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I - Вступление
Мондьоринг был разработан делегатами нескольких стран Европы и Америки в надежде, что он
сможет стать связующим звеном между различными существующими национальными
программами по дрессировке, и позволит плодотворное объединение всех любителей служебного
собаководства, как начинающих, так и опытных кинологов. Мондьоринг должен быть: для зрителей
- развлечением; для участников - спортивной игрой с постепенным повышением уровня сложности;
для любителей дрессировки – спорт с проводимыми соревнованиями.
Для занятий Мондьорингом необходима оборудованная различными предметами огороженная
площадка и один или два фигуранта в защитных костюмах, которые будут партнерами собак,
проводников и судей, которые на соревнованиях должны определить лучших в соответствии с
правилами. Настоящие правила определяют порядок выполнения отдельных упражнений, систему
присуждения баллов за упражнения и штрафов за совершенные ошибки.
Мондьоринг должна быть доступным как можно большему числу людей и с этой целью он должен
быть лаконичным в описании, простым в практике, ясным при судействе. Каждый раз, когда будет
возникать нештатная ситуация, непредвиденная или плохо описанная настоящими Правилами,
судья не должны будут забывать цели, которые ставили перед собой создатели данной
программы. Они должны будут в первую очередь руководствоваться духом настоящих правил и не
допускать какие-либо интерпретации, которые могли бы причинить вред собаке.
Целью Мондьоринга является выявить способности собаки, уровень ее дрессировки,
мастерство проводника и главное – генофонд собаки.
Программа состоит из трех видов упражнений, которые обязательно выполняются в следующей
последовательности:
1.

упражнения на послушание,

2.

прыжки,

3.

упражнения на хватку.

Порядок выполнения упражнений определяется (может определяться) путем жеребьевки перед
началом каждых соревнований и будет единым для всех участников.
Примечание: поскольку правила по Мондьорингу будут переведены на несколько языков,
возможно появление различных нюансов и неопределенностей от одного перевода к другому. В
случае появления разночтений основным справочным текстом будет считаться текст на
французском языке.

II. Фигурант
В качестве небольшой исторической справки сообщим, что человек, исполняющий роль фигуранта,
назывался раньше во Франции "Апач" ("Apache"), "Злоумышленник" ("Malfaiteur"),
"Манекен" ("Mannequin"), "Соломенный матрац" ("Paillasse").
В Америке его называют
"Приманка" ("Decoy") или "Помощник" ("Helper").
Каждый из вышеперечисленных терминов несет в себе философию искусства дрессировки, и было
бы, наверное, любопытно присоединить к этому списку аналогичные термины, используемые в
Германии, Испании, Голландии, Италии или Швейцарии, если там есть иные аналогичные
термины.
Употребляемый в настоящее время во Франции термин "Человек для атаки" ("Homme d’attaque"),
который мы для сокращения обозначим как «Ч.А.», является неологизмом (новым словом,
полученным как производное). В отличие от «охотничьих» собак, «защитных» собак, «караульных»
собак, человек здесь не совсем «для атаки», так как чаще всего он защищается, убегает, ворует
вещь, доверенную собаке.
В любом случае, если в предыдущем параграфе и говорится, что Ч.А. - партнер собак и
проводников, то на самом деле, он для них должен также стать и основным соперником, поскольку
он должен сотрудничать с судьей во время соревнований, чтобы помочь последнему
классифицировать собак в соответствии с их заслугами.
Если фигурант ведет себя пассивно, подобно двигающемуся манекену, то он ни на что не пригоден
кроме как для того, чтобы его кусала собака. Его же роль – позволить судье оценить достоинства
собаки и для этого он должен противостоять животному.
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Но поскольку он защищен костюмом, он может оказать чрезмерное противостояние.
также сознательно или нет вести себя по-разному с разными собаками.

Он может

Поэтому роль Ч.А. сложная, однако, он должен всегда вести себя по спортивному. Не вдаваясь в
технический анализ работы Ч.А., мы могли бы установить три золотых правила, о которых ему не
следует забывать:
1) Ч.А. должен быть абсолютно беспристрастным;
2) он никогда и никоим образом не должен причинять собаке физическую боль;
3) он должен вести себя так, как будто на нем нет защитного костюма, и, следовательно,
использовать подвижность, хитрость угрозу и увертки для защиты или для давления на
собаку.
Ч.А. не должен ни при каких обстоятельствах наносить удары по собаке палкой. Когда он
использует револьвер, он должен стрелять в воздух под углом 45 градусов к собаке.
На начале каждой атаки Ч.А. будет располагаться на расстоянии 10-20 метров от собаки по
центральной оси площадки.
Ч.А. строго запрещается разговаривать или подавать команды собаке (жесты разрешены).
В случае использование жидкости, разрешается использовать исключительно воду.
Кроме того, очевидно, что судья отвечает за работу своего Ч.А. и последний должен
беспрекословно подчиняться его требованиям.
Отбор фигурантов осуществляется в каждой стране – участнице в соответствии с установленными
в ней правилами.

