны ПС,  недопусти‐
мо, чтобы он изменял шаг на прямых, углах или в районе предметов! 

ПС (начиная со 2‐й ступени IPO) должны иметь опыт в прокладывании следов.  

Перед  началом  прокладки ПС  должен  предъявить  предметы  СИ  или  ответственному  за 
след. Могут быть использованы только предметы,  предоставленные организатором. Пе‐
ред началом прокладки следа предметы должны быть с ПС не менее 30 минут до начала 
прокладки. ПС некоторое время проводит в точке старта и затем начинает прокладывать 
след  в  указанном направлении.  Прямые должны быть  проложены без  изменения шага. 
Расстояние между прямыми должно быть не менее 30 шагов.  Углы должны быть  также 
проложены нормальным шагом. При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы 
собака после прохождения угла имела возможность последовательно, не прекращая ра‐
боту, выйти на следующую прямую (см. рисунок). Остановка или замедление шага в рай‐
оне  угла  не  разрешены.  Изменение  манеры  шага  ПС  не  допускается.  Собака  во  время 
прокладки следа должна находиться вне поля видимости. 

Укладка следовых предметов 

Первый предмет кладется минимум через 100 шагов от начала следа, но не менее чем за 
20 шагов до и после угла (поворота),  на первой или второй прямой. Второй предмет кла‐
дется по указанию СИ, третий предмет – в конце следа. Предметы должны быть положе‐
ны на след из движения. После того, как второй предмет был положен на след, ПС дол‐
жен пройти еще несколько шагов в том же направлении. 

Следовые предметы 

Могут быть использованы только предметы с собственным запахом ПС, которые он дер‐
жал при себе не менее 30 минут. На одном следу должны использоваться предметы из 
разных материалов  (например:  текстиль, кожа, дерево). Предметы должны иметь длину 
примерно 10 см, ширину 2‐3 см и толщину 0.5‐1 см и своим цветом существенно не отли‐
чаться  от  поверхности.  На  всех мероприятиях  по  IPO 2,  IPO  3,  FH 1,  FH 2  или  IPO‐FH  на 
предметах должны стоять номера. Эти номера должны совпадать с номером следа. 

Во время работы собаки, СИ и сопровождающие его лица не должны препятствовать ко‐
манде «Проводник‐собака» искать в той зоне, где они имеют на это право. 

Команды 

А) Команда «Ищи». 

Команда  «Ищи»  может  подаваться  в  начале  следа  и  после  первого  предмета.  После 
нахождения собакой ложного предмета также разрешена команда «Ищи». 

Подготовка, выполнение и оценка следовой работы. 

B) Выполнение: 

Пр готовит свою собаку к проработке следа. Собака может прорабатывать след как на 10‐
метровом поводке, так и свободно. 10‐метровый поводок может быть пристегнут сверху, 
сбоку  или  проведен  между  передними  и/или  задними  лапами  собаки.  Поводок  может 



быть пристегнут к цепочке (только не за удавочное кольцо) или к кольцу следовой шлейки 
(разрешается  использовать  следовую шлейку  или шлейку  Бёттгера  без  дополнительных 
ремней).  После  вызова  Пр  сдает  рапорт  СИ,  приняв  ОП,  и  сообщает,  поднимает  ли  его 
собака  предметы  или  обозначает  их.  Перед  следом,  во  время  постановки  на  след  и  во 
время  его  проработки,  любое  принуждение  не  разрешается.  Поводок  должен  быть 
минимум  10  метров.  Проверка  поводка,  ошейника,  и  шлейки  может  проводиться  СИ 
только перед началом испытаний. Выдвигающиеся поводки (рулетки) не разрешены.  

Начало работы 

По указанию СИ собаку медленно и  спокойно подводят к  точке  старта и  ставят на  след. 
Короткая усадка собаки перед точкой старта (на расстоянии около 2‐х метров) допустима. 
Начало  работы  (также  и  после  старта  с  предмета)  собака  должна  осуществлять 
самостоятельно по одной команде Пр без его каких‐либо дополнительных воздействий. 
Поводок  должен  оставлять  ей  определенную  свободу  действий.  В  точке  старта  собака 
должна  взять  след  интенсивно,  спокойно  и  нижним  чутьем.  Взятие  следа  должно 
происходить  без  помощи  Пр  (кроме  команды  «Ищи»).  Время  занюхивания  не  важно, 
гораздо  больше  внимания  СИ  должен  обращать  на  поведение  собаки  в  начале  первой 
прямой ‐ имеется в виду интенсивность взятия следа.  

Если собака не берет след, то после третьей безуспешной попытки начать след следовая 
работа прекращается. 

Собака  должна  следовать  траектории  следа  нижним  чутьем  и  в  одинаковом  темпе.  Пр 
следует за своей собакой на расстоянии 10 м, держась за конец поводка. При свободном 
поиске необходимо также соблюдать расстояние в 10 м. Поводок может провисать, если 
он не выпущен проводником из рук,  при этом должна соблюдаться дистанция.  Касание 
поводком земли не является ошибкой. 

Эффективность поиска 

Собака  должна  следовать  траектории  следа  интенсивно,  упорно,  уверенно  и  в 
максимально  равномерном  темпе  (зависит  от  рельефа  местности  и  сложности 
поверхности). Пр не обязательно должен следовать в точности по пути движения собаки.  
Высокий или медленный темп работы по следу не является критерием оценки, если след 
прорабатывается в одинаковом темпе, уверенно и убедительно.    

Углы 

Углы  должны  быть  проработаны  собакой  уверенно.  Проверка  носом,  без  покидания 
траектории  следа  не  является  ошибкой.  Петляние  на  углах  является  ошибкой.  После 
прохождения угла собака должна продолжать поиск в том же темпе. В районе угла Пр, по 
возможности, должен соблюдать предписанную дистанцию.  

Обозначение или поднятие предмета 

Как  только  собака  обнаружила  предмет,  она  должна  без  какого‐либо  воздействия  Пр 
сразу же поднять или убедительно обозначить его. При поднятии предмета собака может 
оставаться  стоять,  сесть  или  подойти  к  Пр,  который  должен  оставаться  на  месте. 
Продвижение собаки вперед с предметом в зубах или поднятие предмета в положении 
лежа  являются  ошибочными.  Обозначать  предмет  собака  может  сидя,  лежа  или  стоя 
(допустима также смена позиции обозначения от предмета к предмету).  Слегка  неровная 
укладка перед предметом не является ошибкой, укладка сбоку от предмета или сильный 
поворот  в  направлении  Пр  является  ошибкой.  Предметы,  которые  найдены  с  сильной 



помощью Пр, считаются пропущенными. Например, если собака не показывает предмет, 
но  Пр  воздействует  на  нее  с  помощью  поводка  или  команды  (предотвращает  попытку 
прохождения предмета). 

Как  только  собака  подняла  или  обозначила  предмет,  Пр  кладет  поводок  на  землю  и 
подходит  к  своей  собаке.  Подняв  предмет  вверх,  он  показывает,  что  нашла  собака. 
Одновременное поднятие и указание собакой предмета является ошибкой. При подходе 
Пр для забора или поднятия предмета, Пр должен остановиться рядом с собакой, которая 
должна лежать спокойно на том месте, где она обозначила или подняла предмет, вплоть 
до  возобновления  работы.  Из  этой  позиции  Пр  берет  поводок  близко  к  ошейнику  или 
шлейке и пускает собаку дальше командой «Ищи» . 

После  этого  проводник  выпускает  поводок  на  10  метров  (при  работе  без  поводка 
отпускает  собаку  вперед  на  10  метров),  и  собака  продолжает  проработку  следа.  После 
окончания следовой работы найденные предметы предъявляются СИ. 

Покидание следа 

Если собака покидает траекторию следа и при этом сдерживается Пр, судья должен дать 
указание следовать за собакой. Пр обязан выполнить это указание. Следовая работа пре‐
кращается самое позднее тогда, когда собака покидает след более чем на длину поводка 
(более 10 метров для свободно ищущей собаки), или если Пр не выполняет указание СИ 
следовать за собакой. 

Похвала собаки 

Периодическая похвала собаки на следу (к этому не относится команда «Ищи») разреше‐
на только на ступенях IPO‐VO и IPO 1. Однако эта периодическая похвала на ступенях IPO‐
VO и IPO 1 запрещена при прохождении собакой углов. На предметах собака может полу‐
чить короткую похвалу голосом и легким оглаживанием (относится к любым ступеням IPO 
и FH). Но эту короткую похвалу Пр разрешено давать до или после показа предмета  (за‐
прещено дважды хвалить собаку на предмете – до показа предмета СИ и после). 

Доклад о завершении работы 

После  окончания  следовой  работы  найденные  предметы  предъявляются  СИ.  Игра  или 
кормление собаки  сразу после показа последнего предмета и перед докладом о  завер‐
шении работы, до оглашения судьей результата (оценки и набранных баллов) запрещены. 
Доклад производится в ОП. 

 

Оценка 

Оценивание работы в разделе «А» начинается с занюхивания собакой начальной точки. 

От  собаки ждут  убедительной,  уверенной,  интенсивной и  продолжительной работы но‐
сом (нижним чутьем), равно как и определенного уровня подготовки. 

Проводник должен вести себя уверенно и стать частью процесса. Он должен быть в со‐
стоянии правильно интерпретировать реакции  своей  собаки,  сконцентрироваться на ра‐
боте. При этом его не должны отвлекать никакие внешние факторы. 

