
IPO ZTP (Испытания на допуск к племенному разведению) 
 

Испытания IPO ZTP включают: 
Раздел «А» ‐ 100 баллов 
Раздел «В» ‐ 100 баллов 
Раздел «С» ‐ 100 баллов 
Всего – 300 баллов 
 
Определение допуска к испытаниям: 
В  день  проведения  мероприятия  собака  должна  быть  не  младше  предписанного 
Правилами  возраста.  Никаких  исключений  не  допускается!  Условием  старта  является 
успешно  сданные  испытания  BH/VT  в  соответствии  с  национальными  правилами, 
действующими в стране1. 
 
IPO ZTP Раздел «А». Следовая работа. 
 
Собственный  след  Пр  длиной  не  менее  300  шагов.  Конфигурация  следа  должна 
содержать  3  прямые,  2  угла  (примерно  под  90°),  2  предмета,  принадлежащие  Пр. 
Давность (выдержка) следа минимум 20 минут, время проработки следа 15 минут. 
 
Распределение оценки: 

Удержание следа    79 баллов 

Предметы    21 балл (11 + 10 ) 

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 
углы, 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. 

Перед началом прокладки следа, Пр (он же в данном случае и прокладчик следа) должен 
предъявить предметы СИ или ответственному за след. Могут быть использованы только 
предметы с собственным запахом проводника, которые он держал при себе не менее 30 
минут. Пр (он же прокладчик) короткое время проводит на точке старта и затем начинает 
прокладывать след нормальными шагами в указанном направлении. Углы также должны 
быть  проложены  без  изменения  шага.  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  кладется  в  конце  следа.  Предметы  должны  быть 
положены на след из движения. После того, как второй предмет был положен на след, Пр 

                                                 
1 Примечание:  На  территории  Российской  Федерации  успешная  сдача  испытаний  BH/VT  не  является 
обязательным условием старта на мероприятиях по IPO ZTP. 



должен  пройти  еще  несколько  шагов  в  том  же  направлении.  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  отличаться  от  поверхности.  Собака  во  время  прокладки 
следа должна находиться вне поля видимости. 

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

А) Команда “Ищи”. 

Команда “Ищи” может подаваться в начале следовой работы и после первого предмета. 

Б) 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  и  шлейку  Бёттгера  без 
дополнительных ремней).  

После  вызова  Пр  сдает  рапорт  СИ,  приняв  ОП  и  сообщает,  поднимает  ли  его  собака 
предметы или обозначает их. Перед началом следовой работы, во время постановки на 
след и во время его проработки, запрещено любое принуждение. По указанию СИ собаку 
медленно  и  спокойно  подводят  к  точке  старта  и  ставят  на  след.  В  точке  старта  собака 
должна взять  след интенсивно,  спокойно и нижним чутьем. После  этого  собака должна 
следовать траектории следа нижним чутьем и в равномерном 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.  

Углы  должны  быть  проработаны  собакой  уверенно.  После  прохождения  угла  собака 
должна продолжать поиск в том же темпе.  

Как  только  собака  обнаружила  предмет,  она  должна  без  какого‐либо  воздействия  Пр 
поднять  или  обозначить  его.  При  поднятии  предмета  собака  может  оставаться  стоять, 
сидеть  или  подойти  к  Пр.  Продвижение  вперед  с  предметом  в  зубах  или  поднятие 
предмета в положении лежа являются ошибочными.  

Обозначать предмет собака может сидя, лежа или стоя (допускаются изменения позицию 
обозначения предмета к предмету).  

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. Потом 
проводник  поднимает  поводок  и  продолжает  проработку  следа.  После  окончания 
следовой работы найденные предметы предъявляются СИ. 

С)  Оценка:  темп  поиска  не  является  критерием  при  оценке  работы  собаки,  если  след 
прорабатывается нижним чутьем, 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,  работа  верхним  чутьем, 
опорожнение  на  следу,  кружение  на  углах,  длительная  похвала,  помощь  голосом  и 
поводком  во  время  прохождения  следа  или  на  предметах,  ошибочное  поднятие  или 
обозначение предметов, ложное обозначение несут за собой соответствующее снижение 
оценки.  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, СИ должен дать указание 
Пр  следовать  за  собакой.  Если  Пр  это  указание  не  выполнит,  СИ  прекращает  следовую 
работу.  