III. Предписания
1. Доклад судье
Проводник выходит на ринг с собакой по приглашению распорядителя соревнований. Он
подходит к судейскому столику для доклада, собака у ноги, без поводка, без намордника и
без ошейника. Он укажет судье выбранную им начальную длину и высоту прыжков, а
также способ отзыва собаки на расстоянии (голосом или свистком).
Проводник выбирает конверт, в котором указан характер выполнения первой убегающей
атаки. Не вскрывая конверта, он тотчас отдаст его судье, который будет единственным, кто
будет знать до ухода собаки в атаку, будет ли это атака с хваткой или остановленная атака
(смотреть в соответствующем описании атаки).
И, наконец, Проводник достанет из другой коробки деревянный брусок с номером,
предназначенный для выборки, и положит его к себе в карман, который должен
обязательно быть пустым.
2. Подготовка к упражнениям, общая для всех упражнений
Проводник поступает в распоряжение распорядителя соревнований, который отводит его к
стартовой линии каждого упражнения (останавливаясь приблизительно в 3 метрах от нее).
Подготовка собаки к упражнению до трехметрового рубежа разрешена. Такая подготовка
должна бы сдержанной и не может производиться после подачи судьей сигнала рожком
для принятия собакой исходного положения для выполнения упражнения. Первый сигнал
судьи рожком разрешает принять исходное положение. У проводника будет 30 секунд,
засекаемых судьей для принятия собакой исходного положения. Если не удается принять
исходное положение в течение 30 секунд, упражнение аннулируется. Проводник имеет
право подать только одну команду для принятия исходного положения ("Сидеть", "Лежать",
"Стоять" - в зависимости от упражнения). Он сможет затем (по желанию проводника)
подать одну фиксирующую команду (например, "Не двигаться", "останься", "место"). Любое
повторение любой из этих команд (команды на принятия положения или фиксирующей
команды) расценивается как дополнительная команда и наказывается одним штрафным
баллом. После пяти дополнительных команд, даже если положенные 30 сек. еще не
истекли, упражнение аннулируется.
Как только проводник и собака займут исходное положение, судья подает сигнал к началу
упражнения, после чего проводник будет использовать соответствующую стартовую
команду, которую можно предварить кличкой собаки. Любая неверно поданная команда
повлечет штраф.
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3. Подзыв собаки после завершения упражнения
Различаются два вида команд: подзыв с дальнего расстояния и подзыв с близкого
расстояния (1 м). Подзыв с близкого расстояния считается как фиксация у ноги.
Все команды подзыва с дальнего расстояния могут подаваться либо голосом, либо
свистком. Во время доклада судье проводник обязан сообщить способ подзыва собаки с
дальнего расстояния, причем несоблюдение выбранного способа карается штрафными
баллами. Команды подзыва с близкого расстояния подаются голосом.
Независимо от того, подается команда голосом или свистком, она должна быть короткой и
отрывистой. Сдвоенная команда (не связанная) считается дополнительной командой и
карается как таковая.
Разрешается подать лишь одну команду подзыва. Любая дополнительная команда по
подзыву штрафуется (см. таблица для каждого упражнения). Если собака не слушается и
требует несколько повторных команд по подтзыву, Проводник также потеряет баллы за
общее впечатление.
Также, если собака удерживает хватку более 5 сек. по окончании упражнения на хватку
(независимо от того, прозвучала команда подзыва или нет), она теряет 10 баллов за отзыв,
не считая возможность, на усмотрение судьи, снятия баллов за общее впечатление.
В упражнениях с хваткой собака, не вернувшаяся к проводнику в отведенное для этого
время, также теряет 10 баллов за прекращение.
В соревнованиях 1 уровня после
завершения схватки проводник имеет право вместо отзыва оставить собаку на
окарауливание. Проводник обязан заранее уведомить об этом судью.
4. Общие положения
Общее впечатление от выступления
Если судья считает, что исполнение упражнения желает лучшего он применит штраф,
который может быть до 10% от полученных за данное упражнение баллов. Он может
поступить таким же образом и при некорректном поведении участника до, во время или
после выступления. Размер штрафа остается на усмотрение судьи.
Проводнику категорически запрещается обращаться к судьям во время выполнения
упражнения, за исключением тех случаев, когда речь идет о недомогании самого
проводника, или его собаки. Такое необоснованное обращение наказывается 10
штрафными баллами общего впечатления, а при повторном нарушении дисквалификацией.
Штрафные баллы при оценке общего впечатления вычитаются из общей суммы баллов,
заработанных участником. В случае серьезного нарушения судья имеет право снять
участника с соревнований, удержать его классификационную книжку и отправить
подробный отчет о случившемся как в Национальный Комитет, так и председателю
регионального кинологического общества.
Условия участия в соревнованиях по Мондьорингу
Проводник должен иметь рабочую книжку, выданную компетентным органом его страны.
Все породы собак допускаются.
Собака должна иметь родословную, выданную
кинологическим обществом, признаваемым ФЦИ. Для участия собаки в соревнованиях по
Мондьорингу собаке должно быть не меньше 12 месяцев.
До того как выйти на соревнования на уровень III, собака должна будет пройти следующие
этапы:
➢

Квалифицироваться на уровень I и получить не менее 2-х раз 160 баллов из 200,

➢

Квалифицироваться на уровне II и получить не менее 2-х раз 240 баллов из 300.

Если проводник того желает, он может оставаться на каждом уровне так долго как он того
пожелает. Пока собака, выступающая на уровне III, не набрала 300 баллов, ее проводник
имеет право ее выставлять на уровне II так часто, как он того пожелает.
Собака, занимающаяся рингом, может начать выступать в мондьоринге на уровне, на
котором она выступает в своей стране. Собака, занимающаяся рингом, выступающая на
национальном первенстве (отборочных к национальному первенству) своей страны в
самой высшей категории должна непосредственно начинать выступать на уровне III в
Мондьоринге.
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Следуя директивам ФЦИ, кобели, участвующие в соревнованиях по Мондьорингу должны
не быть крипторхами.
Как только площадка для проведения соревнования будет оборудована, доступ на нее
участников будет запрещен под угрозой исключения.
Организация соревнований
Организации, желающие организовать соревнования должны будут как можно тщательнее
их готовить и не пренебрегать какими-либо деталями.
По возможности, они сообщат, в орган координации между странами, чтобы обеспечить
иностранное участие.
Судейская коллегия для соревнований
Судейская коллегия должна состоять из одного или нескольких квалифицированных судей,
помогать которым будут отобранные фигуранты.
Время судейства для одного судьи – 9 часов в день.
Организация должна также отобрать распорядителя соревнований, который должен быть
хорошо знаком с программой и порядком проведения соревнований.
Один или два компетентных секретаря необходимы для хорошей работы секретариата.
Стол для судейской коллегии будет расположен так, чтобы судьи могли иметь к нему
доступ, продолжая видеть работу, которая осуществляется на площадке.
Организация, организующая соревнования, должна будет обеспечить участие двух
помощников для передвижения различных препятствий, подбрасывания лакомства, и тд...
Площадка для соревнований
Минимальные размеры площадки для проведения соревнований 60 Х 40 метров и
максимальной площадью 5000 м2. Грунт площадки не должна быть твердым, то есть она
не должна быть замощена. На площадке не должно быть предметов, которые могут
травмировать собаку. Площадка обязательно должна быть огорожена. Для доступа на
площадку должно быть не менее 2х входов, одна для проводника с собакой и другая для
Ч.А..
Организатор нанесет необходимую разметку на площадке. Каждое начало упражнения
будет отмечено.
Для упражнения «охрана вещи» два концентрических круга будут
начерчены с радиусом 2 и 5 метров. Для прыжков уголки должны быть четко размечены на
земле до препятствия у штакетника, у барьера и у препятствия для прыжка в длину. Для
обыска перед укрытием на земле очерчивается полукруг радиусом 2метра для
определения бдительности собаки. Для упражнений «отсутствие хозяина» и «подброс
лакомства» предусмотреть отверстие в укрытии, где прячется проводник, чтоб он мог
видеть собаку во время выполнения упражнения.
Для упражнения «посыл вперед» линия в 20 метров длинны будет начерчена параллельно
линии старта и ограниченная двумя конусами или флажками, расположенными с каждой
стороны. В 5 метрах от флажков будет начерчена две перпендикулярные 1метровые
линии, которые обозначат оптимальную зону прохождения (см. прилагаемую схему).
Логистика соревнований
Организатор предоставит в распоряжение судей:
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➢

6 предметов для атаки

➢

препятствие для атаки (смотреть правила)

➢

6 укрытий для обыска

➢

3 препятствия (согласно чертежам в правилах)

➢

6 предметов для апортировки (смотреть список в правилах)

➢

лакомство (смотреть правила)

➢

деревянные предметы для выборки (10 х 2 х 2см)

➢

2 пистолета с патронами 9 мм

➢

флажки, необходимые для прерванной атаки

➢

официальные ведомости для выставления оценок

➢

1 или 2 предмета для диверсии, необходимые во время минуты отсутствия

➢

3 или 4 предмета для охраны вещи.

