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Введение 
Уже более 12 тысяч лет собака является компаньоном человека. Благодаря одомашниванию соба‐
ка находится в тесном социальном контакте с человеком и в значительной степени зависит от не‐
го. Вследствие этого на человека возлагается особая ответственность за благополучное существо‐
вание собаки.  

Именно поэтому важнейшим приоритетом при обучении собак становится обеспечение их физи‐
ческого и психологического здоровья. Следовательно, главным принципом при работе с собакой 
должно быть использование справедливых, систематизированных и гуманных методик. Само со‐
бой  разумеется,  собаке  должно  быть  обеспечено  также  надлежащее  содержание,  правильные 
поение и кормление, забота о здоровье, включая регулярные прививки и ветеринарные осмотры. 
Кроме того, дополнительно человек обязан правильно социализировать собаку и предоставить ей 
достаточно упражнений для удовлетворения ее потребностей в движении. 

На протяжении истории человечества собака выполняла различные задачи в качестве помощника 
человека. В современном мире для выполнения их большей части применяется техника. По этой 
причине владельцы собак несут ответственность за то, чтобы использовать собак в других видах 
деятельности взамен ушедших в прошлое, обеспечив им адекватные упражнения и занятость, ко‐
торые предполагают тесный контакт с человеком. Именно с этой точки зрения должны быть орга‐
низованы испытания собак‐компаньонов (BH), испытания на универсальность, испытания по сле‐
довой работе (FH) и испытания на допуск к племенному разведению (ZTP).  

Применение собак в том или ином виде деятельности должно производиться в соответствии с их 
способностями  и  возможностями.  Это  значит,  что  собаке  наряду  с  адекватностью  упражнений, 
должна быть предоставлена  такая интенсивность работы,  которая бы учитывала ее потребность 
собаки  в  движении,  обучаемость  и  другие  способности.  Для  достижения  этих  целей  идеально 
подходят разнообразные виды спорта с собаками.  Если собаки не имеют возможности реализо‐
вать  свою  активность,  они  начинают  вести  себя  неадекватно,  что может  вызвать жалобы обще‐
ственности. 

Человек,  который дрессирует  собаку  или  занимается  с  ней  спортом,  должен  осуществлять  тща‐
тельную  подготовку  собаки  таким  образом,  чтобы  достичь  максимально  возможной  гармонии 
между собой и собакой. Цель любой дрессировки ‐  объяснить собаке, чего от нее хотят, и сделать 
это  таким образом,  чтобы собака  смогла понять.  Гармоничное согласие между человеком и его 
собакой должно лежать в основе всей деятельности, независимо от вида спорта. Чтобы достичь 
этой гармонии, очень важно понимать мировосприятие собаки и уметь оценивать ее способности.  

Развитие  и  адекватное  обучение  своей  собаки  является  этической  обязанностью  человека.  При 
выборе используемых методов необходимо опираться на данные ученых‐этологов, учитывая осо‐
бенности пород. Для достижения результатов в воспитании, обучении, тренинге важно применять 
позитивные для собаки методики  и не использовать принуждение. Нельзя применять для обуче‐
ния и тренинга собак методы и технические средства, которые запрещены Законом о защите жи‐
вотных.  При  использовании  собаки  в  спорте  необходимо  ориентироваться  на  ее  возможности, 
соревновательный дух и готовность работать. Запрещено изменять рабочие возможности собаки с 
помощью  применения  медикаментов  или жестокого  обращения.  Необходимо  четко  осознавать 
возможности своей собаки. Требовать от собаки работы на уровне, который не соответствует ее 
возможностям, противоречит всем этическим представлениям. Только человек, который берет на 
себя ответственность быть настоящим другом своей собаке, получит здоровую собаку, способную 
работать на тренировках, испытаниях и соревнованиях. 
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Общие сокращенные наименования 
 

FCI 
Международная Кинологическая 

Федерация  
РИ  Руководитель испытаний 

IPO 
Международные правила проведе‐

ния испытаний  
Пм  Помощник (фигурант) 

ОС  Организация страны   ПС  Прокладчик следа 

ПИ  Правила проведения испытаний  Пр  Проводник 
РТ  Рабочие титулы  К  Команда голосом 
СИ  Судья испытаний  ОП  Основная позиция 
УС  Указания судьи     

 

Указание  

Набранные в тексте курсивом команды должны быть заменены при переводе на соответ‐
ствующие команды данной страны. 

С  момента  вступления  в  силу  этих  ПО  все  предыдущие  положения  теряют  свою  силу.  Текст  на 
немецком языке является оригинальной версией и основой для перевода на другие языки. 

 

Общая часть 
 

Вступление в силу 

Это руководство разработано Комиссией по пользовательскому собаководству  в системе 
FCI,  утверждено и принято к исполнению Правлением FCI 13 апреля 2011 года в Риме. Эти 
Правила вступают в силу 1 января 2012 года и заменяют все прежние положения  

Правила обсуждались и разрабатывались комиссией на немецком языке. В сомнительных 
случаях, особенно при переводах на другие языки, немецкий вариант имеет приоритет и 
является решающим. 

Правила действительны для всех стран ‐ членов FCI и стран‐партнеров. Все международ‐
ные мероприятия в плане тренировок и проведения должны проводиться в соответствии 
с настоящим Руководством. 

 

Общая информация  

Испытания и соревнования служат двум целям. С одной стороны, посредством сдачи ис‐
пытаний  выявляются  отдельные  особи,  которые  признаются  годными  для  работы  в  тех 
областях, в которых они применяются; с другой стороны, испытания служат поддержанию 
общего состояния и рабочих качеств собак от поколения к поколению и/или их совершен‐
ствованию. Они также играют роль в поддержании здоровья собак и фитнеса1. Сдача ис‐
пытаний также служит доказательством того, что собака пригодна для разведения.  

Организациям стран (ОС) рекомендуется всячески способствовать развитию  IPO. Особен‐
но  рекомендуется  проводить  международные  соревнования  по  IPO.  Все  мероприятия 
должны проводиться в соответствии с основными спортивными принципами. Исполнение 
Правил обязательно для всех участников мероприятий. Всем участникам предъявляются 
одинаковые требования. Рабочие испытания должны носить публичный характер. Место 
и время проведения мероприятия должно быть заблаговременно сообщено всем членам. 

                                                 
1  Примечание перевод.:  Биологический фитнес  определяется  как  врождёнными  характеристиками  особи, 
так и её физическим состоянием и особенностями поведения в конкретных условиях окружающей среды 



Испытания  и  соревнования  должны  полностью  соответствовать  определенной  ступени 
или  отдельным  разделам  какой‐либо  ступени  IPO.  В  качестве  рабочего  титула 
засчитывается только успешно сданное в рамках одного мероприятия испытание. Рабочие 
титулы должны признаваться всеми странами‐членами FCI. 

В  тех  странах,  где  закон  запрещает  применение  стека,  часть  упражнения  IPO  может 
быть проведена без его использования.  

 

Сезон проведения испытаний 

Испытания по  IPO 1‐3 и  IPO‐FH могут проводиться в течение календарного года, если это 
позволяют погодные условия и не наносится вреда безопасности и здоровью человека и 
животного, иначе от проведения мероприятия необходимо воздержаться. Решения такого 
плана принимает судья испытаний  (СИ).  Сезон проведения испытаний может быть огра‐
ничен ОС. 