СИ  должен  видеть  не  только  собаку  или  Пр,  но  должен  брать  во  внимание  погодные 
условия, состояние местности, сложность поверхности, возможные отвлекающие факторы 
(внешние раздражители), время года и время суток. Он должен основывать свою оценку 



на совокупности всех перечисленных факторов, оказывающих влияние на работу собаки и 
Пр. 

- Характеристики  поиска  (темп  работы  на  прямой,  до  и  после  угла,  до  и  после 
предмета). 

- Уровень  подготовки  собаки  (например,  суетливое  начало  (занюхивание),  несво‐
бодное поведение, избегание работы). 

- Недопустимая помощь Пр. 
- Сложность проработки следа:  

 состояние почвы, местность (заросшая поверхность, песок, изменение поверх‐
ности и рельефа, влажность); 

 следы зверей; 

 ветер; 

 погода (жара, холод, дождь, снег); 

 изменения запаха. 

В результате оценка должна выставляться с учетом всех перечисленных выше критериев. 

После того, как Пр со своей готовой к прохождению следа собакой сдал рапорт, СИ дол‐
жен занять такое положение, чтобы следовать за Пр с собакой так, чтобы видеть происхо‐
дящее, а также и факторы, оказывающие влияние на следовую работу. Например, чтобы 
он мог заметить дополнительную команду, помощь или другое влияние на собаку со сто‐
роны Пр. Расстояние до работающей собаки следует выбирать так, чтобы это негативно не 
сказывалось на работе собаки. СИ должен быть свидетелем общей картины следовой ра‐
боты. 

Он должен оценивать, с каким усердием, какой уверенностью или неуверенностью, тща‐
тельностью или небрежностью собака выполняет свою работу. 

Быстрая или медленная работа собаки не является критерием оценки, если след прораба‐
тывается интенсивно, убедительно и в одинаковом темпе, и при этом собака показывает 
позитивное поведение на следу. 

Проверка носом без покидания траектории следа не считается ошибочной. Петляние, ра‐
бота верхним чутьем, кружение на углах, длительная похвала, помощь голосом и повод‐
ком во время следовой работы или на предметах, ошибочное поднятие или обозначение 
предметов, ложное обозначение влекут за собой соответствующее снижение оценки (до 4 
баллов). 

Сильное петляние с потерей интенсивности, бурная (нервная, суетливая) работа, опорож‐
нение  на  следу,  мышкование  влекут  за  собой  соответствующее  снижение  оценки  (до 8 
баллов). 

Если собака покидает  траекторию следа больше,  чем на длину поводка  (при работе без 
поводка больше, чем на 10 метров), следовая работа прекращается. Если собака покидает 
траекторию следа и при этом сдерживается Пр, судья должен дать указание Пр следовать 
за собакой. Если Пр это указание не выполнит, СИ распоряжается о прекращении следо‐
вой работы. 

Если через максимальное время, выделенное для следовой работы (IPO 1 и IPO 2 – 15 ми‐
нут после занюхивания в начальной точке, IPO 3 ‐ 20 минут после занюхивания в началь‐
ной точке) собака не дошла до конца следа, СИ дает указание на прекращение следовой 
работы. Собака получает оценку за показанную до ее снятия работу. 



Если собака показывает на одном следу разную работу на предметах (поднятие и обозна‐
чение), это следует считать ошибочным. Оцениваются только те предметы, которые соот‐
ветствуют типу работы, заявленному Пр при рапорте. 

Ложное  поднятие  или  обозначение  предмета  включается  в  оценку  за  данную  прямую. 
При этом, если Пр вынужден подойти к собаке (собака приносит ложный предмет) и ко‐
мандой «Ищи» ставит ее на след для продолжения работы, следует снижение оценки на 4 
балла. Если при этом Пр не подходит к собаке, а дает команду «Ищи», находясь от нее на 
длине  поводка  (при  свободном  поиске  –  на  расстоянии  10  метров),  следует  снижение 
оценки на 2 балла. 

За неподнятые или необозначенные предметы баллы не проставляются. Если не найден 
ни один из положенных ПС предметов, раздел А оценивается максимально на «удовле‐
творительно». 

Особенно важно обратить внимание, что при этом Пр не показывает элемент сле‐
довой работы «Постановка на след после предмета».  

Если  у  собаки  из‐за  внезапного  появления  какого‐либо  дикого  животного  просыпается 
охотничий азарт, Пр может дать команду «Лежать». После этого по указанию СИ Пр может 
попытаться продолжить работу. Если это не удается, СИ останавливает следовую работу, и 
следует дисквалификация (оценка: «Дисквалификация за непослушание»). 

 

Прекращение работы/дисквалификация 

Поведение  Результат 

Собака 3 раза безуспешно ставится на след.  Прекращение работы! 

 Все ступени IPO: Собака покидает след более, чем 
на длину поводка, или Пр игнорирует указание СИ сле‐
довать за собакой.  

 В предписанное Правилами время собака не дости‐
гает конца следа. 

 

IPO 2 ‐ 15 минут после начала работы. 

Прекращение работы, собака получает 
оценку за показанную до ее снятия ра‐
боту. 

Описание работы  
до момента прерывания! 

 Собака поднимает предмет и не отдает его по трем 
командам Пр «Дай» (одной разрешенной и двум до‐
полнительным) . 

 Собака идет за дикими животным и не возвращает‐
ся на след даже после попыток Пр поставить ее на след 
после команды «Лежать». 

Дисквалификация  
за непослушание! 

 

 

Форма следа 

Далее  показаны  примеры  конфигурации  следа,  они  могут  быть  также  проложены  зер‐
кально. 



 

IPO 3 

 

 

 

IPO 3 Раздел B. Послушание. 

Упражнение 1  Движение рядом   10 баллов 

Упражнение 2  Усадка из движения   10 баллов 

Упражнение 3  Укладка с подзывом   10 баллов 

Упражнение 4  Остановка из бега   10 баллов 

Упражнение 5  Апортировка на ровной поверхности   10 баллов 

Упражнение 6  Апортировка через барьер   15 баллов 

Упражнение 7  Апортировка через наклонную стенку  15 баллов 

Упражнение 8  Высыл вперед с укладкой   10 баллов 

Упражнение 9  Укладка при отвлечении   10 баллов 

Всего    100 баллов 



Общие положения 

В ступени IPO 3 Пр выходит с собакой, снятой с поводка, и в ОП сдает рапорт СИ.  

Особенно в Послушании необходимо обращать внимание, работает ли собака под давле‐
нием, или она показывает уверенную и радостную работу и не является «спортивным ин‐
вентарем» проводника.   

Во время всех упражнений от собаки требуется радостная работа в сочетании с требуемой 
концентрацией. При всей  темпераментности выполнения работы собаки надо обращать 
внимание  также  на  корректное  выполнение  ею  упражнений  ‐  это  обязательно  должно 
найти отражение в комментариях СИ и выставленной им оценке.  

Если  Пр  забыл  выполнить  целое  упражнение,  то  СИ  немедленно  должен  потребовать, 
чтобы  пропущенное  упражнение  было  показано.  Оценка  в  этом  случае  не  снижается. 
Пропуск же отдельных элементов упражнений влияет на конечную оценку. 

Самое позднее непосредственно перед началом раздела В СИ должен проверить,  соот‐
ветствуют  ли  снаряды  предписаниям  Правил  по  IPO,  а  также  их  состояние.  В  наличии 
должны быть снаряды, соответствующие предписанным Правилами по IPO. 

Стартовый  (сигнальный)  пистолет,  который  используется  в  упражнениях  «Движение  ря‐
дом» и «Укладка при отвлечении» должен иметь калибр 6 мм. 

СИ дает указание на начало каждого упражнения. Остальные элементы, такие как поворо‐
ты, развороты, остановки,  смена темпа движения и тому подобное,  выполняются Пр са‐
мостоятельно без указания судьи. 

Команды  определяются  Правилами.  Команды  –  нормально  выговариваемые,  короткие, 
состоящие из одного слова приказы. Они могут даваться на любом языке, однако должны 
быть одинаковы для данного действия. Если собака после третьей команды не выполняет 
упражнение или его  элемент,  данное  упражнение прекращается  и  остается  без  оценки. 
При подзыве вместо команды «Ко мне» может быть использована кличка собаки. Кличка 
собаки в сочетании с командой подзыва считается дополнительной командой. 

 

Начало упражнения 

СИ дает указание к началу упражнения. 

Основная позиция (ОП) 

Основную  позицию  следует  занимать,  когда  второй  Пр,  который  ведет  свою  собаку  на 
укладку,  принял  ОП  для  упражнения  «Укладка  при  отвлечении».  С  этих  принятых  ОП 
начинается оценка обеих собак. 

Каждое упражнение начинается и  заканчивается ОП.  В ОП Пр стоит  спортивно  (прямо и 
стройно). При этом ставить ноги на ширине плеч,  переступать с ноги на ногу и излишне 
шевелиться не разрешается. 

В ОП, которую перед началом каждого упражнения разрешено занимать только один раз, 
собака должна сидеть спокойно, прямо и внимательно, плотно у левой ноги Пр так, чтобы 
плечо собаки находилось на уровне колена Пр. Занимать ОП перед началом упражнения 
разрешается  только  один  раз.  Короткая  похвала  разрешается  только  в  конце  каждого 
упражнения и  только  в  заключительной ОП.  После  этого Пр может  заново  занять ОП.  В 



любом  случае между  похвалой и  началом нового  упражнения должна быть  выдержана 
четкая пауза (примерно 3 секунды). 