Если через 15 минут после начала проработки  следа  собака не дошла до его  конца,  СИ 
дает  указание  на  прекращение  следовой  работы.  Собака  получает  оценку  за  работу, 
показанную до снятия ее со следа. 

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

Ложное обозначение включается в оценку за данную прямую. 

За неподнятые или необозначенные предметы оценка не ставится. 

Распределение  баллов  за  удержание  следа  на  прямых  должно  соответствовать  длине 
прямых и их  сложности.  За каждую прямую выставляется качественная оценка и баллы. 
Если  собака  не  ищет  (длительная  остановка  на  одном  месте  без  попыток  продолжить 
поиск),  следовая  работа  может  быть  также  прекращена,  даже  если  собака  все  еще 
находится на траектории следа. 

 
IPO ZTP Раздел «В». Послушание. 
 

Упражнение 1  Движение на поводке    25 баллов 

Упражнение 2  Усадка из движения    15 баллов 

Упражнение 3  Укладка из движения    20 баллов 

Упражнение 4  Апортировка на ровной поверхности    20 баллов 

Упражнение 5  Прыжок через барьер    10 баллов 

Упражнение 6  Укладка при отвлечении    10 баллов 

Всего    100 баллов 

Общие положения: 

СИ  дает  указание  на  начало  каждого  упражнения.  Все  остальные  элементы,  такие  как 
повороты,  остановки,  смена  темпа  движения  и  так  далее,  выполняются  без  указания 
судьи. 

Команды  определяются  Правилами.  Команды  –  нормально  произносимые,  короткие, 
состоящие из одного слова приказы. Они могут даваться на любом языке, однако должны 
быть  одинаковы  для  одного  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. 

В ОП  собака должна  сидеть плотно и  прямо  у  левой ноги проводника  так,  чтобы плечо 
собаки находилось на уровне колена Пр. Каждое упражнение начинается и заканчивается 
ОП.  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  не  более  15  шагов,  прежде  чем  будет  дана  команда  к  исполнению 



упражнения. Перед подачей следующей команды, между такими элементами, как подзыв 
собаки  и  занятие  основной  позиции,  а  также  при  подходе  проводника  к  сидящей, 
стоящей и лежащей собаке, должна быть выдержана четкая пауза (примерно 3 секунды). 
Подходить к собаке Пр может как спереди, так и сзади. 

Движение  рядом  должно  быть  также  продемонстрировано  на  всех  переходах  между 
упражнениями, а также при взятии апортировочных предметов со стойки. 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 
разворота должно быть одинаковым на протяжении всего экзамена. 

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

Барьер имеет  высоту 80  см и ширину 150  см.  Все  участвующие  собаки должны прыгать 
через одно и то же препятствие. 

При  апортировке  разрешаются  только  деревянные  апортировочные  предметы  весом  в 
650  грамм.  Предоставленные  организаторами  предметы  должны  использоваться  всеми 
участниками.  Запрещено  использовать  свои  апортировочные  предметы.  На  всех 
апортировочных упражнениях не разрешается предварительно давать собаке подержать 
предмет в пасти. 

Если Пр забыл выполнить какое‐либо упражнение, СИ должен указать на это проводнику 
без снятия баллов за выступление. 

Для принятия ОП команда на «Сидеть» не допускается 

 
1.   Движение рядом на поводке:   25 баллов 

А) Команда “Рядом” 

В) Выполнение: Пр с собакой на поводке подходит к СИ, встает в ОП и сдает судье 
рапорт.  Из  ОП  собака  должна  по  команде    “Рядом”  следовать  внимательно, 
радостно и корректно за Пр с левой стороны так, чтобы ее плечо располагалось на 
уровне  колена  Пр.  Поводок  не  должен  быть  натянут.  В  начале  упражнения  Пр 
проходит  со  своей  собакой  50  шагов  прямо  без  остановки.  После  разворота  на 
180°  и  следующих  10‐15  шагов  нормальным  шагом  Пр  должен 
продемонстрировать,  подав  при  этом  голосовую  команду  «Рядом»,  бег  и 
замедленное  движение  (каждый  элемент  ‐  10‐15  шагов).  Переход  от  бега  к 
замедленному  движению  должен  быть  показан  без  промежуточного 
нормального шага. Различные темпы движения должны четко различаться между 
собой  по  скорости.  Во  время  того,  как  Пр  с  собакой  проходит  первую  прямую, 
должны быть произведены с интервалом в 5  секунд два выстрела из стартового 
пистолета  (калибр  6  мм)  на  расстоянии  минимум  15  шагов  от  собаки. 
Нормальным шагом  должны  быть  показаны  минимум  два  правых,  один  левый 
поворот,  два  разворота  на  180°  и  одна  остановка  после  второго  разворота.  Пр 
должен  выполнять  разворот  через  левое  плечо  (поворачиваться  на  месте  на 
180°). 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. 