Предмет для апортировки и предметы для атаки будут выбраны судьей утром дня
соревнований. Охрана вещи и атака; судья должен быть внимателен во время прохода
«показательной» собаки в отношении использования предметов (предметы не должны
никогда походить на предмет для охраны вещи).
Организатор также предоставит «показательную» собаку для каждого уровня и каждого дня
проведения соревнований. Для подачи сигналов на старт организатор предоставит рожок.
Свисток не может быть использован и его использование предусмотрено исключительно
проводниками.
Должно быть организовано укрытие, где фигуранты могут прятаться, пока им не надо
работать с собакой. Такое укрытие должно располагаться не менее чем в 5 метрах от
площадки, так чтобы собака не подозревала о присутствии Ч.А..
Никакая емкость с водой и могущая побудить собаку оставить свою работу, не должна
находиться на площадке или непосредственной близости от площадки. За пределами
площадки будет установлено укрытие, куда проводник с собакой сможет укрыться пока
будет готовится упражнение по обыску местности.
В укрытии будет предоставлена
емкость, чтоб проводник мог напоить собаку, если он того пожелает.
Жеребьевка
Порядка выступления участников определяется жеребьевкой, проведенной организатором
соревнований. Также проводится жеребьевка порядка упражнений. Такая жеребьевка
проводится в присутствии проводников.
Если во время жеребьевки не будет
присутствовать ни один проводник, судья сможет составить программу по своему
усмотрению.
Начальное положение (сидеть, стоять, лежать) для выполнения комплекса будет также
определяться жеребьевкой.
Еще одна жеребьевка определит должна ли собака
оставаться в положении «сидеть» или «лежать» во время упражнения «отсутствие
хозяина».
Показательная собака
Прохождение показательной собаки перед проведением каждых соревнований каждого
уровня обязательно.
Лакомства
Лакомства должны быть разнообразными, разумного размера (не более размера кулака).
Они будут из вареного или сырого мяса, костей, голов рыбы, сыра, сухого печенья, сахара
и тд…
Палка
Палку, которую будут использовать, будет обязательно бамбуковой, расщепленной
крестом.
Команды
Команды подаются в соответствии с правилами и могут подаваться на языке страны
проводника.
Судейские ведомости
Они должны соответствовать официальной форме и включать в себя всю информацию,
связанную с соревнованиями. Ведомости предусмотрены для каждого уровня. Во время
соревнований на каждую собаку будет предусмотрена 3 листа, один оригинал и три
дубликата. Оригинал остается у судьи, один дубликат отдается проводнику во время
объявления результатов, второй дубликат предназначен для клуба – организатора
соревнований.
Функции и обязанности судей
Судьи, уполномоченные судить определяются компетентной инстанцией каждой страны –
участницы. Если судейская бригада состоит из нескольких членов, то они будут судить
совместно, а не по отдельности. Судьи обязаны знать правила и придерживаться их.
Судьи будут иметь полную свободу оценки и должны будут, в частности, регулировать
работу фигурантов в зависимости от уровня I, II и III. Они должны будут применять

!9

предусмотренные штрафы за определенные правилами ошибки в строгом соответствии с
правилами. Каждый штрафной бал соответствует ошибке или недостаточному исполнению
упражнения собакой, или нарушению, допущенному проводником. Эти штрафные баллы
должны быть известны каждому проводнику, даже начинающему, и предполагается, что
проводник, участвующий в соревнованиях, ознакомлен с правилами и их предписаниями.
Решения судейской коллегии являются суверенными в отношении всех вопросов, не
урегулированных правилами. Только судьи управляют соревнованиями. Все упражнения
выполняются по их указанию. Они с помощью рожка подают сигнал к началу и окончанию
каждого упражнения. Судья должны следить, чтоб все упражнения могли бы выполняться
одинаково всеми собаками и условия соревнований были быть одинаковым для всех
участников.
После выполнения каждого упражнения судья сразу объявит баллы вслух, так чтоб это
было слышно публике. Судьи суммируют заработанные собакой баллы и подписывают
судейские ведомости. Ведомость с результатами вывешиваются в течение 15 минут с
момента прохождения собаки.
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IV. Послушание
1. Хождение рядом без поводка
Описание упражнения:

6 баллов

Смотреть общие предписания подготовки к упражнениям.
Проводник следует по указанному судьей или распорядителем соревнований маршруту (маршрут
должен быть простым), обязательно включающему в себя три смены направления под прямым или
острым углом, один поворот на 180 градусов и две остановки. На остановках положение собаки –
любое. Смена направлений и остановки осуществляются по сигналу судьи. Смены направления
указываются распорядителем ринга и если проводник их не осуществляет, то это ошибка
прохождения маршрута, которая штрафуется из ОВ.
Штрафные баллы:
•
•

собака забегает вперед, уходит в сторону или слегка отстает, за каждую ошибку
(будь то на прямой, при повороте, на остановке или во время разворота)
собака уходит или не следует за проводником

- 0,5
-6

2. Отсутствие хозяина
Описание упражнения:

10 баллов

Смотреть общие предписания подготовки к упражнениям.
➢

Собака фиксируется в указанном судьей месте, для собак I и II уровня - в положении
лежа. На III уровне положение собаки (сидячее или лежачее) определяется с помощью
жеребьевки. Судья вправе изменить место проведения упражнения в зависимости от
состояния площадки и погодных условий.

➢

Отсутствие проводника будет продолжаться 1 минуту, начиная с момента его входа за
укрытие.
Проводник не имеет права оборачиваться ни во время своего пути к
укрытию, ни при входе в него.

➢

Во время отсутствия проводника будет совершена «диверсия». Собаке следует
оставаться безучастной к «диверсии», не перемещаясь и не меняя положения.
Характер «диверсии» будет пропорциональна тому уровню, на котором выступает
собака. Диверсия не должна носить агрессивный или провокационный характер. Не
допускается и участие в «диверсии» Ч.А..
В любом случае «диверсия»
разыгрываемая в не менее чем в 5 метрах на III уровне и не менее чем 10м. от собаки
– на I и II уровнях.

Штрафные баллы:
собака меняет положение во время минутного отсутствия проводника

- 10;

собака меняет положение во время движения Проводника к укрытию

- 10;

собака производит продвижку, не меняя положения, за каждый метр

- 1;

собака меняет положение при возвращении проводника

- 2;

проводник показывается из укрытия до истечения положенного срока

- 10;

любая неразрешенная команда

- 10;

проводник оборачивается или смотрит на собаку во время движения
к укрытию (или при входе в него)

- 10.

3. Посыл вперед
12 баллов
Начисление баллов:
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В оптимальной зоне

12 баллов

Между флажком и перпендикуляром

8 баллов

За пределами флажка

4 балла

Принципы выполнения упражнения:
Собака должна пересечь финишную линию, параллельную линии старта, 20 м. длинны,
ограниченную флажками (конусами) с каждой стороны. В 5 метрах внутри флажков чертятся две
перпендикулярные 1м. линии, которые ограничивают оптимальную зону пересечения.
Такая финишная линия располагается в 20, 30 или 40 м. от стартовой в зависимости от уровня I, II,
или III (см. схему в предписаниях).
Описание упражнения:
Смотреть общие предписания подготовки к упражнениям.
➢

Собака фиксируется за линией старта, в центральной точке, отмеченной
перпендикуляром.

➢

По сигналу судьи Проводник подает команду "Вперед". Собака должна двигаться
прямо перед собой и пересечь финишную линию.

➢

Сразу после пересечения собакой финишной линии проводник подзывает ее к себе.