Из ОП происходит так называемое развитие упражнения. Пр должен показать развитие не 
менее 10, но и не более 15 шагов,  прежде чем будет дана команда к выполнению эле‐
мента упражнения. Перед подачей следующей команды между такими элементами, как 
подход собаки и занятие ОП, а также при подходе Пр к сидящей, стоящей или лежащей 
собаке, должна быть выдержана четкая пауза (примерно 3 секунды). Подходить к собаке 
Пр может как спереди, так и сзади. 

Ошибки в ОП и развитии ведут к снижению оценки за упражнение. 

Движение рядом должно быть также продемонстрировано на всех возможных переходах 
между упражнениями, также и при взятии Пр апортировочных предметов со стойки. При 
этом раскрепощение собаки и игра не разрешаются. 

Разворот  на  180°  должен  совершаться  Пр  через  левое  плечо.  Собака  может  совершать 
разворот, как обходя Пр сзади, так и оставаясь спереди Пр. При этом исполнение разво‐
рота должно быть одинаковым на протяжении всего экзамена. 

После фронтальной усадки собака может занять ОП как оставаясь спереди Пр, так и обой‐
дя Пр сзади. 

Барьер имеет высоту 100  см и ширину 150  см. Наклонная стенка состоит из двух стенок 
шириной 150 см и высотой 191 см, скрепленных вверху между собой. Эти две стенки раз‐
ведены на  такое  расстояние,  чтобы  вертикальная  высота  равнялась 180  см.  Вся  поверх‐
ность наклонной стенки должна быть покрыта противоскользящим материалом. На стен‐
ках в верхней половине должны быть закреплены три поперечные планки 24/28 мм. Все 
участвующие собаки должны прыгать через одни и те же препятствия. 

При апортировке разрешаются только деревянные апортировочные предметы весом, со‐
ответствующим ступени  IPO и выполняемому упражнению (в  IPO 3 в упражнении «Апор‐
тировка  на  ровной  поверхности»  используется  апортировочный  предмет  весом  2000 
грамм,  на  упражнениях  «Апортировка  через  барьер»  и  «Апортировка  через  наклонную 
стенку» используется апортировочный предмет весом 650  грамм). Предоставленные ор‐
ганизаторами предметы должны использоваться всеми участниками. Запрещено исполь‐
зовать свои апортировочные предметы. На всех апортировочных упражнениях не разре‐
шается предварительно давать собаке подержать предмет в пасти. 

 

Разделение упражнений 

Упражнения «Сидеть из движения», «Укладка с подзывом», «Остановка из шага», «Оста‐
новка из бега» могут быть разделены на две части для получения дифференцированной 
оценки.  

Разделение осуществляется следующим образом: 

1 часть ‐   Основная позиция, развитие, выполнение элемента     = 5 баллов  

2 часть ‐   Дальнейшие действия, в том числе и поведение собаки  
        до завершения упражнения           = 5 баллов 

 



При оценке каждого упражнения следует внимательно наблюдать за поведением собаки, 
начиная с основной позиции и до окончания упражнения. 

 

Дополнительные команды 

Если собака после третьей команды не выполняет упражнение, то это упражнение полу‐
чает  оценку  «недостаточно»  (0  баллов).  Если  собака  выполняет  часть  упражнения  (в 
упражнениях, которые можно разделить на две части – см. предыдущий пункт) после 3‐
кратного повторения команды, то максимально упражнение оценивается «высокое недо‐
статочно».  

При подзыве вместо команды «Ко мне» может быть использована кличка собаки. Кличка 
собаки в сочетании с командой подзыва считается дополнительной командой. 

Снижение оценки за дополнительные команды:  

1 дополнительная команда:   «удовлетворительно» за часть упражнения; 

2 дополнительные команды:   «недостаточно» за часть упражнения. 

 

Пример для упражнения с оценкой в 5 баллов: 

1 дополнительная команда:   «удовлетворительно» из 5 баллов:   = ‐ 1,5 балла; 

2 дополнительная команда:   «недостаточно»      из 5 баллов:   = ‐ 2,5 балла.  

 

Перед подачей следующей команды между такими элементами, как подход собаки и за‐
нятие ОП, а также при подходе Пр к сидящей, стоящей или лежащей собаке должна быть 
выдержана четкая пауза (примерно 3 секунды).  

Когда собака, которую ведут на укладку, дошла до места укладки и там заняла ОП, про‐
водник, который начинает упражнение «Движения рядом», должен принять ОП. 

 

1.   Движение рядом:   10 баллов 

А) Команда «Рядом». 

Команда может подаваться только в начале движения и при смене темпа. 

В) Выполнение: Пр подходит со своей свободно следующей собакой к СИ, сажает собаку в 
ОП и сдает рапорт. После разрешения СИ Пр со свободно следующей с ним собакой идет 
к месту начальной ОП. По дальнейшему указанию СИ Пр начинает  упражнение. Из  кор‐
ректной  ОП  собака  должна  по  команде  Пр  «Рядом»  следовать  за  Пр  с  левой  стороны 
внимательно, радостно и корректно так, чтобы плечо собаки располагалось на уровне ко‐
лена Пр. При остановках Пр собака должна садиться самостоятельно, быстро и прямо. В 
начале упражнения Пр проходит со своей собакой 50 шагов без остановки, после разво‐
рота  на 180°  и  последующих 10‐15 шагов Пр  должен  продемонстрировать  бег  и  замед‐
ленное движение (каждое ‐ не менее 10 шагов). Переход от бега к замедленному движе‐
нию  должен  быть  показан  без  промежуточного  нормального  шага.  Различные  темпы 
движения должны четко различаться между собой по скорости. Далее нормальным ша‐
гом проводником должны быть продемонстрированы минимум два правых, один левый 



повороты и два разворота на 180°. Остановка из нормального шага должна быть показана 
после второго разворота. Разворот выполняется Пр через левое плечо  (разворот на 180° 
на месте). При этом возможны 2 варианта движения собаки: 

- собака обегает Пр сзади, выполняя правый разворот на 180°; 

- собака показывает левый разворот на 180° на месте перед Пр. 

Вариант выполнения разворота на 180° должен быть одинаковым на протяжении всех ис‐
пытаний. 

Остановка из нормального шага должна быть показана минимум один раз после второго 
разворота. 

Собака должна всегда находиться плотно у левой ноги Пр так, чтобы плечо собаки располагалось 
на уровне колена Пр. Она не имеет право забегать вперед, отклоняться в сторону или отставать. 
Пр должен выполнять разворот на 180° только через левое плечо. 

Во время того, как Пр с собакой проходит первую прямую, должны быть произведены два 
выстрела из стартового пистолета  (калибр 6 мм)  с интервалом в 5  секунд на расстоянии 
минимум 15 шагов от собаки. Собака не должна показывать реакции на выстрел. Если со‐
бака демонстрирует боязнь выстрела, следует дисквалификация с лишением всех уже за‐
работанных баллов. В конце упражнения Пр по указанию СИ проходит через перемеща‐
ющуюся группу людей, состоящую как минимум из четырех человек. При этом Пр со сво‐
ей собакой должен обойти одного человека слева, и одного – справа, выполнив минимум 
одну  остановку  в  группе.  СИ может  потребовать  повторения  прохождения  через  группу 
людей. По указанию СИ Пр с собакой покидает группу и занимает ОП. Эта завершающая 
ОП является начальной позицией для следующего упражнения. 

С) Оценка: забегание вперед, отклонения в сторону, отставание, дополнительные коман‐
ды, помощь корпусом, невнимательность на всех типах движения, поворотах и разворо‐
тах и/или зажатость собаки влекут за собой снижение оценки. 

 

2.  Усадка из движения:    10 баллов 

А) Команды «Рядом» и «Сидеть». 

В) Выполнение: из корректной основной позиции Пр подает команду «Рядом» и со своей 
свободно  следующей  собакой  начинает  движение  вперед.  В  развитии  собака  должна 
следовать  за  Пр  корректно,  внимательно,  радостно,  быстро  и  концентрированно.  При 
этом она должна оставаться в корректной позиции так, чтобы плечо собаки располагалось 
на уровне колена Пр. После 10‐15 шагов собака должна немедленно сесть в направлении 
движения по команде «Сидеть»,  поданной Пр,  который не должен останавливаться, из‐
менять темп движения или оглядываться. Еще через 15 шагов Пр останавливается и тут же 
разворачивается лицом к своей спокойно сидящей собаке. По указанию судьи Пр возвра‐
щается к собаке и занимает позицию с ее правой стороны. При этом Пр может подойти к 
собаке спереди или обойти собаку сзади. 

С) Оценка: ошибки в начальной ОП, в развитии упражнения, медленная усадка, невнима‐
тельное  и  неспокойное  поведение  собаки  во  время  усадки  влекут  за  собой  снижение 
оценки. Если собака остается стоять или ложится по команде «Сидеть», снимается 5 бал‐
лов,  при  этом  другие  ошибки  в  поведении  и  работе  собаки  и  проводника  учитываются 
дополнительно. 



 

3.   Укладка с подзывом:   10 баллов 

А) Команды «Рядом», «Рядом», «Лежать», «Ко мне» и «Рядом».  