Манера выполнения разворота на 180° должна быть одинаковой на протяжении 
всех испытаний. 



По  указанию  СИ Пр  с  собакой  проходят  через  перемещающуюся  группу  людей, 
состоящую  как  минимум  из  четырех  человек.  При  этом  Пр  должен  один  раз 
остановиться в группе. Пр с собакой покидает группу, занимает ОП и отстегивает 
поводок. 

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

2.   Усадка из движения:   15 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.  После  10‐15 
шагов  собака  должна  немедленно  сесть  в  направлении  движения  по  команде 
«Сидеть»,  поданной  Пр,  который  не  должен  останавливаться,  изменять  темп 
движения  или  оглядываться.  Еще  через  15  шагов  Пр  останавливается  и  тут  же 
разворачивается лицом к своей спокойно сидящей собаке. По указанию судьи Пр 
возвращается к собаке и занимает позицию с ее правой стороны. 

С)  Оценка:  ошибки  в  развитии  упражнения,  медленная  усадка,  невнимательное  и 
неспокойное поведение собаки во время усадки,  помощь проводника влекут  за 
собой снижение оценки. Если собака остается стоять или ложится,  снимается 10 
баллов.    

3.   Укладка с подзывом:   20 баллов 

А) Команды “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.  После  10‐15 
шагов  собака  должна  немедленно  лечь  в  направлении  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 сидящей 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  развитии  упражнения,  медленная  укладка,    неспокойное 
поведение  во  время  укладки,  медленный  подход,  ноги  на  ширине  плеч  ПР, 
ошибки  при  фронтальной  усадке  и  занятии  основной  позиции,  помощь 
проводника  влекут  за  собой  снижение  оценки.  Если  собака  остается  стоять  или 
сидеть, снимается 13 баллов. 

4.   Апортировка на ровной поверхности   20 баллов 

А) Команды “Апорт”, “Дай” и “Рядом”. 

В) Выполнение: из корректной основной позиции Пр выбрасывает апортировочный 
предмет  весом  в  650  гр  примерно  на  расстояние  10  шагов.  Собака  при  этом 
должна  спокойно и  свободно  сидеть  в ОП рядом  с Пр.  Команда  “Апорт” может 



быть  подана  только,  когда  предмет  спокойно  лежит  на  земле.  По  команде 
«Апорт»  собака  должна  быстро  и  по  прямой  подбежать  к  апортировочному 
предмету,  немедленно  его  поднять,  быстро  и  по  прямой  принести  проводнику. 
Собака  должна  сесть  перед  проводником  плотно  и  корректно  и  спокойно 
удерживать  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 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, медленное движение  к  апортировочному 
предмету, ошибки при поднятии предмета, медленное движение к Пр, падение 
предмета,  игра  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 упражнения, оно оценивается на 
“недостаточно”.  Если  собака  не  приносит  предмет,  за  упражнение  ставится  0 
баллов. 

5.  Прыжок через барьер (80 см):   10 баллов 

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

В) Выполнение: Пр с собакой занимает ОП минимум в 5 шагах перед барьером. Пр 
идет  на  другую  сторону  барьера  и  встает  на  расстоянии  минимум  5  метров  от 
него.  По  команде  «Барьер»  собака  должна  показать  свободный  прыжок,  и  по 
команде  «Ко  мне»  сразу  же  сесть  перед  проводником  плотно  и  корректно.  По 
команде “Рядом” собака должна быстро и корректно занять ОП с левой стороны 
от проводника своим  плечом на уровне колена Пр. В конце упражнения Пр берет 
собаку на поводок. 

С) Оценка: ошибки в основной позиции, медленный неэнергичный прыжок, ошибки 
во фронтальной усадке и занятии основной позиции, помощь Пр, влекут за собой 
снижение оценки. За касание барьера снимается до 2 баллов, за опорный прыжок 
– до 4 баллов. Если собака не прыгает, за  упражнение ставится 0 баллов. 

6.   Укладка при отвлечении:   10 баллов 

А) Команда “Лежать” и “Сидеть”. 