Штрафные баллы:
команда, поданная одновременно голосом и жестом

-2

каждая дополнительная команда посыла

-4

зигзагообразное движение собаки; каждая смена направления

-1

собака начинает разворот, чтобы вернуться к хозяину до команды; каждая ошибка - 2
преждевременный старт:
а) до разрешения судьи

-4

б) после разрешения судьи

-2

собака не пересекает финишной линии

- 12

дополнительная команда подзыва (одна)
(время на возвращение к хозяину 20 сек)

-2

4. Комплекс
Уровень II и III
Уровень I
Начисление баллов:

уровни

20 баллов;
10 баллов
I

II и III

- За 3 (3 х 3) или 6 (6х3) исполненных приема

9Б

18Б

- За подзыв к ноге после завершения упражнения

1Б

2Б

Пример: Собака на уровне III
- "Сидеть", "Лежать", "Стоять" выполняет = 9 - 1 м продвижка

=8

- "Лежать" выполняется, затем собака подходит к Проводнику

=3

- Общая сумма баллов

= 11

Принципы выполнения упражнения:
Упражнение выполняется на земле, так чтоб собака и проводник непременно видели друг друга на
расстоянии 5, 10 или 15 м (в зависимости от уровня I, II или III). Подача клички перед командой на
положение допускается, но она должна быть произнесена на одном дыхание с командой (иначе
повторная команда). Кличка может подаваться перед командой.
Для каждого положения проводник имеет право на две дополнительные команды. Если после этих
двух дополнительных команд собака не выполнила упражнение, упражнение окончено,
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заработанные баллы остаются.
Собаке, предвосхищающей команду, одно положение не
засчитывается (то положение, что она покинула). Она может также потерять и другое положение,
если то положение, что она приняла, соответствует следующему положению. Чтобы избежать
выполнения собакой указаний судьи, поданных слишком громко, предлагается использовать
систему указаний треугольником, где каждый из углов обозначает положение, обозначенное
схемой (см. ниже), используемой в Обидиенсе.

[
Описание упражнения:
Смотреть общие предписания подготовки к упражнениям. Позиционирование: Проводник встает
вместе с собакой, которая находится в положении сидя на стартовой линии. Проводник, по знаку
судьи, дает команду для принятия собакой исходного положения и отходит от собаки после подачи
фиксирующей команды.
Проводник должен всегда видеть собаку во время выполнения упражнения.
➢

Для начала собака будет находиться в положении «сидеть», «лежать» или «стоять» по
указанию судьи.

➢

На уровне I все три положения принимаются по одному разу. На уровне II и III каждое
из трех положений принимается дважды в порядке, подсказанном распорядителем
соревнования.

Штрафные баллы:
Уровень

I

II и III

собака меняет положение на старте

-2

-2

собака не выполняет команды

-3

-3

собака движется в сторону хозяина; за каждый метр

-1

-1

Если собака подходит к проводнику до окончания упражнения она теряет
баллы за подзыв, но сохраняет баллы полученные за каждое правильно
принятое положение (за вычетом штрафных баллов за каждый метр
продвижки).

-1

-2

5. Отказ от лакомства
Уровень II и III

10 баллов,

Уровень I

5 баллов

Принципы выполнения упражнения:
На II и III уровне на земле раскладываются шесть различных лакомств по усмотрению судьи. Для
собак I уровня лакомства на землю не кладутся.
Запрещается размещение лакомства на земле на расстоянии менее 5 метров от деревянных
брусков, используемых в выборке, а также внутри круга с радиусом 2 м, ограничивающего участок
для выполнения упражнения по охране вещи.
Отказ от лакомства является самостоятельным упражнением и не может выполняться во время
выполнения другого упражнения.
Описание упражнения:
Смотреть общие предписания подготовки к упражнениям.
➢
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На I уровне подкидывает одно лакомство, а на уровнях II и III - два (по очереди или
одновременно) во время работы по послушанию в место и время указанное судьей.

➢

Лакомства должны быть одинаковы для всех собак.

Штрафные баллы:
Уровни

I

II и III

собака лижет, ест или берет в пасть лакомство (подброшенное или
лежащее на земле)

-5

-10

собака отходит от брошенного лакомства; каждый метр

-1;

-1

Проводник вмешивается

-5

-10

Двигается во время подбрасывания лакомства, до 3х метров – 1 балл за каждый метр, более зх
метров: 0 баллов
Двигается при возвращении хозяина: на усмотрение судьи (-2)

6. Апортировка
12 баллов
Принципы выполнения упражнения:
Время установленное для апоpтировки предмета - 15 секунд.
Предмет для апоpта определяется жеребьевкой до начала упражнений из представленного судьей
общего списка (гантель, кегля, жгут, пластмассовая бутылка, маленькая сумка, колесо от детской
коляски и т.п.). Апорты выбираются с таким учетом, чтобы собака могла легко брать их зубами,
масса апорта не должна превышать 1 кг. Запрещены предметы из стекла или метала.
Описание упражнения:
Смотреть общие предписания подготовки к упражнениям.
➢

По команде судьи предмет должен быть брошен на расстояние не менее 5 м от
собаки.

➢

После разрешения судьи проводник имеет право подать команду собаке на
апортировку предмета. Разрешается подача только одной команды.

➢

Проводник ожидает сигнал рожка об окончании упражнения, чтобы покинуть свое
место.

Штрафные баллы:
дополнительная или неверно поданная команда

- 12

команда, поданная одновременно голосом и жестом

-2

собака не уложилась в установленное время

- 12

преждевременный старт:
а) до сигнала судьи

-4

б) после сигнала судьи

-2

собака жует предмет или играет с ним

-1

собака роняет предмет при подносе; за каждую ошибку

-1

предмет передается не из положения сидя

-1

7. Выборка
15 баллов
Принципы выполнения упражнения:
Время на выполнение упражнения - 1 мин.
Предметом служит небольшой пронумерованный, ранее не использованный деревянный брусок
(палочка) длинной 15 см и 2 см в диаметре, выбранное проводником среди прочих аналогичных и
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пронумерованных брусков.
Проводник возьмет брусок в начале выполнения упражнений.
Проводник кладет его себе в карман, не давая его собаке, во время доклада судье, указав судье
его номер.
Все участники соревнования будут владеть предметом одинаковое количество
времени.
Аналогичные не пронумерованные предметы, предназначены для их размещения
вблизи предмета проводника. Проводник кладет предмет стоя спиной к собаке и не показывая ей
его. Брусок должен быть доступен для собаки. Не разрешается осуществления какой-либо
диверсии во время выполнения данного упражнения. Бруски без запаха проводника, взятые в
пасть другой собакой, подлежат замене.
Бруски без запаха проводников кладутся в конце
упражнения на поднос, для того, чтобы их не слишком много манипулировали.
Описание упражнения:
Смотреть общие предписания подготовки к упражнениям.
➢

Проводник должен отвести собаку в указанное распорядителем соревнований место,
перед тем как пойти положить предмет для идентификации на глазах у собаки в 30 м
от нее в воображаемый квадрат со стороной в 1 м.

➢

Пока проводник возвращается к собаке, внутрь воображаемого квадрата в
непосредственной близости от предмета для идентификации (не ближе 25 см)
укладываются другие непронумерованные предметы. Количество предметов (3, 4)
будет пропорционально уровню (II, III).