В) Выполнение: из корректной основной позиции Пр подает команду «Рядом» и со своей 
свободно  следующей  собакой  начинает  движение  вперед  –  сначала  10‐15  шагов  нор‐
мальным шагом,  затем,  подав команду «Рядом»,  бегом. В развитии собака должна сле‐
довать  за Пр корректно,  внимательно,  радостно,  быстро и  концентрированно. При  этом 
она должна оставаться в корректной позиции так, чтобы плечо собаки располагалось на 
уровне колена Пр. После 10‐15 шагов бегом собака должна немедленно лечь в направле‐
нии движения по команде «Лежать», поданной Пр, который не должен останавливаться, 
изменять темп движения или оглядываться. Еще через 30 шагов Пр останавливается и тут 
же разворачивается лицом к своей спокойно лежащей собаке. По указанию судьи Пр под‐
зывает  свою  собаку  к  себе  командой  «Ко  мне»  или  используя  кличку  собаки.  Собака 
должна подбежать к Пр радостно, быстро и по прямой и сесть перед ним плотно и кор‐
ректно. По команде «Рядом» собака должна быстро и корректно занять ОП с левой сто‐
роны от проводника своим плечом на уровне колена Пр. 

С) Оценка: ошибки в начальной ОП, в развитии упражнения, медленная укладка, невни‐
мательное и неспокойное поведение во время укладки, медленный подход собаки к Пр, 
замедление  движения  при  подходе,  позиция  Пр  «Ноги  на  ширине  плеч»,  ошибки  при 
фронтальной усадке и занятии ОП влекут за собой снижение оценки. Если собака остается 
стоять или садится по команде «Лежать», снимается 5 баллов, при этом другие ошибки в 
поведении и работе собаки и проводника учитываются дополнительно. 

4.  Остановка из бега:   10 баллов 

А) Команды «Рядом», «Стоять», «Ко мне» и «Рядом».  

В) Выполнение: из корректной основной позиции Пр подает команду «Рядом» и со своей 
свободно  следующей  собакой  начинает  движение  бегом  вперед.  В  развитии  собака 
должна следовать за Пр корректно, внимательно, радостно, быстро и концентрированно. 
При этом она должна оставаться в корректной позиции так, чтобы плечо собаки распола‐
галось на уровне колена Пр. После 10‐15 шагов собака должна немедленно остановиться 
в  направлении движения  по  команде «Стоять»,  поданной Пр,  который не должен оста‐
навливаться, изменять темп движения или оглядываться. Еще через 30 шагов Пр останав‐
ливается и тут же разворачивается лицом к своей спокойно стоящей собаке. По указанию 
судьи Пр подзывает свою собаку к себе командой «Ко мне» или используя кличку собаки. 
Собака должна подбежать к Пр радостно, быстро и по прямой и сесть перед ним плотно и 
корректно.  По  команде «Рядом»  собака должна быстро и  корректно  занять ОП  с  левой 
стороны от проводника своим плечом на уровне колена Пр. 

С) Оценка: ошибки в начальной ОП, в развитии упражнения, продвижение собаки вперед 
после  команды  и  при  отходе  Пр,  невнимательное  и  неспокойное  поведение  собаки  во 
время стойки,   медленный подход собаки к Пр,  замедление движения при подходе, по‐
зиция Пр «Ноги на ширине плеч», ошибки при фронтальной усадке и занятии ОП влекут за 
собой снижение оценки. Если собака садится или ложится по команде «Стоять», снимает‐
ся 5 баллов, при этом другие ошибки в поведении и работе собаки и проводника учиты‐
ваются дополнительно. 

 



5.   Апортировка на ровной поверхности:   10 баллов 

А) Команды «Апорт», «Дай» и «Рядом». 

В)  Выполнение:  из  корректной  основной  позиции  Пр  выбрасывает  апортировочный 
предмет весом в 2000 гр примерно на расстояние 10 шагов. Собака при этом должна спо‐
койно и свободно сидеть в ОП рядом с Пр. Команда «Апорт» может быть подана только, 
когда предмет спокойно лежит на земле. Изменение позиции проводником при этом не 
разрешается. По команде «Апорт» собака должна быстро и по прямой подбежать к апор‐
тировочному предмету, немедленно его поднять, быстро и по прямой принести провод‐
нику. Собака должна сесть перед проводником плотно и корректно и спокойно удержи‐
вать  апортировочный предмет  в  пасти до  тех  пор,  пока Пр  после 3‐секундной паузы не 
заберет у нее предмет по команде «Дай». После отдачи собакой апортировочного пред‐
мета Пр должен держать предмет в опущенной руке с правой стороны. По команде «Ря‐
дом» собака должна быстро и корректно занять ОП с левой стороны от проводника своим 
плечом на уровне колена Пр. 

На протяжении всего упражнения Пр не имеет права покидать свое место. 

С) Оценка: ошибки в основной позиции, медленное движение к апортировочному пред‐
мету, ошибки при поднятии предмета, медленное движение к Пр, падение предмета, иг‐
ра с предметом или жевание, стойка Пр «ноги на ширине плеч», ошибки во фронтальной 
усадке и занятии основной позиции влекут за собой снижение оценки. Выброс апорта на 
слишком короткое расстояние и помощь Пр без изменения своего местоположения также 
влекут за собой снижение оценки. Если Пр покидает свою позицию до окончания упраж‐
нения, оно оценивается как «недостаточно». Если собака не приносит предмет, за упраж‐
нение ставится 0 баллов. 

 

6.   Апортировка через барьер (100 см):   15 баллов 

А) Команды «Барьер», «Ко мне», «Рядом». 

В) Выполнение: Пр с собакой занимают ОП минимум в 5 шагах перед барьером. Из кор‐
ректной основной позиции Пр выбрасывает через 100  см барьер апортировочный пред‐
мет весом в 650 гр. Команда «Барьер» может быть подана только когда предмет спокой‐
но лежит на земле. Собака, спокойно и свободно сидящая в ОП рядом с проводником, по 
команде «Барьер» и команде «Апорт»  (команда «Апорт» должна быть подана во время 
прыжка, когда собака находится над барьером) должна свободно перепрыгнуть через ба‐
рьер, быстро и по прямой подбежать к апортировочному предмету, немедленно его под‐
нять, прыгнуть обратно, быстро и по прямой принести предмет Пр. Собака должна сесть 
перед проводником плотно и  корректно и  спокойно удерживать апортировочный пред‐
мет в пасти до тех пор, пока Пр после 3‐секундной паузы не заберет у нее предмет по ко‐
манде  «Дай».  После  отдачи  собакой  апортировочного  предмета  Пр  должен  держать 
предмет в опущенной руке с правой стороны. По команде «Рядом» собака должна быстро 
и корректно занять ОП с левой стороны от проводника своим плечом на уровне колена 
Пр. 

На протяжении всего упражнения Пр не имеет права покидать свое место. 

С) Оценка: ошибки в основной позиции, медленный неэнергичный прыжок и медленное 
нецелеустремленное  движение  к  апортировочному  предмету,  ошибки  при  поднятии 
предмета, медленный неэнергичный обратный прыжок, медленное нецелеустремленное 



движение к Пр,  падение предмета,  игра  с  предметом или жевание,  стойка Пр «ноги на 
ширине плеч»,  ошибки  во фронтальной  усадке и  занятии ОП влекут  за  собой  снижение 
оценки. За касание барьера снимается до 1 балла за каждый прыжок, за опорный прыж‐
кок – до 2 баллов. 

 

Распределение баллов за апортировку через барьер: 

Прыжок туда  Поднос предмета  Прыжок обратно 

5 баллов  5 баллов  5 баллов 

 

Получение  неполной  оценки  возможно  лишь  в  том  случае,  когда  из  трех  частей  упражнения 
(прыжок туда  ‐ поднос предмета  ‐ прыжок обратно)  выполнены хотя бы один прыжок и поднос 
предмета. 

 Прыжки и поднос предмета выполнены безупречно       = 15 баллов 

 Прыжок туда или обратно не выполнен, предмет принесен безупречно   = 10 баллов 

 Прыжки туда и обратно выполнены безупречно, предмет не принесен   = 0 баллов 

 

Если предмет после броска лег сильно в стороне или Пр считает, что предмет плохо будет 
виден  собаке  после  прыжка,  Пр  имеет  право  перебросить  апортировочный  предмет  с 
разрешения или по указанию СИ без снижения оценки. Собака при этом должна оставать‐
ся сидеть по команде Пр «Сидеть». Если собака срывается с места и следует за Пр вокруг 
барьера (перебегает за Пр на другую сторону), упражнение оценивается как «недостаточ‐
но», 0 баллов. Если собака покидает основную позицию, но остается перед барьером, то 
упражнение может быть продолжено с соответствующим снижением оценки.  

Помощь проводника без изменения позиции ведет к соответствующему снижению оцен‐
ки. Если Пр покидает свою позицию перед концом упражнения, оно оценивается как «не‐
достаточно».  

Если при прыжке барьер опрокидывается,  упражнение повторяется, но при этом оцени‐
вается  только  второй  прыжок  и  поднос  предмета,  а  первый  прыжок  оценивается  как 
«низкое недостаточно» (‐ 4 балла).  

Если после третьей команды Пр «Дай» собака не отдает предмет, следует дисквалифика‐
ция, поскольку раздел В не может быть дальше продолжен. 

 

6.  Апортировка через наклонную стенку (180 см):   15 баллов 

А) Команды «Барьер», «Ко мне», «Рядом». 