 

Организация испытаний/Руководитель испытаний (РИ)  

Ответственным  за  организацию  испытаний  является  РИ.  Он  решает  все  вопросы  и 
наблюдает  за  работами  по  подготовке  и  проведению  испытаний.  Он  должен 
гарантировать  проведение  мероприятия  в  соответствии  с  правилами  и  находиться  в 
распоряжении СИ в течение всего мероприятия. 

РИ не может сам выставлять собаку на испытаниях, а также исполнять другие функции. В 
его обязанности входит: 

 Получение разрешений на проведение 
мероприятия.  

 Обеспечение мероприятия следовыми 
полями, соответствующим Правилам, 
для всех ступеней испытаний. 

 Договоренность с собственниками полей 
и егерями. 

 Обеспечения мероприятия квалифици‐
рованным персоналом, например по‐
мощниками в защитном разделе, про‐
кладчиками следа, группой людей и так 
далее.  

 

 Резервирование даты проведения ме‐
роприятия.  

 Обеспечение мероприятия соответству‐
ющим Правилам оборудованием и сна‐
рядами, а также обеспечение помощни‐
ков защитными костюмами.  

 Обеспечение протоколами, такими как: 
судейский листок, оценочные листы для 
всех ступеней испытаний.  

 Предоставление рабочих книжек, родо‐
словных, ветеринарных паспортов и, ес‐
ли нужно, подтверждение страхования 
ответственности.  

РИ обязан довести до сведения СИ место, время, тип испытаний, описание проезда к ме‐
сту испытаний, а также число участвующих собак как минимум за 3 дня до испытаний. Ес‐
ли этого не будет сделано, СИ имеет право отказаться от судейства данного мероприятия. 

Разрешение на проведение мероприятия предоставляется СИ перед началом испытаний. 

 

Судья испытаний (СИ)  

Для  судейства  испытаний  организаторами  мероприятия  самостоятельно  приглашаются 
судьи,  имеющие  право  судить  испытания  по  IPO,  либо  они  определяются  ОС.  Важно 
соблюдать  правила  обществ  СО.  Для  судейства  на  Чемпионатах  Мира,  судьи 

определяются  комиссией  по  пользовательскому  собаководству  FCI.  Количество 



приглашенных судей определяется организаторами, однако один судья не может судить 
более чем 36 разделов в день (не действует для ЧМ) 

 

FPr Ступени 1‐3  Каждый соответствует одному разделу 

UPr Ступени 1‐3  Каждый соответствует одному разделу 

SPr Ступени 1‐3  Каждый соответствует одному разделу 

StPr Ступени 1‐3  Каждый соответствует одному разделу  

BH/VT  Каждый соответствует 2‐м разделам 

IPO‐VO  Каждый соответствует 3 разделам 

IPO‐ZTP  Каждый соответствует 3 разделам  

APr 1, APr 2, APr 3   Каждый соответствует 2 разделам 

IPO 1, IPO 2, IPO 3  Каждый соответствует 3 разделам 

FH 1 – FH 2  Каждый соответствует 3 разделам 

IPO‐FH   Каждый соответствует 3 разделам 

 

Для крупных мероприятий, проводимых ОС, ОС могут быть приняты особые условия. 

Судья испытаний не может  судить  собак,  находящихся в его полной или частичной соб‐
ственности или у него в аренде, собак, находящихся в собственности или аренде у людей, 
проживающих  совместно  с  ним,  а  также  собак,  которые  выставляются  на  испытания 
людьми, проживающими совместно с ним.  

Судья не может участвовать в испытании, которое судит, со своей собакой. 

СИ не имеет права своим поведением мешать или каким‐либо образом влиять на работу 
собаки. СИ отвечает за правильность и соответствие испытаний действующим Правилам. 
Он имеет  право  прекратить  испытания  в  случае  несоблюдения Правил и  несоблюдения 
его указаний.  

СИ обязан дисквалифицировать Пр за неспортивное поведение, если тот имеет при себе 
мотивационные  предметы,  за  нарушение  правил  IPO  и  законов  о  защите  животных,  за 
нарушение общепринятых правил поведения. Причина преждевременного окончания ис‐
пытаний должна быть в любом случае занесена в рабочую книжку. При дисквалификации 
все полученные баллы аннулируются. 

Решение  судьи  является  окончательным  и  обжалованию  не  подлежит.  Любая  критика 
оценки  может  повлечь  за  собой  указание  покинуть  место  проведения  мероприятия,  а 
также  дисциплинарные  меры.  В  обоснованных  случаях,  не  связанных  с  поставленной 
оценкой,  но  с  нарушением  СИ  правил,  жалоба  принимаются  в  течение  8  дней.  Такая 
жалоба  должна  быть  передана  через  РИ  союзу,  проводящему  мероприятие  и  ОС,  в 
письменной  форме  за  подписью  инициатора  жалобы  и  как  минимум  еще  одного 
свидетеля.  Принятие  жалобы  не  ведет  за  собой  пересмотра  оценки  СИ.  Решение  по 
жалобе  принимает  правление  ОС.  ОС  может  передать  жалобу  в  Комиссию  FCI, 
заключение которой будет являться решением последней инстанции. 

 

Участники испытаний 

Участник испытаний должен соблюдать сроки приема заявок на мероприятие. Со сдачей 
заявки  участник  обязуется  заплатить  взнос  за  участие  в  мероприятии.  Если  участник  по 
каким‐либо причинам не может участвовать в испытаниях,  он должен незамедлительно 
сообщить  об  этом  РИ.  Участник  испытаний  обязан  соблюдать  ветеринарные  правила  и 
требования союза защиты животных, действующие в данной местности. Участник должен 
следовать указаниям РИ и СИ. Участник испытаний должен выступать со своей собакой в 
спортивной  безукоризненной манере  и,  несмотря  на  результаты  в  отдельных  разделах, 



стартовать во всех разделах данной ступени  IPO. Концом испытаний является оглашение 
результатов  экзамена  (торжественное  награждение)  и  выдача  рабочих  книжек  участни‐
кам испытаний.  

Судья  имеет  право,  даже  без  согласия  на  то  проводника,  снять  с  испытаний 
травмированную  собаку,  или  собаку,  неспособную  к  прохождению  испытаний.  Если 
проводник  самостоятельно  снимает  свою  собаку  с  испытаний,  в  рабочую  книжку 
заносится  запись  «недостаточно  вследствие  снятия».  Если  проводник  снимает  свою 
собаку вследствие явно видимой физической травмы или представляет соответствующую 
справку  от  ветеринарного  врача,  заносится  запись  «снят  по  болезни».  СИ  обязан 
дисквалифицировать  проводника,  если  тот  показывает  неспортивное  поведение,  имеет 
при  себе  мотивационные  предметы,  нарушает  Правила,  нарушает  Закон  о  защите 
животных или общепринятые нормы поведения. Причина преждевременного окончания 
испытаний  должна  быть  в  любом  случае  занесена  в  рабочую  книжку.  При 
дисквалификации все полученные баллы аннулируются. 

На все время испытаний проводник должен иметь при себе поводок. На собаку должна 
быть надета простая однорядная цепочка,  поводок не должен пристегиваться за удавоч‐
ное  кольцо.  Другие  виды  ошейников,  например,  кожаный  ошейник,  противоблошиный 
ошейник, строгий ошейник и другие на время проведения испытаний не разрешены. Эти 
правила не действуют для испытаний по BH  с проверкой поведения  (Verhaltenstest),  где 
разрешены также другие виды ошейников и шлейки. 