➢

По сигналу судьи Проводник отправит собаку на выборку командой: "Ищи и апорт".
Разрешается подача одной команды голосом. Проводник может дать собаке понюхать
свои руки до подачи команды, чтобы собака поняла природу требуемого упражнения.

➢

Проводник передаст распорядителю соревнований принесенный предмет для
проверки судьей.

Штрафные баллы:
команда, поданная голосом и жестом

-2

дополнительная команда посыла

- 15

предмет принесен с опозданием или совсем не принесен

- 15

преждевременный старт:
а) до сигнала судьи

-4

б) после сигнала судьи

-2

собака жует предмет

-1

собака роняет предмет при апортировании, за каждую ошибку

-1

предмет передается проводнику не из положения сидя

-1

собака покидает место (за пределы круга радиусом 2 м) до возвращения проводника

- 15

собака перемещается в черте воображаемого круга с радиусом 2 м; за каждый метр

-1

собака ошибается с выбором предмета

- 15
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V. Прыжки
На уровне I проводник вправе выбрать любой из трех видов прыжков. О своем решении он
сообщает во время представления судье. На уровне II штакетник (20 баллов) обязателен, но
может быть сделан выбор между барьером (2,10м = 15 баллов) и прыжком в длину (3,50 м = 15
баллов)
Смотреть общие предписания подготовки к упражнениям.
Ниже приведенные правила относятся ко всем трем разновидностям прыжков (барьер, прыжки в
длину, штакетник).
➢

Проводник фиксирует собаку на том расстоянии от препятствия, которое считает
необходимым;

➢

Проводник сразу идет занимать положение справа или слева от препятствия в
обозначенной углом зоне у барьера, у прыжка в длину и перед штакетником.

➢

Уход собаки с места до реализации попытки прыжка, так что проводнику придется
опять ее фиксировать, будет считается использованной попыткой, плюс штраф.

➢

На прыжок в длину и на преодоление барьера собаке дается по три попытки, прыжки
осуществляются в одном направлении.

➢

Для преодоления штакетника собака имеет в общей сложности по три попытки в
каждом из двух направлений. В случае ошибки или отказа от прыжка при движении в
обратном направлении, проводник ставит собаку в том месте, где была допущена
ошибка, а сам снова занимает позицию перед препятствием и ждет сигнала судьи,
чтобы подать собаке новую команду.

➢

После неудачной попытки, независимо от разновидности прыжка, проводник не имеет
права просить уменьшить или увеличить высоту препятствия.

➢

Команда на прыжок подается исключительно голосом. Любые сопровождающие
команду жесты и движения телом наказываются штрафными баллам. Проводник
может, однако, следить взглядом за прыжком собаки, оставаясь при этом в
естественной ненапряженной позе.

➢

После выполнения прыжка (любого) проводник имеет право (по своему усмотрению)
подать одну команду: либо подозвать собаку, либо зафиксировать ее за препятствием.
Если проводник дал фиксирующую команду, он должен обязательно пойти забрать
собаку, в противном случае у собаки будет 10 секунд, чтобы вернуться к ноге,
независимо от того будет ли подана команда или нет, в противном случае она будет
оштрафована.

➢

Собака также штрафуется и в том случае, если после прыжка она не подчинится
команде проводника, фиксирующей ее за препятствием. Проводник может покинуть
площадку для прыжков только после сигнала судьи об окончании упражнения.

➢

Проводник не имеет права показывать препятствие собаке.

1. Барьер
15 баллов
Установленные высоты и баллы:
Высота (м)

1,80

1,90

2,00

2,10

Уровень I

15

Уровень II

12

13

14

15

Уровень III

5

7

9

11

2,20

2,30

13

15

На уровне I единственная высота 1,80м = 15 баллов
Принципы выполнения упражнения:
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Барьер состоит из нижней деревянной панели высотой до 1 м и выложенных над ней не
обструганных съемных планок шириной 10 см и толщиной от 27 до 30 мм. Допустимая ширина
барьера - от 1,50 м до 1,90 м.
Барьер снабжен для соскока собаки наклонной поверхностью (из соединенных вместе досок),
сверху прикрепленной к основной деревянной, панели на высоте 1,70 м, а внизу отходящей от ее
основания на приблизительно 1,20 м . Расположенные на наклонной поверхности через каждые 30
см рейки позволяют избежать скольжения при спуске. Вышеуказанная наклонная поверхность
служит одновременно и опорой для барьера. Желательно, чтобы препятствие легко
перемещалось, для чего он располагается на перевернутом Т образном швеллере. Прыжок
производится только в одном направлении, поэтому ограждения препятствия не будет.

2. Прыжок в длину
Уровень III
Уровень I и II

Установленная длинна и баллы:
Длинна (м)

3,00

3,50

Уровень I

15

Уровень II

10

15

Уровень III

12

16

20 баллов
15 баллов

4,00

20

На уровне I единственная длина 3,00м = 15 баллам
Принципы выполнения упражнения:
Препятствие не имеет прыжковой ямы.
Оно состоит из рамы, составленной из трех досок, соединенных между собой сзади металлической
скобой, чтоб не расходились, передняя имеет длину 2 м и высоту 0,1 м, и вставляется в боковые
доски, длинной 3 м, и высотой 0,1 м спереди и 0,2 м сзади.
На образовавшуюся раму натягивают поперек нее цветные эластичные полоски через каждые 0,3
м по всей длине боковых досок.
Собака должна, не запрыгивая в раму, прыгнуть через перекидной стол шириной 1,95 м и длиной 1
м. Трапециевидная форма перекидного стола позволяет размещать его внутри рамы, без касания
боковых досок, что позволяет совершать прыжок от 3 до 3,5 м. Для совершения прыжка в 4 м
достаточно выдвинуть перекидной стол за пределы рамы.
Перекидной стол должен быть так сконструирован или загружен, чтобы его нижняя кромка
касалась земли, а верхняя кромка находилась на высоте 0,3 м над землей.
Собака, запрыгнувшая в рамку перед прыжком штрафуется 4 баллами плюс потерей одной
попытки , что приравнивается к отказу. Собаке необходимо будет повторить прыжок.

3. Штакетник
Уровень II и III
Уровень I

Установленные высоты и баллы:
Высота (м)

1,00

Уровень I

15

Уровень II и III

12

1,10

1,20

16

20

20 баллов
15 баллов

На уровне I единственная высота 1,00м = 15 баллам (7,5 + 7,5)
Принципы выполнения упражнения:
Штакетник состоит из мобильной панели шириной 1,5 м и высотой 0,6 м на кронштейнах,
располагающихся в приваренных к боковым стойкам ложах. Над панелью расположен турникет
той же ширины, высотой 0,3 м. Турникет должен падать при малейшем ударе и не должен
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представлять какой-либо опасности для животного.
Все вместе позволяет устанавливать
требуемую высоту препятствия. Прыжковой ямы нет ни спереди, ни за штакетником.
Описание упражнения:
➢

После того как собака преодолеет препятствие в первый раз, проводник имеет право
на подачу голосом одной фиксирующей команды. Если команда будет подана голосом
и жестом – штраф 2 балла.

➢

После сигнала судьи, разрешающего прыжок в обратном направлении, проводник
имеет право подать только одну команду для размещения собаки, которая может быть
подана голосом и жестом. Всякая дополнительна фиксирующая команда или команда
для размещения собаки штрафуется.