В) Выполнение: в начале выполнения раздела "В" другой собакой, Пр идет со своей 
собакой в указанное СИ место и отстегивает поводок в основной позиции. Потом 
Пр  укладывает  собаку  командой  «Лежать».  При  этом  около  нее  не  должны 
оставляться поводок или любые другие предметы. Пр, не оборачиваясь, отходит 
от собаки минимум на 20 шагов и остается в поле ее зрения, стоя к ней спиной. 
Собака должна оставаться лежать спокойно без каких‐либо воздействий Пр, пока 
другая  собака  демонстрирует  упражнения  с 1  по 5.  По  указанию СИ  проводник 
подходит  к  своей собаке и  занимает позицию справа от нее. Примерно через 3 



сек.  по  указанию  СИ,  Пр  подает  собаке  команду  на  “Сидеть”.  Собака  должна 
быстро и корректно занять ОП. После этого Пр берет собаку на поводок. 

С)  Оценка:  неспокойное  поведение  Пр,  а  также  другая  скрытая  помощь, 
неспокойное  поведение  собаки  во  время  укладки,  преждевременное  поднятие 
собаки с места при подходе Пр ведут к  снижению оценки.  Если собака остается 
сидеть или стоять, но не покидает места, ставится неполная оценка. Если собака 
удаляется  с места  укладки больше,  чем на 3 метра до окончания  упражнения 3 
другой собакой, упражнение оценивается на 0 баллов. 

 
IPO ZTP Раздел «С» Защита. 
 

Упражнение 1  Удержание и облаивание             15 баллов 

Упражнение 2  Движение к укрытию и нападение на проводника    10 + 30 баллов 

Упражнение 3  Нападение на проводника и его собаку             40 баллов 

Упражнение 4  Конвой к судье               5 баллов 

Всего             100 баллов 
 

1.   Удержание и облаивание: 15 баллов 

А) Команда “Ищи”. 

В)  Выполнение:  ПМ,  невидимый  для  собаки,  находится  в  укрытии  на  расстоянии 
примерно 20 шагов от Пр с собакой. По указанию СИ Пр снимает собаку с поводка 
и  посылает  ее  к  укрытию  короткой  командой  “Ищи”  и  указывающим  жестом 
правой  или  левой  руки.  Собака  должна  найти  ПМ  и  удерживать  его  активно  и 
внимательно,  при  этом  продолжительно  облаивая.  Собака  не  должна 
напрыгивать  на  ПМ  или  хватать  его.  По  указанию  СИ  Пр  сразу  же  подходит  к 
собаке  и  берет  ее  за  ошейник.  После  выхода  ПМ  Пр  пристегивает  поводок  и 
принимает с собакой основную позицию. 

С) Оценка: Недостатки в продолжительности и  требовательности облаивания,  силе 
удержания  ПМ  ведут  к  соответствующему  снижению  оценки.  Теснения  ПМ, 
напрыгивания на ПМ, короткие незначительные хватки приводят к вычитанию из 
оценки до 3 баллов, сильные хватки – до 12 баллов. Если собака не остается с ПМ, 
максимальная  оценка  может  быть  не  выше  «Недостаточно».  Если  собака  не 
находит ПМ, раздел «С» прекращается. 

 
2.   Движение к укрытию и нападение на проводника:       

Движение к укрытию ‐ 10 баллов                               
Нападение ‐ 30 баллов 

А) Команды «Фас», «Дай», «Сидеть». 

В) Выполнение:  по указанию СИ Пр отходит от укрытия на расстояние 30 шагов до 
отмеченного  места  и  отстегивает  поводок.  Поводок  вешают  через  плечо  или 
убирают  в  карман.  По  указанию  СИ  Пр  идет  со  своей  свободно  следующей 
собакой  к  укрытию,  где  прячется  ПМ.  По  указанию  СИ,  когда  Пр  с  собакой 
подходят к укрытию на расстояние примерно 10 шагов, ПМ совершает нападение 
с  угрожающими  криками  на  Пр  и  его  собаку.  Собака  должна  без  промедления 
уверенно  и  энергично  отразить  нападение,  сделав  крепкую  и  полную  хватку.  
Когда собака произвела хватку, ПМ теснит ее и делает 2 удара мягким стеком.  



Удары разрешены только в область холки и по плечам. Кусать разрешено только 
рукав.  Пр  не  может  сам  покинуть  место,  где  он  стоит.  Проводнику  разрешено 
подбадривать (поощрять) собаку. 