Испытания  начинаются  с  проверки  на  непринужденность  и  длятся  до  церемонии 
награждения. Поводок может быть, как убран в карман, так и повешен через левое плечо.  

Команды, перечень которых определен правилами IPO, должны произноситься нормаль‐
ным  голосом,  коротко  и  состоять  из  одного  слова.  Они  могут  произноситься  на  любом 
языке, однако должны быть одинаковы для одних и тех же элементов упражнений (тре‐
бование действительно для любого раздела).  

Команды,  указанные  в  правилах  IPO,  являются  рекомендацией.  Для  каждого  элемента 
каждый раз необходимо использовать одни и те же слова. 

Если  в  испытаниях  по  одной  и  той  же  ступени  принимает  участие  большое  количество 
участников, то последовательность старта должна устанавливаться жеребьевкой.  

Минимальное количество участников – 4 проводника. Меньшее количество не допускает‐
ся.  

Проводникам с физическими ограничениями, которые не могут из‐за своих особенностей 
вести собаку слева, разрешается при движении рядом вести собаку справа. В этих случаях 
действующие  в  настоящих  правилах  определения  и  требования  для  движения  рядом  у 
левой ноги оцениваются аналогично и для движения рядом у правой ноги. 

Каждая ступень испытания может сдаваться сколько угодно раз. Ступени испытаний сда‐
ются по порядку  (ступень 1‐2‐3). Собака может сдавать следующую ступень,  только если 
она успешно сдала предыдущую. Собака должна всегда стартовать в высшей сданной сту‐
пени, за исключением случаев, когда сдаваемый экзамен не подразумевает распределе‐
ния мест и не является квалификацией. Исключения допускаются в следующих дисциплинах: 
FPr, UPr, SPr, FH 1‐2 и IPO‐FH, при условии, что собака достигла требуемого минимального возраста 
(см. стр.10), и успешно сданы испытания по BH/VT. 

 

 

 



Требования к ошейнику и поводку 

Из соображений безопасности проводник должен иметь при себе поводок на протяжении 
всех испытаний. Проводник может повесить его через плечо (карабин должен находиться 
на противоположной от собаки стороне) или спрятать в карман. На собаке всегда должен 
быть  ошейник.  Также  СИ  на  протяжении  всего  испытания  должен  визуально  оценивать 
наличие на  собаке  ошейника.  Это должна быть  простая  цепочка,  без шипов,  крючков и 
тому  подобных  предметов.  Цепочка  должна  быть  достаточно  свободной.  Противобло‐
шинные ошейники и прочие атрибуты должны быть сняты до начала испытаний. 

Тип цепочки, особенно это касается ее веса, не должен отличаться от общепринятого. При 
возникновении  каких‐либо подозрений СИ имеет  право  потребовать  замены ошейника. 
Однако такая замена может быть сделана перед началом выступления в данном разделе. 
При подозрении в намеренном обмане  (например, потайные шипы на цепочке) СИ дол‐
жен снять участника с испытаний посредством дисквалификации.  

В РК делается запись:   «Дисквалификация за неспортивное поведение». 

        Все баллы аннулируются. 

Для  испытаний  по BH  в  качестве  альтернативы  цепочке  можно  использовать шлейку 
или стандартный ошейник. 

При следовой работе на собаку разрешено надевать дополнительно к требуемой цепочке 
следовую шлейку или шлейку‐жилет. 

Если собака во время испытаний получила травму или ее возможность выполнять упраж‐
нения ограничена каким‐либо образом,  СИ имеет право снять собаку с испытаний даже 
против воли Пр. 

 

Снятие с испытаний вследствие травмы/болезни 

Если во время испытаний собака заболела, надо действовать следующим образом: 

Если проводник заявляет о болезни собаки после прохождения хотя бы одного раздела, 
то он должен обратиться к ветеринарному врачу и получить справку. Запись в РК: «снята 
по болезни». Если проводник отказывается показать собаку врачу, то основанием снятия с 
испытаний  является  «недостаточно  вследствие  самовольного  снятия  собаки».  Справка 
также может быть предоставлено Пр позднее. Если Пр не представит документ в течение 
4 дней,  то в РК или дипломе, находящуюся у СИ, делается запись «недостаточно вслед‐
ствие самовольного снятия собаки». РК или диплом отсылаются обратно Пр.  Если Пр не 
позволяет СИ оставить у себя РК или диплом, запись «недостаточно вследствие самоволь‐
ного снятия собаки» делается немедленно. Если документы остаются у СИ, должен взять 
на себя расходы по пересылке.  

Примечание: Однако по‐прежнему, СИ имеет право снять собаку с испытаний,  если она 
ему покажется больной или он заподозрит наличие травмы. То же самое распространяет‐
ся на старых собак, явно демонстрирующих слабость, которые в силу своего возраста не 
могут больше выступать. Делается запись «снята из‐за травмы».  

 

Требования к наморднику 

Нужно учитывать опубликованные в отдельных странах постановления о правилах появ‐
ления собаки в общественных местах. Проводники,  которые связаны соответствующими 
требованиями, имеют право выставлять собак на испытания по BH/VT в наморднике. 

 

 



Определение допуска к испытаниям 

В  день  проведения  мероприятия  собака  должна  быть  не  младше  предписанного 
Правилами  возраста.  Никаких  исключений  не  допускается.  Условием  старта  является 
успешно сданный норматив BH/VT в соответствии с национальными правилами СО.  

 

BH/VT – IPO VO  15 месяцев  IPO 1  18 месяцев 

IPO ZTP  18 месяцев  IPO 2  19 месяцев 

FPr 1‐3    15 месяцев  IPO 3  20 месяцев 

UPr 1‐3   15 месяцев  FH 1  18 месяцев 

SPr 1‐3    18 месяцев  FH 2  18 месяцев 

StPr   15 месяцев  IPO‐FH  20 месяцев 

APr 1‐3    18 месяцев     

 

Под обозначениями FPr 1‐3 следует понимать отдельные упражнения в Следовой работе 
по  IPO 1‐3, под UPr 1‐3  ‐ упражнения по послушанию по  IPO 1‐3 и под SPr – упражнения 
раздела  С.  Их  можно  сдавать  как  отдельные  разделы  без  получения  официального 
рабочего титула (РТ). 

В  испытаниях  имеют  право  участвовать  собаки  любого  размера,  происхождения  и 
породы. Собака должна быть в состоянии выполнить требования нормативов IPO. 

Пр в один день может участвовать только в одном мероприятии. Один Пр может выста‐
вить на испытание не более двух собак. Одна собака может получить при участии в одном 
испытании только одну квалификационную оценку.  

Исключение: Испытания по BH/VT и IPO 1 или испытания по BH/VT и FH 1. 

Течные  суки  допускаются  до  любых  мероприятий,  однако,  они  должны  находиться  от‐
дельно от всех остальных собак. Раздел А течные суки проходят в соответствии с расписа‐
нием, а остальные разделы – самыми последними в конце мероприятия. Щенные и кор‐
мящие суки к испытаниям не допускаются. 

Больные  собаки  и  заразные  (если  есть  такое  подозрение)  собаки  к  испытаниям  не 
допускаются. 