➢

После прыжка в обратном направлении проводнику разрешается (по его усмотрению)
одна команда подзыва собаки к ноге.

Штрафные баллы (общие для всех трех прыжков):
преждевременный старт до сигнала судьи и до подачи команды (плюс потеря попытки)

-4

преждевременный старт после сигнала судьи

-2

подача команды одновременно голосом и жестом

-2

отказ от прыжка или уход от препятствия, независимо от направления прыжка

-4

неудачная попытка, независимо от направления прыжка

-2

собака продолжает движение после преодоления препятствия
(если подана фиксирующая команда)

-2

любая дополнительна команда, направленная на остановку движения,
подготовку к прыжку или подзыв

-2

дополнительная команда посыла

-5

собака не возвращается к ноге проводника в отведенные для этого 10 сек.

-2

любая неправильно поданная команда - потеря причитающихся баллов.
Штрафные баллы только для прыжков через штакетник:
подача команды голосом и жестом для остановки движения собаки после
первого прыжка

-2

собака касается штакетника, независимо от направления движения

-1

собака опирается о штакетник, независимо от того, устоял он или нет

-2
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VI. Упражнения на хватку
1. Лобовая атака с палкой
Уровень I

без препятствий

50 баллов

Уровень II

с препятствием

40 баллов

Уровень III

с препятствием

50 баллов

Начисление баллов:
старт

10 баллов

хватка

30 баллов (20 на II уровне);

прекращение хватки и отзыв 10 баллов
Принципы выполнения упражнения:
Продолжительность:
Расстояние:

10 секунд

30 м (уровень I)
40 м (уровень II)
50 м (уровень III).

Разрешается: ставить заграждения, противостоять, угрожать, пугать, нападать (не более двух
шагов навстречу собаке), уворачиваться от собаки, если та отпустила хватку раньше времени.
Предмет может быть использован вместо палки во время атаки с препятствием. На уровне I рука
остается доступной для хватки.
Запрещается: уворачиваться от хватки на входе, наносить удары по собаке, любые действия или
поведение Ч.А., которые могут причинить боль собаке. Если это произойдет Ч.А. будет
незамедлительно удален с площадки, а о случившемся составляют отчет.
Препятствия:
•

емкость или бак для воды (пластмассовые), уровень воды не более 20 см;

•

тюки соломы;

•

шины, уложенные одна на одну или установленные вертикально;

•

ворота с вертикальными полосками шторок;

•

сетка.

За исключением емкости с водой или плоских препятствий высотой не более 25 см., препятствия
не должны превышать по ширине 80 см. Шины, тюки с соломой или сетка не выше 80 см. Общая
длина полосы препятствий - от 8 до 10 м. Препятствия должны позволить судить о поведении
собаки во время атаки. Ни одно из препятствий не должно таить в себе угрозу причинения
животному боли или нанесения ему раны. Смысл упражнения – замедлить собаку, чтоб оценить
ее смелость при входе на меньшей скорости перед предметом или палкой в руках Ч.А.. Смысл
препятствия как способа замедления должен всегда соблюдаться и никогда не представлять собой
какую-либо опасность. Ч.А. располагается в 3 м от препятствия по центру.
Описание упражнения:
Смотреть общие предписания подготовки к упражнениям.
➢
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Для того, чтобы у собаки никогда в сознании не появлялось сомнение в отношении
того, что от нее требуют, Ч.А., если он находится за препятствием, до посыла собаки
сделает все необходимое, чтобы обозначиться. При необходимости судья заставит
Ч.А. начинать движение с расстояния от 10 до 20 метров и даст разрешение на
задержание, как только Ч.А. будет за препятствием.
Для того, чтобы выйти на
позицию, Ч.А. должен будет преодолеть препятствие каждый раз когда ему это будет
возможно.

➢

Ч.А. должен находиться на расстоянии от 3 до 5 метров в зависимости от скорости
собаки, чтобы избежать слишком сильного удара и придерживаться целей,
установленных правилами.

➢

Ч.А. перестает двигаться только по команде на прекращение, такая остановка должна
быть незамедлительной и полной.
Штрафные баллы:

Уровни I & III

преждевременный старт до сигнала судьи
(дополнительно - 5 от ОВ)

- 10

повторный преждевременный старт до сигнала судьи

- 50

преждевременный старт после сигнала судьи

II

- 40

-5

дополнительная команда посыла в атаку
(разрешается лишь одна команда)

- 10

любые нерегламентированные действия до начала упражнения
или во время его выполнения

- 50

-40

отсутствие хватки; каждая секунда

-3

-2

быстрые перехваты

-1

удержание хватки после команды о прекращении, каждая
дополнительная секунда
(собаке дается 1 сек., чтобы отпустить Ч.А.);

-2

собака кусает Ч.А. после команды о прекращении

-2

дополнительная команда подзыва
(разрешается лишь одна команда)

-5

подзыв собаки, не осуществляющей хватку
(плюс штрафы за каждую секунду за задержку хватки)

-5

собака не подходит к проводнику в отведенные для этого 30 сек.

- 10

любые нерегламентированные действия после завершения
упражнения

- 10

собака отказывается атаковать или не делает хватки
(в этом случае собака не допускается к упражнению "Атака с
остановкой", а если оно уже было выполнено, теряет
заработанные за него баллы);

- 50

- 40

проводник покидает стартовую зону во время упражнения
(боковое перемещение Проводника за линией для наблюдения за
выступлением своей собаки разрешается, однако он должен
оставаться неподвижным для прекращения упражнения)

- 50

- 40

проводник использует атаку на соревнованиях для тренировки

- 50

- 40

нерешительное поведение собаки перед препятствием
обход препятствия
(обход препятствия на обратном пути не штрафуется).

!20

-5
- 15

- 10

2. Лобовая атака с предметами
Уровень III

50 баллов

Уровень II

40 баллов

Принципы выполнения упражнения:
Дистанция:

30 метров.

Все предписания проведения данной атаки аналогичны предписаниям по лобовой атаки с палкой.
Допустимые предметы: (применяются исключительно с целью устрашения собаки
- ветка; веревка; тряпка; газета;
- сумка; предмет из пластмассы; пластмассовое ведро (пустое или полное);
- все издающие громкие звуки инструменты, предметы (но обязательно безопасные) и т.д.
Используемый для данной атаки предмет не должен полностью закрывать собой собаку во время
хватки.
Описание упражнения: (аналогично лобовой атаки с палкой)
Для атаки Ч.А. должен использовать предмет для того, чтобы проверить смелость собаки и
не должен использовать для того, чтобы сделать уклонение.
Штрафные баллы: (аналогично лобовой атаки с палкой)

3. Атака вдогонку с хваткой
Уровень II и III

30 баллов;

Уровень I

50 баллов

Начисление баллов:
Уровень

I

II и III

Старт

10 баллов

10 баллов

Атака

30 баллов

10 баллов

Остановка и возвращение

10 баллов

10 баллов

Принципы выполнения упражнения:
Дистанция:

от 30 до 40 м.

Продолжительность: 10 сек.
Описание упражнения:
Смотреть общие предписания подготовки к упражнениям.
➢

Вооруженный пистолетом Ч.А. убегает от собаки, не оборачиваясь и не делая уверток.
После хватки, Ч.А. производит 2 выстрела.