В) Выполнение: Пр с собакой занимают ОП минимум в 5 шагах перед наклонной стенкой. 
Из корректной основной позиции Пр выбрасывает через наклонную стенку апортировоч‐
ный предмет весом в 650 гр. Команда «Барьер» может быть подана только когда предмет 
спокойно лежит на земле. Собака, спокойно и свободно сидящая в ОП рядом с проводни‐
ком, по команде «Барьер» и команде «Апорт» (команда «Апорт» должна быть подана во 



время лазающего прыжка, когда собака находится на коньке) должна быстро и энергично 
перелезть  через  наклонную  стенку,  быстро  и  по  прямой  подбежать  к  апортировочному 
предмету, немедленно его поднять, быстро и энергично перелезть обратно, быстро и по 
прямой  принести  предмет  Пр.  Собака  должна  сесть  перед  проводником  плотно  и  кор‐
ректно и спокойно удерживать апортировочный предмет в пасти до тех пор, пока Пр по‐
сле 3‐секундной паузы не заберет у нее предмет по команде «Дай». После отдачи соба‐
кой апортировочного предмета Пр должен держать предмет в опущенной руке с правой 
стороны. По команде «Рядом» собака должна быстро и корректно занять ОП с левой сто‐
роны от проводника своим плечом на уровне колена Пр. 

На протяжении всего упражнения Пр не имеет права покидать свое место. 

С) Оценка: ошибки в основной позиции, медленный неэнергичный лазающий прыжок и 
медленное  нецелеустремленное  движение  к  апортировочному  предмету,  ошибки  при 
поднятии предмета, медленный неэнергичный обратный лазающий прыжок, медленное 
нецелеустремленное движение к Пр, падение предмета, игра с предметом или жевание, 
стойка Пр «ноги на ширине плеч», ошибки во фронтальной усадке и занятии ОП влекут за 
собой снижение оценки.  

 

Распределение баллов за апортировку через наклонную стенку: 

Лазающий прыжок туда  Поднос предмета 
Лазающий прыжок  

обратно 

5 баллов  5 баллов  5 баллов 

 

Получение  неполной  оценки  возможно  лишь  в  том  случае,  когда  из  трех  частей  упражнения 
(лазающий  прыжок  туда  ‐  поднос  предмета  –  лазающий  прыжок  обратно)  выполнены  хотя  бы 
один прыжок и поднос предмета. 

 Прыжки и поднос предмета выполнены безупречно       = 15 баллов 

 Прыжок туда или обратно не выполнен, предмет принесен безупречно   = 10 баллов 

 Прыжки туда и обратно выполнены безупречно, предмет не принесен   = 0 баллов 

 

Если предмет после броска лег сильно в стороне или Пр считает, что предмет плохо будет 
виден  собаке  после  прыжка,  Пр  имеет  право  перебросить  апортировочный  предмет  с 
разрешения или по указанию СИ без снижения оценки. Собака при этом должна оставать‐
ся сидеть по команде Пр «Сидеть». Если собака срывается с места и следует за Пр вокруг 
наклонной  стенки  (перебегает  за  Пр  на  другую  сторону),  упражнение  оценивается  как 
«недостаточно», 0  баллов.  Если  собака  покидает  основную  позицию,  но  остается  перед 
барьером, то упражнение может быть продолжено с соответствующим снижением оцен‐
ки.  

Помощь проводника без изменения позиции ведет к соответствующему снижению оцен‐
ки. Если Пр покидает свою позицию перед концом упражнения, оно оценивается как «не‐
достаточно».  



Если после третьей команды Пр «Дай» собака не отдает предмет, следует дисквалифика‐
ция, поскольку раздел В не может быть дальше продолжен. 

 

7.   Высыл вперед с укладкой:   10 баллов 

А) Команды «Рядом», «Вперед», «Лежать» и «Сидеть». 

В) Выполнение: из корректной основной позиции Пр подает команду «Рядом» и со своей 
свободно  следующей  собакой  начинает  движение  вперед  в  указанном  направлении. 
После 10‐15 шагов Пр подает команду «Вперед» с одновременным однократным жестом 
поднятой руки, указывающим направление высыла, и останавливается. Незамедлительно 
собака  должна  целеустремленно,  прямолинейно  и  быстро  удалиться  на  расстояние 
минимум 30 шагов в указанном направлении. По указанию СИ Пр подает команду собаке 
«Лежать», после чего собака должна сразу лечь и лежать спокойно до подхода Пр без его 
дополнительного воздействия. Пр может держать руку вытянутой в направлении высыла 
до тех пор, пока собака не ляжет. По указанию СИ Пр подходит к своей собаке и занимает 
позицию с ее правой стороны. После этого, выдержав паузу примерно 3 секунды, Пр по 
указанию  СИ  сажает  свою  собаку  в  ОП  командой  «Сидеть».  По  этой  команде  собака 
должна быстро занять ОП у левой ноги Пр. 

С)  Оценка:  ошибки  в  начальной  ОП,  в  развитии  упражнения,  движение  Пр  вслед  за 
собакой после команды «Вперед», собака медленно бежит вперед, сильное отклонение в 
сторону от указанного направления, выбегание вперед на слишком короткое расстояние, 
замедленная  или  преждевременная  укладка,  неспокойное  поведение  собаки  во  время 
укладки,  преждевременное  изменение  положения  собаки  при  укладке  или 
преждевременное  занятие  ОП  при  подходе  Пр  ведут  к  снижению  оценки. 
Дополнительная помощь,  например дополнительные команды «Вперед»  или «Лежать», 
также ведет к соответствующему снижению оценки. 

После достижения собакой при высыле вперед требуемого расстояния судья дает указа‐
ние Пр на укладку собаки. Если Пр не удается остановить собаку, упражнение оценивает‐
ся как «недостаточно», 0 баллов. 

При  этом  за  дополнительные  команды «Лежать»  баллы  из  оценки  вычитаются  следую‐
щим образом: 

 первая дополнительная команда   ‐ минус 1,5 балла; 

 вторая дополнительная команда   ‐ минус 2,5 балла; 

Если  собака остановилась,  но не легла по второй дополнительной команде оценка  сни‐
жается на 3,5 балла. 

Прочее ошибочное поведение собаки или Пр также ведет к дополнительному снижению 
оценки. Если собака в результате движения вперед не останавливается и покидает преде‐
лы места испытаний/соревнований или возвращается назад к Пр, упражнение оценивает‐
ся как «недостаточно», 0 баллов. 

 

 

 

 



9.   Укладка при отвлечении:   10 баллов 

А) Команды «Лежать», «Сидеть». 

В) Выполнение: в начале выполнения раздела В другой собакой, Пр идет со своей собакой 
в указанное СИ место и принимает ОП. Далее Пр по указанию СИ укладывает собаку ко‐
мандой «Лежать». При этом около нее не должны оставляться поводок или любые другие 
предметы. Пр, не оборачиваясь, отходит от собаки минимум на 30 шагов туда, где он бу‐
дет находиться вне поля зрения собаки (в установленное заранее для этой цели укрытие). 
Собака должна оставаться лежать спокойно без каких‐либо воздействий Пр, пока другая 
собака демонстрирует упражнения с 1 по 7. По указанию СИ проводник подходит к своей 
собаке и занимает позицию справа от нее. Примерно через 3 сек. по указанию СИ, Пр по‐
дает собаке команду на «Сидеть». Собака должна быстро и корректно занять ОП. 

С) Оценка: неспокойное поведение Пр, а также другая скрытая помощь, неспокойное по‐
ведение собаки во время укладки, преждевременное изменение положения собаки при 
укладке или преждевременное занятие ОП при подходе Пр ведут к снижению оценки. Ес‐
ли собака остается сидеть или стоять (то же относится и к изменению положения во время 
укладки), но не покидает места укладки, ставится неполная оценка. Если собака удаляется 
с места  укладки далее,  чем на 3 метра до окончания  упражнения № 6  другой  собакой, 
упражнение оценивается как «недостаточно», 0 баллов; то же самое, но после окончания 
упражнения  №  6  другой  собакой  –  ставится  неполная  оценка.  Если  собака  двигается 
навстречу идущему к ней Пр, из оценки может быть вычтено до 3 баллов.  

 

IPO 3 Раздел С. Защита. 

Упражнение 1   Поиск помощника   10 баллов  

Упражнение 2   Удержание и облаивание   10 баллов  

Упражнение 3   Предотвращение попытки бегства помощника   10 баллов  

Упражнение 4  Отражение нападения из фазы охраны   20 баллов  

Упражнение 5   Задний конвой   5 баллов  

Упражнение 6   Нападение на собаку из заднего конвоя   15 баллов  

Упражнение 7   Нападение на собаку из движения   10 баллов  

Упражнение 8  Отражение нападения из фазы охраны   20 баллов  

Всего:      100 баллов 

 

Общие положения 

На подходящей для испытаний площадке  (поле, стадион и т.п.) устанавливаются 6 укры‐
тий по ее боковым сторонам по  три  с  каждой  стороны в шахматном порядке  (см.  рису‐
нок).  Необходимая  маркировка  площадки  должна  быть  хороша  видна  СИ,  помощнику 
(Пм) и Пр. 