 

Проверка на непринужденность 
 
В начале  каждого испытания перед началом первого раздела СИ должен провести про‐
верку  на  непринужденность.  Частью  данной  проверки  является  идентификация  собаки 
(проверка клейма, чипа и так далее). Собаки, которые не проходят данную проверку, не 
могут принимать участие в испытаниях и должны быть дисквалифицированы. Владельцы 
чипированных собак должны позаботиться о том, чтобы их собаки могли быть идентифи‐
цированы. 
Кроме  того  СИ  наблюдает  за  поведением  собаки  во  время  всего  испытания.  СИ  обязан 
немедленно  дисквалифицировать  собаку,  если  собака  демонстрирует  какие‐либо  нега‐
тивные отклонения в поведении. Причина дисквалификации заносится в рабочую книжку. 
 

Выполнение проверки на непринужденность 
 

1. Проверка  на  непринужденность  должна  проводиться  в  нормальных  условиях 
внешней среды в нейтральном для собаки месте.  

2. Все  участвующие  в  испытании  собаки  должны  быть  представлены  СИ  отдельно 
друг от друга.  



3. Собака должна быть на обычном поводке, который должен быть провисшим.  
4. СИ должен проследить, чтобы не было никаких посторонних раздражителей. СИ не 

разрешается трогать собаку.  
Оценка: 
А)  позитивное поведение собаки:  собака ведет  себя на проверке нейтрально,  уверена в 
себе, внимательна, темпераментна и независима. 
Б)  еще  допустимое  поведение:  собака  ведет  себя  несколько  неуверенно,  немного  воз‐
буждена. Такие собаки могут быть допущены к испытанию, однако за ними необходимо 
пристально наблюдать в течение всего испытания. 
В) негативное поведение собаки или отклонения в поведении: собака не уверена, робка, 
испугана, чувствительна к выстрелу, неуправляема, агрессивна (дисквалификация). 
 

Оценка 
Оценка  выступления  производится  в  системе  качественных  оценок  и  баллов.  Оценка  и 
соответствующие ей баллы должны соответствовать качеству выполнения упражнения. 
 

Таблица баллов 
 

Высшая 
оценка 

Отлично 
Очень 
хорошо 

Хорошо  Удовлетворительно  Недостаточно 

5,0  5,0  4,5  4,0  3,5  3,0 – 0 

10,0  10,0  9,5 ‐ 9,0  8,5 ‐ 8,0  7,5 ‐ 7,0   6,5 – 0 

15,0  15,0 ‐ 14,5  14,0 ‐ 13,5  13,0 ‐ 12,0  11,5 ‐ 10,5  10,0 – 0 

20,0  20,0 ‐ 19,5  19,0 ‐ 18,0  17,5 ‐ 16,0  15,5 ‐ 14,0  13,5 – 0 

30,0  30,0 ‐ 29,0  28,5 ‐ 27,0  26,5 ‐24,0  23,5 ‐ 21,0  20,5 – 0 

35,0  35,0 – 33,0  32,5 – 31,5  31,5‐ 28,0  27,5 ‐ 24,5  24,0 – 0 

70,0  70,0 ‐ 66,5  66,0 ‐ 63,0  62,5 ‐ 56,0  55,5 ‐ 49,0  48,5 – 0 

80,0  80,0 ‐ 76,0  75,5 ‐72,0  71,5 ‐ 64,0  63,5 ‐ 56,0  55,5 – 0 

100,0  100,0 ‐ 96,0  95,5 ‐ 90,0  89,5 ‐ 80,0  79,5 ‐ 70,0  69,5 – 0 

 

Расчет процентного соотношения 
 

Оценка  Предоставление  Снижение 

Отлично  = минимум 96 %  или до минус 4 % 

Очень хорошо  = 95 до 90 %  или минус от 5 до 10 % 

Хорошо  = 89 до 80 %  или минус от 11 до 20 % 

Удовлетворительно  = 79 до 70 %  или минус от 21 до 30 % 

Недостаточно  = ниже 70 %  или минус от 31 до 100 % 

 

При оценке всего раздела должно быть выставлено только круглое число баллов. Отдель‐
ные упражнения могут быть оценены неровным числом баллов. Если при окончательном 
подсчете баллов за раздел получается неровное число, его нужно округлить до целого, в 
меньшую или большую сторону, в зависимости от общего впечатления от выступления. 
При  равном  количестве  баллов  решающей  является  оценка  в  разделе  С.  Если  баллы  в 
этом разделе также одинаковы, решающей является оценка за раздел B. Если баллы рав‐
ны по всем разделам, участники занимают одинаковые места. 
 
 
 
 



Дисквалификация 

Если собака во время испытаний покидает Пр или место испытаний и не возвращается по 
третьей  команде,  она  должна  быть  дисквалифицирована.  Все  баллы,  заработанные  на 
данном мероприятии до дисквалификации, аннулируются. В рабочую книжку не заносит‐
ся ни качественная оценка, ни баллы. 

Если СИ констатирует негативные отклонения в поведении собаки, неспортивное поведе‐
ние проводника  (например, опьянение, наличие мотивационных предметов и\или еды), 
нарушение правил  IPO и  законов о защите животных, нарушение общепринятых правил 
поведения, команда (Пр и собака) дисквалифицируется.  

Если собака выходит из‐под контроля проводника (например, во время бокового\заднего 
конвоя;  собака  во  время  экзамена  покидает  проводника  или  место  испытаний,  и  не 
возвращается по третьей команде; собака не выполняет команду подзыва; собака кусает 
помощника не за рукав), команда также дисквалифицируется.  

 

Поведение  Последствия 

 Неспортивное поведение Пр, 
например, наличие мотивацион‐
ных предметов и \или еды  

 нарушение правил IPO и законов о 
защите животных, нарушение об‐
щепринятых правил поведения 

 При подозрении в намеренном 
обмане (потайные шипы, резинка и 
т.д.) 

 

Действительно на всей территории  
проведения испытания 

Дисквалификация,  
лишение всех уже заработанных баллов, 

 без оценки. 

 

НИКАКОГО ОБСУЖДЕНИЯ! 

Непрохождение теста  
на непринужденность 

Дисквалификация из‐за непрохождения  
теста на непринужденность, лишение всех 
уже заработанных баллов, без оценки. 

 

НИКАКОГО ОБСУЖДЕНИЯ! 

Собака во время экзамена покидает  
проводника или место испытаний, 
и не возвращается по третьей команде 

Дисквалификация, лишение  
всех уже заработанных баллов, без оценки.  

 

НИКАКОГО ОБСУЖДЕНИЯ! 

 

Помощь проводника 
Необходимо использовать предписанные правилами ситуации обязательного снижения оценки. 
Если  проводник  оказывает  помощь  собаке,  то  необходимо  оценить  эту  ситуацию  и  снизить 
оценку. 

 
 
 
 



Критерии сдачи испытаний 
Испытания  считаются  сданными,  если  собака  набрала  в  каждом  разделе  как  минимум 
70% от максимально возможного количества баллов. 
 