➢

Защищаться Ч.А. должен энергично, но не грубо, чтобы в полной мере проверить
хватку собаки.

➢

После подачи проводником команды о прекращении, Ч.А. обязан незамедлительно
замереть.

Штрафные баллы: смотреть упражнение "лобовая атака с палкой".
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4. Атака вдогонку прерванная
Уровень III

30 баллов

Начисление баллов:
Старт

10

Атака

20

За прерванную атаку начисляется треть баллов, набранных в сумме упражнений "Лобовая атака с
палкой" и "Лобовая атака с предметом" (т.е. максимально: 30 + 30 = 60 + баллы за старт, смотреть
примеры.)
Принципы выполнения упражнения:
Дистанция - 30 - 40 м.
Каждый проводник тянет жребий для установления последовательности выполнения двух атак
вдогонку. Результаты жеребьевки известны только судье. Ч.А. не должен знать, что атака будет
остановлена. Атака с остановкой не может производиться, если в хотя бы одной из атак с хваткой
собака хватки не произвела. Если прерванная атака уже была проведена, то ее результаты
аннулируются.
Описание упражнения
Смотреть общие предписания подготовки к упражнениям.
➢

Если атака будет прервана, сразу после старта собаки ответственный за лакомства, по
указанию судьи, поднимает красный флажок, тогда как для атаке с хваткой – зеленый.
В случае атаки с остановкой распорядитель состязаний в следующую секунду
касается плеча Проводника, чтобы последний дал команду собаке не делать хватку.

➢

После подачи команды проводника на возврат собаки, Ч.А. продолжает бег, не меняя
скорости, не провоцируя собаку на атаку и не делая выстрелов.

Штрафные баллы:
Старт: смотреть штрафы за старт для других атак
собака делает хватки

- 30

расстояние при отзыве до 3 м – нет штрафных баллов
за каждый дополнительный метр

- 2.

Дополнительная команда подзыва
если собака вернется в круг радиусом 5 метров от проводника

-5

Если собака возвращается, но находится за пределами круга
с радиусом 5м от проводника (дополнительный позыв запрещен)
(собака сохранит свои 10 баллов за старт).
Пример 1. Спортсмен заработал: 28 + 26 = 54 : 3
Баллы за старт

+ 10

Максимальный балл

= 28

Дистанция отзыва: 5м

-4

Баллы за атаку с остановкой

= 24

Пример 2: Спортсмен заработал: 30 + 30 = 60 : 3

= 20

Преждевременный уход после разрешения: 10-5

+5

Максимальный балл

= 25

Дистанция отзыва: 2м

-0

Баллы за атаку с остановкой

= 25

Пример 3. Спортсмен заработал: 30 + 30 = 60 : 3
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= 18

= 20

Баллы за старт

+ 10

Максимальный балл

= 30

Дистанция отзыва: 4м

-2

- 20

Не вернулся в круг радиусом 5м

-20

Баллы за атаку с остановкой

= 10

5. Обыск и конвоирование
Уровень II и III

40 баллов

Начисление баллов:
•

обнаружение

10 баллов

•

конвоирование

30 баллов

Принципы выполнения упражнения:
Количество укрытий: 6 стационарных плюс одно переносное в распоряжении судьи.
На обнаружение Ч.А. и облаивание собаке отводится 2 - 3 минуты по усмотрению судьи, в
зависимости от размеров площадки. Важно, чтобы судья или один из членов судейской коллегии
располагался так, чтобы он мог видеть, что происходит в укрытии.
Если собака не будет
достаточно бдительна, судья дает указание Ч.А. на побег и преодоленные им метры будут
учитываться.
Ч.А. обязан неукоснительно следовать указанному судьей маршруту, чтоб поставить всех собак в
равное положение.
Походка Ч.А. должна быть естественной, поведение по возможности
одинаковым со всеми собаками без каких-либо провокационных действий с его стороны. Ч.А.
трижды, дополнительно к возможному побегу из укрытия, в любое время, по своему усмотрению,
предпримет попытки к побегу, в зависимости от поведения и бдительности собаки. В случае
недостаточной бдительности после третьего побега судья может наказать такое поведение и
попросить Ч.А. совершить дополнительный побег.
Конвоирование должно выявить способность собаки предотвратить попытку нарушителя бежать, а
нарушитель должен поставить себя на место арестованного, который пытается бежать.
Во время прохода показательной собаки, судья предпишет Ч.А. его поведение и действия,
определит маршрут и проверит правильное соотношение цели упражнения и его выполнения.
Использование препятствий для прыжков для организации попытки побега запрещено.
Препятствия, размещенные для диверсии могут быть использованы для побега во время
конвоирования, но они не должны использоваться более чем в 2х побегах.
Подача команд на фиксацию собаки во время прекращения хватки при попытке побега запрещена.
Команда на прекращение состоит из имени собаки и одного любого иного слова по выбору
проводника.
В укрытии не должно быть белой линии на земле (уточнения сделанное в Малаге).
Описание упражнения.
Смотреть общие предписания подготовки к упражнениям.
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➢

Проводник с собакой в сопровождении распорядителя соревнований покидают
площадку. Они возвращаются на площадку по сигналу рожка судьи, после того как
Ч.А. спрячется.

➢

После обнаружения, если собака бдительна, проводник сам, по указанию судьи,
выводит Ч.А. из укрытия. Проводник должен подойти к укрытию в одном ритме. Если
проводник будет подбегать к укрытию, его оштрафуют за общее впечатление. С
другой стороны, если собака покинет зону бдительности, обозначенную на земле,
судья сможет дать указание Ч.А. совершить побег. Если собака не отыскивает Ч.А. в
отведенное для упражнения время, упражнение аннулируется.
Если собака
обнаружит Ч.А., но не подаст голос в установленное время, она теряет баллы за
обнаружение, однако, проводник по сигналу судьи имеет право подойти к укрытию для
продолжения упражнения. Пока собака не укажет лаем на присутствие Ч.А. в укрытии,
судья не сможет дать указания Ч.А. выйти из укрытия, даже если собака продет перед
Ч.А. и продолжит поиск. Если собака до истечения контрольного времени вернулась к
проводнику на расстояние менее 3 м, он может подать повторную команду на поиск,
которая, однако, штрафуется. За хватку Ч.А. в укрытии, облаивала собака его или нет,
собака штрафуется - 5 баллами. Если собака предупреждает лаем своего хозяина, не
обнаружив Ч.А., она штрафуется - 5 баллами.

➢

Во время прохождения маршрута Ч.А. сможет использовать уклонения во время
попытки к бегству, чтобы попытаться убежать от собаки и создать как можно больший
разрыв между ним и собакой.
Ч.А. остановится при побеге только по команде
проводника после сигнала судьи, в среднем через 3 секунды после хватки. Метры
побега когда собака держит хватку не штрафуются. Однако, если собака бросит
хватку до команды проводника, Ч.А. продолжит побег. Ч.А. имеет право возобновить
движение после команды на прекращение только по команде судьи. Во время всего
конвоирования проводник будет находиться не менее чем в 3х метрах от Ч.А., сзади от
него или сбоку, но никогда не перед ним.