Помощник по защите/Экипировка помощника по защите 

Пм должен быть одет в защитный костюм и иметь для работы защитный рукав и мягкую 
палку  (стек). Рукав должен быть оснащен удобным для укуса собаки рустом и натураль‐
ным джутовым покрытием. Если Пм необходимо держать в поле зрения собаку, то на фа‐
зах охраны он не обязательно должен стоять  спокойно. Однако при этом он не должен 



угрожать  собаке  и  совершать  оборонительные  движения.  Пм  должен  прикрывать  свое 
тело защитным рукавом. Порядок обезоруживания Пм определяет сам Пр (имеется ввиду 
момент, когда Пр забирает стек у Пм перед боковым конвоем). 

На мероприятиях по всем трем ступеням IPO может работать один Пм. Начиная с 7 собак суммар‐
но по всем ступеням IPO, должны работать два Пм. Для всех участников мероприятия должны ра‐
ботать одни и те же помощники. Одноразовая замена одного Пм допускается в том случае, если 
Пм является участником мероприятия и как проводник. 

Доклад 

a) Пр делает доклад СИ, сняв с поводка собаку, находящуюся в ОП. 
b) Затем Пр принимает ОП пред упражнением «Поиск помощника». 
c) По указанию СИ собака из ОП посылается Пр на поиск Пм. 

Примечание 

В том случае, если Пр не может сделать доклад в установленном порядке – собака вышла из‐под 
контроля, возбужденно бежит, например, к укрытию или свободно бегает по полю – ему разре‐
шается дать три команды для подзыва собаки. Если собака после третьей команды не подходит к 
Пр, раздел С прекращается, и следует «Дисквалификация за непослушание». Собаки, не подкон‐
трольные своим проводникам; которые после защитных упражнений не отпускают рукав или от‐
пускают его в результате механических воздействий на них со стороны Пр; которые кусают Пм за 
иные части  тела,  кроме защитного рукава,  подлежат дисквалификации. При этом оценка TSB  не 
ставится. 

Маркировка 

Предписанная Правилами маркировка должна быть хорошо видна СИ, Пм и Пр. 

Она должна быть нанесена: 

 в месте, где стоит Пр при отзыве собаки из укрытия; 

 в месте начала побега Пм и месте остановки Пм на побеге; 

 в месте укладки собаки для предотвращения побега; 

 в месте, где стоит Пр перед упражнением «Нападение на собаку из движения». 

Собаки, которые проявляют слабость при выполнении защитных упражнений или позволяют себя 
прогнать, снимаются с дальнейшего участия в разделе С. Для них раздел С прекращается, балль‐
ная оценка не ставится, выставляется оценка TSB и качественная оценка защитного раздела «не‐
достаточно». 

Команда «Дай» во всех упражнениях разрешена 1 раз. Ниже в таблице приведены штрафные бал‐
лы за ошибки отпуска и дополнительные команды «Дай»: 

 

Замедленный 
отпуск 

Первая до‐
полнительная 
команда и 
немедлен‐
ный 

Первая до‐
полнительная 
команда и 
замедленный

Вторая до‐
полнительная 
команда и 
немедлен‐
ный отпуск 

Вторая до‐
полнительная 
команда и 
замедленный 
отпуск 

Собака не отпус‐
кает после двух 
дополнительных 
команд и после‐
дующих воздей‐
ствий 

0,5 – 3,0  3,0  3,5 – 6,0  6,0  6,5 – 9,0  Дисквалификация

 

 



1.   Поиск помощника:    5 баллов 

А) Команды «Ищи», «Ко мне». Команда «Ко мне» может также применяться в сочетании с 
кличкой собаки. 

В)  Выполнение:  Пм,  невидимый  для  собаки,  находится  в  последнем  (шестом/рабочем) 
укрытии. Пр с собакой на поводке занимает позицию перед первым укрытием на вообра‐
жаемой средней линии между двумя рядами укрытий таким образом, чтобы собака име‐
ла возможность обежать все шесть укрытий. По указанию СИ начинается раздел С. По ко‐
роткой команде «Ищи» и жесту правой или левой руки, которые могут быть повторены, 
собака должна быстро удалиться от Пр и быстро и целеустремленно побежать к указан‐
ному им укрытию, и обежать его внимательно и плотно.  

Как  только  собака обежала  укрытие, Пр  снова подзывает ее  к  себе  командой «Ко мне» 
(может применяться в сочетании с кличкой собаки) и посылает ее, не прекращая движе‐
ния, новой командой «Ищи» к следующему укрытию. При выполнении этого упражнения 
Пр двигается нормальным шагом по воображаемой средней линии между двумя рядами 
укрытий, которую он не должен окидать во время поиска помощника. Собака должна все 
время  находиться  перед  Пр.  Как  только  собака  достигла  рабочего  укрытия,  Пр  должен 
остановиться. Команды и сигналы после этого не разрешаются. 

С)  Оценка:  недостатки  в  управляемости,  в  целеустремленности,  внимательности  и 
плотности обегания укрытий ведут к снижению оценки. 

Ошибками также являются: 

- отсутствие спокойной и внимательной ОП в начале упражнения; 
- дополнительные голосовые команды и видимые жесты Пр; 
- уклонение Пр в сторону от воображаемой средней линии; 
- несоблюдение нормального темпа движения Пр; 
- неплотное обегание укрытий, в том числе и по большой траектории; 
- самостоятельный поиск Пм без реакций на команды Пр; 
- укрытия не обегаются или обегаются невнимательно; 
- собака должна быть более управляемой. 

Если  собака  не  находит  Пм  в  рабочем  укрытии  после  3‐х  попыток  со  стороны  Пр 
направить ее в это укрытие, защитный раздел прекращается. Если во время выполнения 
упражнения собака по команде Пр занимает ОП, защитный раздел также прекращается – 
запись в РК «Снята», баллы не выставляются, все до этого полученные до этого баллы в 
других разделах остаются. Оценка TSB в этом случае не ставится. 

2.   Удержание и облаивание:   10 баллов 

А) Команды «Ко мне», «Сидеть» или «Рядом». 

Команды «Ко мне» и «Сидеть» или «Рядом» должны быть поданы слитно в одно слово, 
одна за другой (например: «Ко мне ‐ Сидеть», «Ко мне ‐ Рядом»). 

В) Выполнение: собака должна активно и внимательно удерживать Пм и продолжительно 
его облаивать. Собака не должна напрыгивать на Пм или хватать его. После 20‐секундного 
облаивания  Пр  подходит  по  указанию  СИ  к  укрытию,  занимая  позицию  позади  не  пре‐
кращающей удерживать и облаивать Пм собаки, оставляя дистанцию между собой и со‐
бакой 5 шагов. По указанию СИ проводник отзывает свою собаку в ОП.  



По указанию СИ проводник  требует от Пм выйти из укрытия и пройти к маркированной 
начальной точке для побега. При этом собака должна спокойно и внимательно оставаться 
в корректной ОП. 

С) Оценка: недостатки в продолжительности и требовательности облаивания, напористо‐
сти и плотности удержания, реакция собаки до команды отзыва на судью или на подход 
Пр влекут за собой снижение оценки. Продолжительное облаивание оценивается в 5 бал‐
лов. Если собака облаивает слабо, снимается 2 балла, если же собака молчит, но внима‐
тельно и активно охраняет и удерживает Пм – оценка снижается на 5 баллов. При тесне‐
нии Пм, например, тычки в рукав (ударах в рукав без хваток), напрыгивание на рукав и Пм 
и  т.  п.,  снимается  до 2  баллов,  при  сильных  хватках –  до 9  баллов.  Если  собака  делает 
хватку в укрытии и не отпускает самостоятельно, СИ требует, чтобы Пр подошел к марки‐
рованному месту отзыва (5 шагов от собаки). Пр разрешается отозвать собаку из укрытия 
однократной командой «Ко мне» и «Сидеть» или «Рядом», которые должны быть поданы 
слитно в одно слово,  одна за другой  (например: «Ко мне  ‐ Сидеть», «Ко мне  ‐ Рядом»). 
Команда «Дай» в этой ситуации запрещена. Если собака не подходит к Пр в ОП, следует 
дисквалификация; если собака подходит к Пр в ОП,  защитный раздел будет продолжен, 
но упражнение оценивается как «низкое недостаточно»  (снимается 9 баллов). Если Пр в 
этой ситуации для того, чтобы собака отпустила, подает команду «Дай» ‐ защитный 
раздел прекращается,  следует дисквалификация  за непослушание.  Если  собака делает 
намеренную хватку иную часть тела Пм, кроме рукава, следует дисквалификация.  

Если собака оставляет Пм до указания СИ на подход Пр, ее можно еще раз послать в ра‐
бочее укрытие. Если собака в результате остается с Пм, раздел С может быть продолжен, 
но  упражнение  «Удержание  и  облаивание»  оценивается  как  «низкое  недостаточно» 
(снимается 9 баллов). Если же собака не идет в рабочее укрытие или снова оставляет Пм, 
защитный раздел прекращается – оценка «недостаточно», 0 баллов, оценка TSB не ставит‐
ся. Если собака двигается навстречу идущему к укрытию Пр, или подходит к нему до ко‐
манды на отзыв, ставится неполная оценка – «недостаточно». 

Если собака оставляет Пм до указания СИ на подход проводника, ее можно еще раз по‐
слать на укрытие. Если собака после этого остается у Пм раздел может быть продолжен, 
упражнение «удержание и облаивание» оценивается как «нижнее недостаточно (‐9 бал‐
лов).  Если же собака не идет к укрытию или снова оставляет Пм,  защитный раздел пре‐
кращается. Если собака двигается навстречу идущему к укрытию проводнику, или подхо‐
дит к нему до команды отзыва, ставится неполная оценка – «недостаточно». 