Высшее число 
баллов 

Отлично  Очень 
хорошо 

Хорошо  Удовлетвори‐
тельно 

Недоста‐
точно 

100 баллов  100 – 96  95 – 90  89 – 80  79 – 70  69 – 0 

300 баллов  300 – 286  285 – 270  269 – 240  239 – 210  209 – 0 

200 баллов (APr)   200 ‐ 192  191 – 180  179 – 160  159 – 140  139 – 0 

 

Рабочие титулы 
Титул «Интерчемпион по дрессировке» CACIT признается FCI по заявке проводника в ОС. 
Получение  титула  CACIT  или  Резерв  CACIT  возможно  на  мероприятиях,  заранее 
получивших  у  FCI  разрешение  на  их  проведение,  и  которые  проводятся  в  высшей 
испытательной  ступени  (уровень  3).  На  мероприятие  ранга  CACIT  должны  быть 
приглашены все ОС, входящие в FCI.  Должны быть приглашены двое судей, при этом как 
минимум  один  судья  должен  быть  из  другой  ОС.  Присвоение  титула  происходит  по 
указанию  судей.  Титулы  CACIT  и  Резерв  CACIT  могут  быть  присвоены  только  собакам, 
которые: 
 

 получили оценку на выставке минимум «очень хорошо»;  
 получили  оценку  на  испытаниях  минимум  «очень  хорошо.  Однако  получение  данной 

оценки не гарантирует автоматически получения титула CACIT; 

 принадлежат породам из  групп 1, 2 и 3 номенклатуры пород FCI и которые проходят 
рабочие испытания (пользовательские и розыскные собаки). 

 

Порядок присвоения титула «Национальный Чемпион» регулируется ОС. 
  

Рабочая книжка 
Наличие рабочей книжки необходимо для каждой участвующей собаки. Выдача рабочей 
книжки  происходит  по  правилам  организации,  к  которой  принадлежит  проводник.  Ре‐
зультат испытаний заносится в рабочую книжку в любом случае, контролируется и подпи‐
сывается СИ и РИ. С 2012 года в рабочую книжку в любом случае следует записывать: но‐
мер рабочей книжки; имя и породу собаки; идентификационные данные собаки (клеймо, 
чип); имя, адрес и членский номер владельца собаки; в случае расхождений данных так‐
же имя и  членский номер проводника  собаки;  оценки  за  раздел А,  раздел В,  раздел С, 
общую сумму баллов, качественную оценку, оценку TSB; Ф.И.О. СИ и его подпись.  

 
Ответственность 
Владелец собаки несет ответственность за физический или материальный ущерб, причи‐
ненный его/ее собакой. Поэтому он/она должен иметь страховку, покрывающий ущерб в 
большинстве  возможных  случаев.  Владелец  собаки  несет  ответственность  за  себя  и  за 
свою  собаку  во  всех  возможных несчастных  случаях.  Все  указания  судьи  проводник  вы‐
полняет по собственной воле и несет весь риск и ответственность.  

 
Прививки  
Доказательство  сделанных  официально  профилактических  прививок  (ветеринарный 
паспорт) предоставляется СИ и РИ перед началом испытаний. 
 



Дни проведения испытания  
 

а)   Суббота, воскресенье и праздничные дни 
Испытания обычно проводят в выходные дни или официальные праздничные дни. 
Испытания по BH/VT также могут проводиться в дни других официальных испытаний. 
Возможно  проведение  испытаний  по  BH/VT  и  IPO‐1/FH  1  в  течение  2‐х  дней  (пятница‐
суббота, суббота‐воскресенье) в одном и том же клубе. Никакого обязательного перерыва 
между BH/VT и IPO‐1/FH не предусмотрено. 
Пример: в пятницу и субботу сдается BH, в субботу и воскресенье – IPO‐1 или FH 1. 
 
б)   Испытания по пятницам 
Испытания в пятницу могут быть проведены только в том случае, если они заявлены и на 
субботу. 
 
Примечание: пятницу можно использовать только в том случае, если на субботу заявлено 
больше собак, чем может быть допущено на одного судью в один день (или не позволяют 
другие  условия,  например  длина  светового  дня).  Начало  испытаний  в  пятницу  должно 
быть не ранее 12.00. В случае недостатка времени половина участников по IPO/FH может 
пройти  испытания  в  пятницу,  а  половина  ‐  продолжить  выступления  в  субботу.    Если  в 
пятницу  проводятся  испытания  только  по  ВН/VT,  то  число  участников  ограничивается  7 
собаками2.  
Испытания по IPO или/и FH, заявленные на пятницу и субботу, могут закончиться только в 
субботу. Отдельные собаки могут закончить свои выступления и в пятницу. 
 
Исключение:  Если участникам нужно сдать  экзамен по BH/VT  перед запланированными 
на субботу испытаниями по  IPO‐1 или FH, они могут стартовать и в пятницу, если соблю‐
дено  правила  ограничения  разрешенного  к  судейству  количества  разделов  (при  разра‐
ботке  национальных  положение  об  испытаниях/соревнованиях  следует  обязательно 
этот пункт).  
 

в)   Испытания в праздничные дни  
Условия проведения аналогичны предыдущему пункту. 
Исключение: Следует учитывать, какие дни недели объявлены официальными празднич‐
ными днями в соответствующей стране. В случае если праздничный день выпадает не на 
выходной  день,  то  для  проведения  испытаний  в  предпраздничные  дни может  быть  за‐
действован только один будничный день, стоящий непосредственно перед праздничным 
днем3.  
 

Контроль проведения испытаний 
 
ОС имеет право контролировать проведение испытаний. ОС может назначить компетент‐
ного представителя для наблюдения за мероприятием, чтобы оно проводилось в соответ‐
ствии с правилами, указанными в Руководстве.  

                                                 
2 При выполнении данного пункта Руководства необходимо учитывать Положения, принятые в  РКФ, соглас‐
но которым на дни проведения сертификатных  соревнований данное правило не распространяется. Они 
проводятся в соответствии с Календарем соревнований, утвержденным Президиумом РКФ, в соответствии с 
утвержденными в РКФ Положением о конкретном соревновании и расписанием его проведения. 
3  Пояснение:  Если  пятница объявлена  праздничным днем,  то  для  проведения  испытаний может  быть  ис‐
пользован и четверг. 



Церемония награждения / вручение призов 
  

Церемонию  награждения  по  раздельным  видам  испытаний  следует  проводить 
раздельно:  

IPO 1‐3, FH 1, FH 2, IPO‐FH, BH/VT.  

При равном количестве  суммы баллов  в  IPO  ступени 1‐3  решающим фактором является 
оценка  в  разделе  С.  Если  баллы  в  этом  разделе  также  одинаковы,  решающей  является 
оценка за раздел B. При равенстве баллов во всех разделах участники занимают одинако‐
вые места (независимо от ступени испытаний). 

Собаки,  которые  участвуют  в  испытаниях  по  ступени  ниже  той,  которая  у  них  сдана  на 
данный момент (ступени 1 или 2), в распределении мест не участвуют и занимают место в 
конце таблицы.  В церемонии награждения принимают участие все участники испытаний. 
Это  принципиальный момент.  Официальным  окончанием  испытаний  является  закрытие 
церемонии награждения и выдача документов. 

 
Требования к помощникам 
 
А)  Требования, необходимые для работы помощником в разделе С 

1. Необходимо  соблюдать  Правила  и  Положения  IPO,  касающиеся  работы 
помощника.  

2. Помощник (Пм) является ассистентом судьи в день проведения испытаний.  
3. Для  собственной  безопасности,  а  также  принимая  во  внимание  возможность 

возникновения  страховых  случаев,  помощнику  предписывается  носить  как  на 
тренировках, так и на соревнованиях защитную одежду (защитные штаны, куртку, 
рукав, внутреннюю защиту и, если необходимо, перчатки).  