По указанию СИ помощник останавливается. После остановки ПМ собака должна 
его отпустить самостоятельно либо по команде проводника «Дай». 

Если  собака  не  отпускает  рукав  по  первой  разрешенной  команде,  Пр  получает 
указание  СИ  на  дачу  еще  двух  дополнительных  команд «Дай».    Если  собака  не 
отпускает  по  третьей  команде  (одной  разрешенной  и  двум  дополнительным), 
следует ее дисквалификация. Во время подачи команд «Дай» Пр должен стоять 
спокойно, никак не воздействуя на собаку.  

По указанию СИ проводник сразу же нормальным шагом по прямой подходит к 
собаке и командой «Сидеть» сажает ее в основную позицию.  

С)  Оценка:  недостатки  по  важнейшим  критериям  снижают  оценку.  Критерии: 
энергичное отражение нападения с крепкой хваткой, полная и спокойная хватка 
до  момента  отпуска,  после  отпуска  внимательная  и  плотная  охрана  ПМ.  Если 
собака  отходит  от  ПМ  в  фазе  охраны  или  Пр  дает  команду,  чтобы  собака 
оставалась с ПМ, упражнение оценивается на «недостаточно».  

Если  собака  при  движении  к  укрытию  покидает  Пр  до  нападения  ПМ,  то 
упражнение повторяется, но оценивается в 0 баллов. Если собака покидает Пр до 
нападения ПМ при второй попытке, следует дисквалификация и защитный раздел 
прекращается. 

3.   Нападение на проводника и его собаку:   40 баллов 

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

В) Выполнение: Собака удерживается проводником за ошейник, однако не должна 
воодушевляться  Пр.    По  указанию  СИ  ПМ  идет  нормальным  шагом  от  Пр  с 
собакой.  После  примерно  40  шагов  помощник  разворачивается  и  атакует  Пр  с 
собакой  фронтально,  сопровождая  нападение  угрожающими  криками  и 
движениями  стека.  Как  только  ПМ  приблизится  к  проводнику  и  собаке  на 
дистанцию  примерно  30  шагов,  Пр  по  указанию  СИ  пускает  собаку  на  атаку 
командой  «Фас».  Собака  должна  без  промедления  отразить  нападение 
энергичной и крепкой хваткой в рукав ПМ. Кусать разрешается только рукав. Сам 
Пр  не  имеет  права  покидать  свое  место.  По  указанию  СИ  помощник 
останавливается. После остановки ПМ собака должна сразу же его отпустить. Пр 
может  дать  самостоятельно  только  одну  команду  на  «Дай»  в  отмеренное  для 
этого  время.  Если  собака  не  отпускает  по  первой  разрешенной  команде,  Пр 
получает  указание  СИ  на  дачу  двух  дополнительных  команд  на  «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  помощником,  охраняя  его  плотно  и  внимательно.  По 
указанию  СИ  проводник  сразу  же  нормальным  шагом  подходит  к  собаке  и 
командой «Сидеть» сажает ее в основную позицию. После этого Пр берет собаку 
на поводок. 

С)  Оценка:  недостатки  по  важнейшим  критериям  снижают  оценку.  Критерии: 
энергичное отражение нападения с крепкой хваткой, полная и спокойная хватка 



до момента отпуска, внимательная и плотная охрана. Если собака оставляет ПМ в 
фазе  охраны,  или  проводник  подает  команду,  чтобы  собака  осталась  с  ПМ, 
упражнение оценивается на «Недостаточно». 

4.   Конвой к судье:  5 баллов 

А) команда «Рядом»/«Конвой». 

В)  Выполнение:  производится  боковое  конвоирование  помощника  к  СИ  на 
дистанцию  около  10  шагов.  Разрешена  команда  «Рядом»/«Конвой».  При  этом 
собака  должна  идти  между  ПМ  и  Пр.  Во  время  конвоирования  собака  должна 
внимательно следить за ПМ. При этом она не должна теснить, напрыгивать или 
хватать  его.  Перед  СИ  группа  останавливается,  и  Пр  рапортует  об  окончании 
раздела «С». 

С)  Оценка:  недостатки  по  важнейшим  критериям  снижают  оценку.  Критерии: 
внимательное  наблюдение  за  ПМ,  корректное  движение  рядом  на  провисшем 
поводке. 