Оценка облаивания 

Продолжительное  облаивание  оценивается  в 5  баллов.  Слабое  (ненапористое,  неэнергичное)  и 
непродолжительное облаивание ведет к снижению оценки: снимается до 2‐х баллов. Если собака 
показывает внимательное удержание без облаивания,  следует обязательное снятие 5  баллов  за 
облаивание. 

 

3.   Предотвращение попытки бегства помощника:   10 баллов 

А) Команды «Рядом», «Лежать», «Фас» и «Дай». 

В) Выполнение: по указанию СИ проводник приказывает Пм выйти из укрытия. Пм следует 
нормальным шагом к маркированной начальной точке для побега. По указанию СИ Пр со 
своей  свободно  следующей  по  команде «Рядом»  собакой  идет  к  маркированной  точке 
укладки собаки для предотвращения побега. Собака должна идти радостно, внимательно 



Радиус – 3 шага 

Начальная точка Пм ‐ 

5 шаговНаправление побега Пм 

и концентрированно,  при  этом она должна находиться  своим плечом на  уровне колена 
Пр слева в корректной позиции. Перед подачей команды «Лежать» собака должна сесть в 
ОП и сидеть ровно, спокойно и внимательно. По команде Пр «Лежать» она должна кор‐
ректно (ровно, не подворачиваясь, не переползая) и быстро лечь и затем вести себя в этой 
позиции спокойно, уверенно и внимательно к Пм. 

Дистанция между Пм и собакой составляет 5 шагов. Пр укладывает собаку и оставляет ее 
охранять, а сам проходит в укрытие. Собака, СИ и Пм должны находиться в поле его зре‐
ния. По указанию СИ Пм предпринимает попытку к бегству. Одновременно с этим Пр по‐
дает  собаке  команду «Фас»,  по  которой  собака  незамедлительно начинает  преследова‐
ние Пм для предотвращения его попытки побега.  

 

Собака  должна,  не  сомневаясь,  действенно  и  решительно,  демонстрируя  высокую  сте‐
пень доминирования, предотвратить побег,  сделав крепкую и энергичную хватку. Кусать 
она может только рукав Пм. По указанию СИ Пм останавливается. После остановки Пм со‐
бака должна отпустить его после короткой переходной фазы, которая тоже оценивается. 
Пр может самостоятельно подать одну команду «Дай» в отмеренное для этого время. 

Если собака не отпускает по первой разрешенной команде «Дай», Пр получает указание 
СИ на подачу двух дополнительных команд «Дай».  Если собака не отпускает по  третьей 
команде  (одной  разрешенной  и  двум  дополнительным),  следует  дисквалификация.  Во 
время подачи команд «Дай» Пр должен стоять спокойно, никак не воздействуя на собаку. 
После отпуска собака должна оставаться с Пм, плотно и внимательно его охраняя. 

С) Оценка: недостатки по важнейшим критериям снижают оценку. Критерии: высокая сте‐
пень доминирования собаки над Пм, быстрая, энергичная реакция на побег, быстрое пре‐
следование  и  догон Пм  с  последующей  крепкой  хваткой,  действенное  предотвращение 
побега, полная и спокойная хватка до момента отпуска, внимательная и плотная охрана 
после  отпуска.  Если  собака  не  начинает  преследовать  убегающего  Пм  или  не  смогла 
предотвратить его побег через 20 шагов путем захвата и удержания рукава Пм, то раздел 
С прекращается. 

Если Пр не подал команду «Фас», а собака самостоятельно начала предотвращать побег, 
упражнение оценивается на 1 балл ниже. Если собака в фазе охраны несколько невнима‐
тельна  и/или  слегка  теснит  Пм,  упражнение  оценивается  одной  качественной  оценкой 
ниже. Если собака охраняет Пм очень невнимательно и/или сильно теснит его, упражне‐
ние оценивается двумя качественными оценками ниже. Если собака не охраняет Пм, од‐
нако остается с ним, упражнение оценивается тремя качественными оценками ниже. Если 



собака оставляет Пм или Пр подает команду, чтобы собака осталась с Пм, раздел С пре‐
кращается. 

 

4.   Отражение нападения из фазы охраны:     20 баллов 

А) Команды «Дай» и «Сидеть». 

В)  Выполнение:  после  фазы  охраны,  длящейся  примерно 5  секунд,  Пм  по  указанию  СИ 
нападает  на  собаку.  Собака  должна  отразить  нападение  энергичной  и  крепкой  хваткой 
без каких‐либо воздействий со стороны Пр. Кусать при этом разрешено только рукав Пм. 
Пм оказывает на  собаку давление:  угрожает  собаке  замахами  стека и  теснит  ее.  В фазе 
давления надо обращать особое внимание на активность и  стабильность  собаки.  В про‐
цессе фазы давления Пм наносит по собаке 2 удара стеком. При этом собака должна про‐
должать (не должна изменять хватку) хватку в рукав. Удары разрешены только в область 
холки и по плечам собаки. В фазе давления собака должна вести себя уверенно и в тече‐
ние всего времени показывать полную, энергичную и прежде всего постоянную (устойчи‐
вую) хватку. По указанию СИ Пм останавливается. После остановки Пм собака должна от‐
пустить его после короткой переходной фазы, которая тоже оценивается. Пр может само‐
стоятельно подать одну команду «Дай» в отмеренное для этого время. 

Если собака не отпускает по первой разрешенной команде «Дай», Пр получает указание 
СИ на подачу двух дополнительных команд «Дай».  Если собака не отпускает по  третьей 
команде  (одной  разрешенной  и  двум  дополнительным),  следует  дисквалификация.  Во 
время подачи команд «Дай» Пр должен стоять спокойно, никак не воздействуя на собаку. 
После отпуска собака должна оставаться с Пм, плотно и внимательно его охраняя. 

По  указанию  СИ Пр  нормальным шагом  и  по  прямой  подходит  к  собаке,  и  по  команде 
«Сидеть» сажает ее в ОП. Стек у Пм не забирается. 

С)  Оценка:  недостатки  по  важнейшим  критериям  снижают  оценку.  Критерии:  быстрое, 
решительное и энергичное отражение нападения с крепкой хваткой, полная и спокойная 
хватка до момента отпуска, внимательная и плотная охрана после отпуска. Если собака не 
выдерживает давление со стороны Пм, отпускает рукав под давлением или позволяет се‐
бя прогнать, раздел С прекращается. 

Если собака в фазе охраны несколько невнимательна и/или слегка теснит Пм, упражнение 
оценивается на одну качественную оценку ниже. Если собака охраняет Пм очень невни‐
мательно и/или сильно теснит его, упражнение оценивается на две качественные оценки 
ниже.  Если  собака  не  охраняет Пм,  однако  остается  с  ним,  упражнение  оценивается  на 
три качественные оценки ниже. Если собака оставляет Пм и движется навстречу идущему 
к  ней  проводнику,  упражнение  оценивается  как «недостаточно».  Если  собака  оставляет 
Пм перед указанием СИ на подход Пр, или Пр подает команду, чтобы собака осталась с 
Пм, раздел С прекращается. 

 

5.   Задний конвой                                                                                    5 баллов 

А) Команда «Рядом» / «Конвой». 

В)  Выполнение:  после  4‐го  упражнения  производится  задний  конвой  Пм  на  расстояние 
около 30 шагов. Схему конвоирования определяет СИ. Пр приказывает Пм начать движе‐
ние и следует за ним со свободно следующей и бдительной собакой на дистанции от Пм 5 



шагов.  Дистанция между Пр  и Пм  в 5  шагов  должна  соблюдаться  на  протяжении  всего 
заднего конвоя. 

С)  Оценка:  недостатки  по  важнейшим  критериям  снижают  оценку.  Критерии:  бдитель‐
ность собаки к Пм, корректное движении рядом, соблюдение дистанции в 5 шагов. 

 

6.   Нападение на собаку из заднего конвоя                                     15 баллов 

А) Команды «Дай» и «Рядом» / «Конвой». 

В) Выполнение: по указанию СИ, из заднего конвоя Пм без остановки совершает нападе‐
ние на собаку. Собака должна без промедления отразить нападение энергичной и креп‐
кой хваткой без каких‐либо воздействий со стороны Пр. Кусать при этом разрешено толь‐
ко рукав Пм. Как только собака схватила Пм, Пр должен остановиться и оставаться на ме‐
сте. Пм оказывает на собаку давление: угрожает собаке замахами стека и теснит ее. В фа‐
зе давления надо обращать особое внимание на активность и стабильность собаки. В фа‐
зе давления  собака должна вести  себя уверенно и в  течение всего времени показывать 
полную, энергичную и прежде всего постоянную (устойчивую) хватку. По указанию СИ Пм 
останавливается. После остановки Пм собака должна отпустить его после короткой пере‐
ходной фазы, которая тоже оценивается. Пр может самостоятельно подать одну команду 
«Дай» в отмеренное для этого время. 

Если собака не отпускает по первой разрешенной команде «Дай», Пр получает указание 
СИ на подачу двух дополнительных команд «Дай».  Если собака не отпускает по  третьей 
команде  (одной  разрешенной  и  двум  дополнительным),  следует  дисквалификация.  Во 
время подачи команд «Дай» Пр должен стоять спокойно, никак не воздействуя на собаку. 
После отпуска собака должна оставаться с Пм, плотно и внимательно его охраняя. 