4. Обувь  Пм  должна  быть  приспособленной  к  погодным  условиям  и  покрытию, 
должна быть устойчива и не скользить. 

5. СИ перед началом раздела С инструктирует Пм, который должен действовать в со‐
ответствии с указаниями СИ. 

6. На обысках и разоружении Пм должен работать по указанию Пр, как и предписано 
Правилами. Он должен дать возможность Пр с собакой занять ОП перед началом 
заднего и бокового конвоев.  

7. На испытаниях местных групп может работать один Пм. При участии в испытаниях 
по одной ступени более 7  собак должны работать два помощника. На межрегио‐
нальных  мероприятиях,  например,  отборочных  соревнованиях,  квалификациях, 
чемпионатах  и  так  далее  должны работать минимум два  помощника.  Совместно 
проживающие Пм и владелец собаки, имеют право участвовать в одних и  тех же 
испытаниях / соревнованиях любого уровня.  

 
В) Основные требования к действиям помощника на испытаниях: 
 
1. Общая информация  
 
В  рамках  испытаний  СИ  оценивается  уровень  дрессировки  и,  по  возможности,  качество 
представленных собак (наличие внутренней мотивации, способность держать давление и 
нагрузки, уверенность в себе и управляемость). СИ может объективно оценить только то, 
что видит и слышит на протяжении экзамена. 



В качестве  гарантии спортивного  характера проведения испытаний  (обеспечение одина‐
ковых  условий для  всех  участников)  работа  помощники должна  показать  СИ  абсолютно 
четкую, не вызывающую сомнений картину. 
 
Поэтому  порядок  работы  в  разделе  С  не может  определен  по  усмотрению  помощника. 
Более того, помощник обязан следовать определенным рекомендациям. 
 
СИ оценивает в отдельных упражнениях раздела С важнейшие критерии,  такие как спо‐
собность  держать  давление,  уверенность  в  себе,  внутреннюю  мотивацию  и  управляе‐
мость. Также оценивается и качество хваток представленных собак. Вследствие этого по‐
мощник должен всегда дать собаке шанс сделать хорошую хватку на тех элементах,  где 
хватка оценивается. Там, где оценивается способность держать давление, от помощника 
требуется  определенное  воздействие  на  собаку.  Помощник  должен  стремиться  выпол‐
нить работу  со  всеми  собаками на одном и  том же  уровне,  который позволяет оценить 
возможности собаки. 
 
2. «Удержание и облаивание»  
Невидимый для Пр и  собаки помощник  стоит без движения и  угрожающего положения 
корпуса,  слегка  прикрываясь  рукавом,  в  указанном  укрытии.  Рукав  служит  для  защиты 
корпуса.  Пм  должен  держать  собаку  в  поле  зрения  во  время  исполнения  упражнения 
«удержание и облаивание», любая дополнительная стимуляция или помощь не допуска‐
ются. Стек держится сбоку опущенным вниз.  
  

Положение рукава 

 
 

3. «Предотвращение попытки бегства помощника»  
После окончания  упражнения «удержание и облаивание»  по  требованию Пр помощник 
выходит из укрытия нормальным шагом и занимает позицию в указанном СИ месте (раз‐
метка позиции для побега). Позиция Пм должна быть такой, чтобы Пр имел возможность 
уложить свою собаку в указанном судьей месте со стороны рукава Пм на расстоянии 5 ша‐
гов. Пр должен четко видеть направление побега Пм.  
По указанию СИ помощник предпринимает попытку к бегству, двигаясь по прямой быстро 
и энергично, при этом контролируя скорость бега, не преувеличенно быстро. Рукав дол‐
жен оставаться  в  одной и  той же позиции:  собака должна иметь оптимальную возмож‐
ность сделать хватку. Во время своего побега Пм ни в коем случае не должен поворачи‐
ваться лицом к собаке, однако он может держать ее в поле зрения. Нельзя убирать рукав 
от собаки. Когда собака схватила рукав, Пм должен дальше бежать прямо, прекратив дви‐
гать рукавом и прижав его плотно к телу. 
Дистанцию для побега определяет СИ. По указанию СИ помощник должен прекратить по‐
пытку к бегству. СИ имеет оптимальную возможность для оценки собаки, если побег вы‐



полнен Пм достаточно динамично. Со стороны помощника не допускается помощь соба‐
ке, такая как чрезмерное позиционирование рукава перед начальной хваткой, крики или 
удары  стеком  по  защитным  штанам  перед  началом  или  во  время  побега,  пассивное 
удержание рукава после хватки,  снижение скорости побега,  самостоятельное прекраще‐
ние движения и так далее. 
 
Остановка помощника (смотри пункт 8, действует для всех упражнений). 
 
4. «Отражение нападения из фазы охраны» 
После фазы охраны Пм по указанию СИ предпринимает нападение на собаку. При этом он 
должен использовать мягкий стек, которым совершаются угрожающие движения поверх 
рукава  без  нанесения  ударов  собаке.  В  тот же момент,  без  дополнительного  движения 
рукава,  собака  должна  атаковать  Пм  фронтально  и  противостоять  ему.  Рукав  должен 
находится плотно перед корпусом. Когда собака схватила рукав, Пм переводит ее из дви‐
жения  в  положение  сбоку от  себя и начинает двигаться по прямой,  оказывая на  собаку 
давление. Пм должен теснить всех собак в одном и том же направлении. СИ должен за‐
нять такую позицию, чтобы у него была возможность оценить поведение собак при атаке, 
в фазе давления, хватку собаки, отпуск и фазу охраны. Теснение собаки в направлении Пр 
не допускается. 
Удары стеком наносятся в область холки и по плечам. Удары должны наносится с одина‐
ковой интенсивностью всем собакам. Первый удар производится через 4‐5 шагов, второй 
– через следующие 4‐5 шагов в фазе давления. После второго удара должно быть показа‐
но дальнейшее теснение без ударов. 
Длительность фазы давления определяет СИ. Пм прекращает оказывать давление на со‐
баку по указанию судьи. Если атака выполнена Пм с соответствующей динамикой, СИ бу‐
дет предоставлена оптимальная возможность для оценки. Любая помощь со стороны Пм, 
как  то: позиционирование рукава перед начальной хваткой,  крики или удары стеком по 
защитным штанам перед  началом  атаки  или  во  время  ее,  пассивное  удержание  рукава 
после  начальной  хватки  в  фазе  давления,  неравномерность  давления  и  ударов  стеком, 
самостоятельная остановка при демонстрации собакой слабости не допускается. 
 
Остановка помощника ‐ смотри пункт 8. 
 
5. «Задний конвой (ступени 2 и 3)» 
По требованию Пр помощник начинает выполнять задний конвой в нормальном темпе на 
дистанцию около 30 шагов. Схему конвоирования определяет СИ. Во время заднего кон‐
воя Пм не  разрешается  совершать  никаких  движений назад.  Рукав  и  стек  должны быть 
расположены  таким  образом,  чтобы  они  не  служили  дополнительным  раздражителем 
для собаки. Особенно стек Пм должен нести скрыто. Помощник должен двигаться в од‐
ном и том же темпе для всех собак. 
 
6. «Нападение на собаку из заднего конвоя (ступени 2 и 3)»  
Нападение на собаку из заднего конвоя происходит из движения по указанию СИ. Напа‐
дение производится Пм путем резкого разворота направо или налево и набегания на со‐
баку.  При  этом Пм  совершает  угрожающие движения  стеком  поверх  рукава.  Рукав  дер‐
жится фронтально к направлению движения у корпуса. Пм должен принять собаку, еще 
не остановившись, рукав следует держать упруго (эластично). Если необходимо, при при‐
нятии собаки нужно повернуть корпус, для того, чтобы принять собаку в прыжке. Следует 
избегать дополнительных движений рукавом. Когда собака сделала хватку, Пм из движе‐



ния  располагает  ее  сбоку  от  себя  и  начинает  двигаться  по  прямой,  оказывая  на  собаку 
давление. Пм должен теснить всех собак в одном и том же направлении. СИ должен за‐
нять такую позицию, чтобы у него была возможность оценить поведение собак при атаке, 
в фазе давления, хватку собаки, отпуск и фазу охраны. Теснение собаки в направлении Пр 
не допускается.  
Длительность фазы давления определяет СИ. Пм прекращает оказывать давление на со‐
баку по указанию судьи. Если атака выполнена Пм с соответствующей динамикой, СИ бу‐
дет иметь оптимальную возможность для оценки работы собаки. Не допускается любая 
помощь со стороны Пм, как то: чрезмерное отклонение Пм в сторону перед хваткой, по‐
зиционирование рукава перед начальной хваткой,  раздражающие крики или удары сте‐
ком по  защитным штанам перед началом атаки или во время ее,  пассивное удержание 
рукава после начальной хватки в фазе давления, различная интенсивность работы в фазе 
давления, самостоятельная остановка при демонстрации собакой слабости и т.д. 
 
Остановка помощника ‐ смотри пункт 8. 
 
7. Нападение на собаку из движения  
По указанию судьи Пм выходит из  указанного ему укрытия и пересекает поле бегом до 
средней линии и, не прерывая бега, Пм нападает на проводника и собаку фронтально, со‐
провождая нападение угрожающими криками и движениями стека. Пм должен принять 
собаку не останавливаясь, эластично держа рукав. Если необходимо, при принятии соба‐
ки нужно повернуть корпус, для того, чтобы принять собаку в прыжке. Собаку ни в коем 
случае нельзя раскручивать. Когда собака сделала хватку, Пм из движения располагает ее 
сбоку от себя и начинает двигаться по прямой, оказывая на собаку давление. Крайне важ‐
но, чтобы фигурант двигался так, чтобы собака не оказалась под ним. Пм должен теснить 
всех собак в одном и том же направлении. СИ должен занять такую позицию, чтобы у него 
была возможность оценить поведение собак при атаке,  в фазе давления,  хватку собаки, 
отпуск и фазу охраны. Теснение собаки в направлении Пр не допускается.  
Длительность фазы давления определяет СИ. Пм прекращает давить на собаку по указа‐
нию судьи. Если атака выполнена Пм с соответствующей динамикой, СИ будет иметь оп‐
тимальную  возможность  для  оценки  работы  собаки.  Не  допускается  любая  помощь  со 
стороны  Пм,  как  то:  уменьшение  скорости  нападения,  прием  собаки  не  из  движения, 
чрезмерное  отклонение  Пм  в  сторону  перед  хваткой,  позиционирование  рукава  перед 
начальной хваткой,  крики или удары стеком по защитным штанам перед началом атаки 
или во время ее, пассивное удержание рукава после начальной хватки в фазе давления, 
неравномерность давления в фазе давления, самостоятельная остановка при демонстра‐
ции собакой слабости. 
 
Остановка помощника ‐ смотри пункт 8. 
 
8. Остановка помощника (действительно для всех упражнений) 
Остановка  помощника  во  всех  упражнениях  должна  быть  произведена  таким  образом, 
чтобы СИ мог наблюдать за хваткой собаки, отпуском и фазой охраны (собака не должна 
находиться  спиной  к  СИ,  Пм  должен  поддерживать  контакт  глазами  с  судьей).  После 
окончания  упражнений  противостояние  Пм  собаке  должно  быть  уменьшено,  движение 
рукавом прекращено,  рукав  четко  зафиксирован.  Рукав  не  должен быть  высоко  поднят, 
рукав должен оставаться в той позиции, в которой он был на протяжении всего упражне‐
ния.  Пм  должен  держать  стек  невидимым  для  собаки,  прижатым  к  телу  и  опущенным 
вниз. Никакая помощь со стороны Пм для того, чтобы собака отпустила, не допускается. 



После отпуска Пм должен продолжать поддерживать контакт  глазами с собакой, допол‐
нительные раздражители и помощь любого рода не допускаются. Если собака кружит во‐
круг  Пм  во  время  удержания,  он  может  медленно,  не  отступая  назад,  поворачиваться 
вместе собакой, для того, чтобы держать ее в поле зрения. 
 
9. Проявления неуверенности и отказ собаки работать 
Пм должен продолжать теснить собаку, которая в защитном упражнении не делает хватку 
или  ослабляет  хватку  в  фазе  давления  и  отпускает  рукав,  вплоть  до  указания  судьи  на 
прекращение упражнения. В  таких ситуациях Пм не должен ни в коем случае оказывать 
помощь  собаке или  самостоятельно прекращать  упражнение.  Пм не имеет  права помо‐
гать путем определенного положения корпуса или стека тем собаками, которые не отпус‐
кают. Собаки, которые показывают тенденцию к уходу от Пм в фазах охраны, не должны 
удерживаться помощником с помощью различных раздражителей. Пм должен вести себя 
во всех упражнениях и их элементах либо активно, либо нейтрально, согласно Правилам. 
Пм должен избегать совершения защитных действий в случаях, когда собака наскакивает 
или кусает в фазе охраны. 
 

Дисциплинарные права 
 
РИ отвечает за обеспечение порядка и безопасности на всей территории, где проводится 
испытание.  При  несоблюдении  порядка  и  безопасности  СИ  имеет  право  прервать 
мероприятие или остановить его. Нарушение Пр этих предписаний, нарушение правил IPO 
и  законов  о  защите  животных,  нарушение  общепринятых  правил  поведения  ведет  к 
снятию  Пр  с  испытаний.  Решение  СИ  окончательное  и  неоспоримо.  Любая  критика 
решений  может  привести  к  выдворению  с  территории,  где  проходит  испытание,  и  к 
дальнейшим  дисциплинарным  взысканиям.  В  обоснованных  случаях,  которые  не 
касаются  решений  судьи  как  таковых,  а  относятся  к  нарушениям СИ  правил,  допустимо 
написание жалобы. Эти жалобы направляются в письменной форме в клуб/организацию, 
отвечающий за проведение мероприятия.  
Жалоба  подается  только  через  РИ  и  должна  быть  подписана  руководителем Общества, 
подателем  жалобы  и  сторонними  свидетелями.  Такая  жалоба  должна  быть  подана  в 
течение 8 дней после мероприятия. Принятие жалобы не означает, что решение СИ будет 
пересмотрены. 
Видеозапись не является доказательством. 
 

Оценка TSB – Раздел С (действительна для всех ступеней)  
 
Оценка TSB  должна  характеризовать  сущность  характера  собаки  для  целей  разведения. 
Оценка TSB не имеет влияния на конечный результат испытаний, а также на занятие места 
в таблице результатов. Чтобы получить оценку TSB,  собака должна завершить как мини‐
мум одно защитное упражнение.  
Оценками «выражено» (а), «имеется в наличии» (vh), и «недостаточно» (ng) оцениваются 
следующие критерии: наличие внутренней мотивации (Т), уверенность в себе (S) и спо‐
собность держать давление (В). 
 