По  указанию  СИ Пр  нормальным шагом  и  по  прямой  подходит  к  собаке,  и  по  команде 
«Сидеть» сажает ее в ОП. Пр разоружает Пм (Пр забирает у Пм стек). 

После этого следует боковой конвой Пм к СИ на расстояние около 20 шагов. Разрешается 
подать  команду  «Рядом»/«Конвой».  Собака  должна  идти  с  правой  стороны  от  Пм,  так, 
чтобы находиться между Пм и Пр. Во время конвоя собака должна внимательно наблю‐
дать за Пм. Однако при этом ей не разрешается теснить Пм, напрыгивать на него или хва‐
тать его. Перед СИ группа останавливается, Пр передает СИ стек и рапортует об окончании 
1‐й части раздела С. 

С)  Оценка:  недостатки  по  важнейшим  критериям  снижают  оценку.  Критерии:  быстрое, 
решительное и энергичное отражение нападения с крепкой хваткой, полная и спокойная 
хватка до момента отпуска, внимательная и плотная охрана после отпуска. Если собака не 
выдерживает давление со стороны Пм, отпускает рукав под давлением или позволяет се‐
бя прогнать, раздел С прекращается. 

Если собака в фазе охраны несколько невнимательна и/или слегка теснит Пм, упражнение 
оценивается на одну качественную оценку ниже. Если собака охраняет Пм очень невни‐
мательно и/или сильно теснит его, упражнение оценивается на две качественные оценки 
ниже.  Если  собака  не  охраняет Пм,  однако  остается  с  ним,  упражнение  оценивается  на 
три качественные оценки ниже. Если собака оставляет Пм и движется навстречу идущему 
к  ней  проводнику,  упражнение  оценивается  как «недостаточно».  Если  собака  оставляет 
Пм перед указанием СИ на подход Пр, или Пр подает команду, чтобы собака осталась с 
Пм, раздел С прекращается. 



5.   Нападение на собаку из движения:  10 баллов 

А) Команды «Рядом», «Сидеть», «Фас», «Дай». 

В) Выполнение: После рапорта об окончании раздела С Пр подает команду «Рядом»  и 
уводит собаку от СИ. Пм по указанию СИ уходит в рабочее укрытие (в сторону рабоче‐
го укрытия в случае, если работают два Пм). Пр со своей собакой двигается к маркиро‐
ванной точке на средней линии на уровне первого укрытия. При движении рядом собака 
должна  идти  внимательно  к  Пр,  радостно  и  концентрированно.  При  этом  она  должна 
находиться находится своим плечом на уровне колена Пр слева в корректной позиции. На 
уровне первого укрытия Пр останавливается и разворачивается. По команде Пр «Сидеть» 
собака должна занять ОП. 

Собака,  сидящая  корректно,  спокойно  и  внимательно  в  ОП,  может  удерживаться  Пр  за 
ошейник,  однако  не  должна  им никак  воодушевляться.  По  указанию СИ  помощник,  во‐
оруженный мягким стеком,  выходит из рабочего укрытия и бежит к средней линии. До‐
стигнув средней линии, Пм разворачивается в направлении к Пр с собакой и атакует их, не 
меняя  темпа движения,  сопровождая нападение  угрожающими криками и движениями 
(замахами) стека. Как только Пм приблизится к Пр и собаке на дистанцию 60‐50  шагов, Пр 
по  указанию  СИ  пускает  собаку  на  отражение  нападения  Пм  командой  «Фас».  Собака 
должна без промедления отразить нападение,  сделав энергичную и крепкую хватку. Ку‐
сать  разрешается  только  рукав  Пм.  Пм  оказывает  на  собаку  давление:  угрожает  собаке 
замахами стека и теснит ее. В фазе давления надо обращать особое внимание на актив‐
ность и стабильность собаки. Сам Пр не имеет права покидать свое место.  

В фазе давления собака должна вести себя уверенно и в течение всего времени показы‐
вать  полную,  энергичную и  прежде всего постоянную  (устойчивую)  хватку.  По  указанию 
СИ Пм останавливается. После остановки Пм собака должна отпустить его после короткой 
переходной фазы, которая тоже оценивается. Пр может самостоятельно подать одну ко‐
манду «Дай» в отмеренное для этого время. 

Если собака не отпускает по первой разрешенной команде «Дай», Пр получает указание 
СИ на подачу двух дополнительных команд «Дай».  Если собака не отпускает по  третьей 
команде  (одной  разрешенной  и  двум  дополнительным),  следует  дисквалификация.  Во 
время подачи команд «Дай» Пр должен стоять спокойно, никак не воздействуя на собаку. 
После отпуска собака должна оставаться с Пм, плотно и внимательно его охраняя. 

С)  Оценка:  недостатки  по  важнейшим  критериям  снижают  оценку.  Критерии:  быстрое, 
решительное и энергичное отражение нападения с крепкой хваткой, полная и спокойная 
хватка до момента отпуска, внимательная и плотная охрана после отпуска.  

Если собака в фазе охраны несколько невнимательна и/или слегка теснит Пм, упражнение 
оценивается на одну качественную оценку ниже. Если собака охраняет Пм очень невни‐
мательно и/или сильно теснит его, упражнение оценивается на две качественные оценки 
ниже.  Если  собака  не  охраняет Пм,  однако  остается  с  ним,  упражнение  оценивается  на 
три качественные оценки ниже. Если собака оставляет Пм или Пр подает команду, чтобы 
собака осталась с Пм, раздел С прекращается. 

 

8.   Отражение нападения из фазы охраны:     20 баллов 

А) Команды «Дай», «Сидеть» и «Рядом» / «Конвой». 



В)  Выполнение:  после  фазы  охраны,  длящейся  примерно 5  секунд,  Пм  по  указанию  СИ 
нападает  на  собаку.  Собака  должна  отразить  нападение  энергичной  и  крепкой  хваткой 
без каких‐либо воздействий со стороны Пр. Кусать при этом разрешено только рукав Пм. 
Пм оказывает на  собаку давление:  угрожает  собаке  замахами  стека и  теснит  ее.  В фазе 
давления надо обращать особое внимание на активность и  стабильность  собаки.  В про‐
цессе фазы давления Пм наносит по собаке 2 удара стеком. При этом собака должна про‐
должать (не должна изменять хватку) хватку в рукав. Удары разрешены только в область 
холки и по плечам собаки. В фазе давления собака должна вести себя уверенно и в тече‐
ние всего времени показывать полную, энергичную и прежде всего постоянную (устойчи‐
вую) хватку. По указанию СИ Пм останавливается. После остановки Пм собака должна от‐
пустить его после короткой переходной фазы, которая тоже оценивается. Пр может само‐
стоятельно подать одну команду «Дай» в отмеренное для этого время. 

Если собака не отпускает по первой разрешенной команде «Дай», Пр получает указание 
СИ на подачу двух дополнительных команд «Дай».  Если собака не отпускает по  третьей 
команде  (одной  разрешенной  и  двум  дополнительным),  следует  дисквалификация.  Во 
время подачи команд «Дай» Пр должен стоять спокойно, никак не воздействуя на собаку. 
После отпуска собака должна оставаться с Пм, плотно и внимательно его охраняя. 

По  указанию  СИ Пр  нормальным шагом  и  по  прямой  подходит  к  собаке,  и  по  команде 
«Сидеть» сажает ее в ОП. Пр разоружает Пм (Пр забирает у Пм стек). 

После этого следует боковой конвой Пм к СИ на расстояние около 20 шагов. Разрешается 
подать  команду  «Рядом»/«Конвой».  Собака  должна  идти  с  правой  стороны  от  Пм,  так, 
чтобы находиться между Пм и Пр. Во время конвоя собака должна внимательно наблю‐
дать за Пм. Однако при этом ей не разрешается теснить Пм, напрыгивать на него или хва‐
тать его. Перед СИ группа останавливается, Пр передает СИ стек и рапортует об окончании 
раздела С. После рапорта, по указанию СИ Пр отходит со своей свободно следующей со‐
бакой на расстояние примерно 5 шагов от Пм,  занимает ОП и берет собаку на поводок. 
Далее Пр идет со своей собакой к месту оглашения результатов. Пм по указанию СИ по‐
кидает площадку.  

С)  Оценка:  недостатки  по  важнейшим  критериям  снижают  оценку.  Критерии:  быстрое, 
решительное и энергичное отражение нападения с крепкой хваткой,  полная и спокойная 
хватка до момента отпуска, внимательная и плотная охрана после отпуска. Если собака не 
выдерживает давление со стороны Пм, отпускает рукав под давлением или позволяет се‐
бя прогнать, раздел С прекращается. 

Если собака в фазе охраны несколько невнимательна и/или слегка теснит Пм, упражнение 
оценивается одной качественной оценкой ниже. Если собака охраняет Пм очень невнима‐
тельно и/или сильно теснит его, упражнение оценивается двумя качественными оценка‐
ми ниже.  Если  собака не охраняет Пм,  однако остается  с ним,  упражнение оценивается 
тремя  качественными  оценками  ниже.  Если  собака  оставляет  Пм  и  движется  навстречу 
идущему  к  ней  проводнику,  упражнение  оценивается  как  «недостаточно».  Если  собака 
оставляет Пм перед указанием СИ на подход Пр,  или Пр подает  команду,  чтобы  собака 
осталась с Пм, раздел С прекращается. 

 

 

 

 