TSB ‐ «выражено»  
Эту оценку получает  собака,  которая демонстрирует большое желание работать,  четкую 
мотивацию,  целеустремленное  выполнение  упражнений,  уверенность  в  себе,  безупреч‐
ную внимательность, ярко выраженную способность держать давление. 



 
TSB ‐ «имеется в наличии»  
Эту оценка получает собака при ограничениях в желании работать, мотивации, уверенно‐
сти в себе, внимательности и способности держать давление. 
 
TSB  ‐ «недостаточно» 
Эту оценку получает собака при недостатках в желании работать, недостаточной мотива‐
ции, отсутствующей уверенности в себе и отсутствии способности держать давление. 
 

Особые условия 
 
ОС разрешается дополнять общие условия и положения Правил, такие как условия допус‐
ка к испытаниям, ветеринарные требования, требования, касающиеся защиты животных и 
санитарных норм, а также приводить их в соответствие с законами своей страны. Коман‐
ды могут даваться на родном языке участника. 

 
Чемпионат мира  
 
Здесь действуют условия, обязательные для проведения различных Чемпионатов мира в 
системе FCI. Их публикация и внесение изменений лежит на Комиссии по пользователь‐
скому собаководству FCI.  
 

Оценка поведения собаки 
 

За поведением собаки следует наблюдать в течение всего мероприятия (включая награж‐
дение). Если собака показывает проблемы в поведении, то она не может пройти тест на 
непринужденность,  даже  если  до  этого момента  она  успешно  прошла  разделы  испыта‐
ний. Если собака не прошла тест на непринужденность, это следует занести в документа‐
цию испытаний. Собака должна быть дисквалифицирована. 
 
1. Основные принципы 

1. Проверка на непринужденность должна проводиться перед началом каждого ис‐
пытания. 

2. Проверка на непринужденность должна проводиться  в нейтральном месте. Ме‐
сто не должно находиться по соседству с местом проведения упражнений и сле‐
довыми полями. 

3. Все участвующие в испытаниях собаки должны быть представлены СИ отдельно 
друг от друга.  

4. Время проверки должно быть выбрано так, чтобы собаке не нужно было идти на 
след или приступать прямо к началу испытаний сразу же после проверки. 

5. Собака должна быть на поводке (короткий поводок – без следовой шлейки и т.д.). 
Поводок должен быть провисшим. Звуковые команды подавать нельзя.  

 
 
При проведении проверки следует обращать внимание на следующие правила: 

Не допускается проводить проверку по одной  и той же схеме. СИ должен определить 
схему проведения проверки, однако между схемами не должно быть резких различий, а 
сам тест должен проводиться в спокойной и безопасной манере.    
   



Проверка  на  непринужденность  должна  проходить  в  нормальной  повседневной  обста‐
новке, чтобы не провоцировать собаку, иначе она естественную реакцию на непривычные 
раздражители.  Идентификационный  контроль  является  важной  частью  проверки  непри‐
нужденности.  
 
Проверка на непринужденность должна осуществляться не только перед началом испы‐
тания, но и на протяжении всего испытания. Если судья заметил недостатки в поведении 
собаки,  он  может  перепроверить  определенный  момент  (например,  реакцию  на  вы‐
стрел). Для этого разрешены повторения элемента, но судья не имеет права прикасаться к 
собаке. 
 
2. Проведение идентификации 

Идентификация собаки является важной частью проверки на непринужденность. Во вре‐
мя идентификации контролируется номер клейма или с помощью считывателя номер чи‐
па.  
Собаки,  не  имеющие  татуировки    с  номером  клейма  или  родословной,  обязательно 
должны быть чипированы. СИ должен отметить в документации испытаний, какой иден‐
тификационный контроль был проведен. Если знаки татуировки трудно читаемы, надо в 
любом случае записать те знаки, которые хорошо различимы. Номер клейма должен быть 
подтвержден  родословной  собаки,  представленной  проводником.  При  возникновении 
затруднений  (например,  нечитаемый номер)  в  документацию испытаний  вносится  соот‐
ветствующее замечание.  
Если  номер  чипа  не  распознается  считывающим прибором,  в  документацию испытаний 
также вносится соответствующая отметка. Собака допускается до испытаний, если можно 
доказать, что собаке был надлежащим образом поставлен чип (например, наличие соот‐
ветствующая записи в ветеринарном паспорте). Проводник, собаке которого ставили чип 
за границей, или который купил собаку за границей, должен позаботиться, чтобы в распо‐
ряжении находился подходящий считывающий прибор. Собаки, которых не удается четко 
идентифицировать, к соревнованиям не допускаются.  
 
3. Результаты проверки на непринужденность 
 

Позитивное поведение = сдала: 
  ‐ Собака уверена в себе. 
  ‐ Собака спокойна, уверена, внимательна. 
  ‐ Собака жизнерадостная и внимательная. 
  ‐ Собака непринужденная и незлобная. 
 
На грани = требует особого внимания: 

‐ Собака не стабильна, но не агрессивна и сбалансирована на протяжении всего 
испытания 

‐ Слегка возбуждена, однако во время работы становится спокойнее  
 
Собаки, которые не могут быть допущены к испытаниям: 

‐ Неуверенная и боязливая собака, избегает человека 
‐ Нервозная, агрессивная, встревоженная собаки, которые кусаются из страха  
‐ Агрессивная, кусающаяся собака  

 
 
 



4. Запись 
Собака, показывающая ярко выраженные отклонения в поведении, должна отстранена от 
и  участия  в испытаниях,  при  этом делается  следующая  запись « Дисквалификация из‐за 
отсутствия непринужденности».  
Все заработанные баллы аннулируются. 
Даже если уже произошло объявление оценки, полученные баллы не присваиваются. 
 
5. Официальный запрет 
Если собака не прошла проверку на непринужденность из‐за отсутствия непринужденно‐
сти, то ее отстраняют от участия в соревновании. Любые заключение и решения по этому 
вопросу принимаются ОС.  
Собаки, которые реагируют на выстрел:  
Прежде всего, следует отметить, что в эту категорию не попадают собаки, которые агрес‐
сивно реагируют на выстрел. Агрессивное поведение учитывается при оценке непринуж‐
денности. 
Если собака демонстрирует страх при выстреле, она немедленно снимается с испытаний. 
Баллы не начисляются. 
 
Что надо понимать под «боязнью выстрела»?  
 

Примеры:   ‐ собака останавливается, демонстрирует страх и убегает прочь 
‐ демонстрирует такое же поведение и бежит к Пр 
‐ показывает панику и страх, пытается покинуть площадку  
   или покидает ее 
‐ демонстрирует панику и страх, бегает кругами 

 
При  оценке  реакции  собаки,  надо  определить,  является  ли  данное  поведение  ошибкой 
обучения собаки или проявленная реакция не связана с выстрелом. 
 
В  сомнительных  случаях  СИ  обязан  проверить  реакцию  собаки  на  выстрел  следующим 
образом: Пр пристегивает собаку на поводок, на расстоянии примерно 15 шагов от стоя‐
щей собаки по команде судьи еще раз производят выстрелы. Поводок должен быть про‐
висшим. 
 