➢

Судья извещает об окончании упражнения повторяющимися несколько раз сигналами
рожка. Проводник подает команду "Стоять" и Ч.А. останавливается. По остановки
конвоирования собака произведет окарауливание с применением тех же штрафных
баллов, что и при защите хозяина. Проводник подзывает собаку к ноге, после чего они
поступают в ведение распорядителя соревнования.

Штрафные баллы за обыск и конвоирование:
дополнительная команда посыла (одна)

- 10

собака не отправляется на поиски Ч.А. несмотря на данную ей повторную команду

- 40;

собака не находит Ч.А. в установленное время

- 40

собака не подает голос в установленное время

- 10

собака кусает Ч.А. в укрытии

-5

собака недостаточно бдительно окарауливает в укрытии, за каждый метр побега

-1

проводник подбегает к укрытию (от ОВ)

-2

хватки во время конвоирования или после команды отпустить Ч.А., за каждую

-2

дополнительная команда прекращения, каждая

-2

собака позволяет Ч.А. бежать, за каждый метр

-1

проводник не находится в 3х метрах при конвоировании

-10

проводник мешает Ч.А. бежать

- 30

собака не окарауливает в течение 5 секунд

-5

собака предупреждает хозяина не обнаружив Ч.А.

-5

6. Защита хозяина
30 баллов
Принципы выполнения упражнения:
Продолжительность защиты хозяина: 10 сек.
Данное упражнение определяется 5 принципами:
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1.

Между Ч.А. и проводником должна непременно состояться короткая предварительная
встреча (рукопожатие) с или без обмена репликами. Проводник имеет право ответить на
приветствие Ч.А. (интонация должна быть обычной).

2.

Степень трудности выполнения упражнения возрастает согласно уровням (I, II, III).

3.

На всех уровнях нападение на проводника должно быть четким и очевидным,
совершенным двумя руками.

4.

В момент нападения Ч.А. и проводник стоят неподвижно в течение 2 секунд. Если собака
делает хватку до окончания 2 секунд, он продолжит нормальную работу, если собака не
делает хватки в течение 2-х секунд судья остановит упражнение.

5.

Собака должна реагировать только после нападения на ее хозяина.

6.

Рукопожатие осуществляет обязательно тот Ч.А., который осуществляет нападение.

7.

Сценарий защиты хозяина, а также описание хождения рядом объясняются единожды при
прохождении показательной собаки. Дополнительные уточнения и объяснения могут быть
даны после прохождения показательной собаки по просьбе представителей проводников.

8.

Диверсий не должны становиться провокацией в отношении собаки или делаться в
отношении хозяина, чтобы не побудить собаку защищаться или защищать хозяина.

Ч.А. должен схватить проводника и удерживать его 2 секунды, время, в течение которого
собака должна произвести хватку.
Во время защиты хозяина проводник должен находиться от Ч.А. на расстоянии не менее 3-х
метров до момента прекращения упражнения и возврата собаки к ноге проводника.
Описание упражнения
Смотреть общие предписания подготовки к упражнениям.
➢

Развитие упражнения на примере нескольких возможных сценариев:
- После короткого разговора Ч.А. нападает на проводника.
- После разговора Ч.А. отходит в сторону, но затем быстро возвращается и нападает
на проводника.
- То же самое, однако Ч.А. пытается хитрить, чтобы обмануть бдительность собаки.
- Ч.А. нападает на "постороннего человека", стараясь вызвать несвоевременную
реакцию собаки.
- Посторонние лица изображают драку, испытывая "хладнокровие" собаки.
- Ч.А. нападает на проводника в ситуации, характерной для повседневной жизни.
- и тд…

➢

Судья подает сигнал рожком, разрешающий прекращение хватки. После команды на
прекращения собака остается в окарауливание 5 секунд, после чего судья дает сигнал
прекращения упражнения и Проводник отзывает собаку.

Примечание. Во время поединка проводнику следует находиться на расстоянии не менее 3м от
Ч.А. до тех пор, пока не прозвучит сигнал об окончании упражнения и можно будет подозвать
собаку к ноге.
Штрафные баллы:
проводник обращается к собаке после стартовой команды
в начале упражнения
собака кусает Ч.А. до или во время его встречи или беседы с проводником

-30
- 30

собака кусает после встречи, но до нападения Ч.А., за каждый метр
до места, предусмотренного для агрессии

-2

собака во время упражнения (независимо от того, в какой момент это происходит)
отходит от проводника далее, чем на 1 м, и не нападает на Ч.А., за каждый метр - 1
собака уходит от проводника на расстояние более 10 м

- 30

собака нападает на "постороннее лицо"

- 30

собака не защищает владельца в течение установленных 2 секунд

- 30

проводник подбадривает собаку или держится от нее на расстоянии менее 3 м
во время поединка или при подаче команды о его завершении

- 30

хватки после подачи команды о прекращения; за каждую

-2

собака не возвращается к ноге в течение 10 сек. после поданной команды «рядом»

-5

собака не окарауливает в течение установленных 5 сек.

- 5.

7. Охрана вещи
Уровень III

30 баллов

Принципы выполнения упражнения:
Предмет размещается в центре круга с радиусом 2 м. Радиус второго, внешнего круга - 5 м. Судья
может использовать для выполнения данного упражнения одного или двух Ч.А., однако, в этом
случае они будут работать поочередно и каждый «не работающий» должен держаться в 10 метрах
от вещи во время работы другого Ч.А.. В любом случае три попытки взять вещь обязательны.
Штрафные баллы начисляются кумулятивно и одинаковы для трех попыток, в зависимости от
допущенных ошибок. Похищение предмета в любой из попыток штрафуется 30 баллами,
присуждаемыми за выполнение упражнения.
Во внешнем круге Ч.А. должен вести себя спокойно, не нападая на собаку и не пытаясь вызвать ее
на себя. Если собака позволит ему войти в круг радиусом 2 м, он может использовать любые
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хитрости, угрозы, увертки и меры устрашения с целью усыпить бдительность собаки или, напротив,
напугать ее. У Ч.А. есть 30 секунд, чтобы взять вещь.
Во время одной из 3 попыток, одной и той же для всех участников, по согласованию с судьей, Ч.А.
может воспользоваться различными предметами для отвлечения внимания собаки. Предметы не
должны ни в коем случае служить в качестве щита и мешать собаке делать хватку. На защите
хозяина использование предметов, через которые собака не может пройти запрещено. Он должен
позволить собаке пройти сквозь предмет.
Используемый предмет не может быть идентичным
другим предметам, используемым во время соревнования. Используемый предмет не должен
преднамеренно оставляться ближе 5 метров. В случае если используемый предмет может быть
перепутан собакой с охраняемым предметом, то он будет использован во время третьей попытки.
Предметы для охраны, могущие представлять опасность для собаки запрещены.
Для определения расстояния на котором собака делает хватку без использования отвлекающих
предметов берется расстояние между собакой и частью тела Ч.А. наиболее близкой к собаке; при
использовании отвлекающих предметов берется расстояние между собакой и частью предмета
наиболее близкой к собаке.
Ч.А. должен украсть вещь; его поведение до 2х метровой зоны от собаки должно оставаться
нейтральным, если только собака не напала (допустимая оборона).
Определение хватки: для защиты вещи определение хватки такое же как и в остановленной атаке
или как при обыске и облаивание Ч.А. в укрытии.
Круги, начерченные на земле являются лишь реперными, позволяющими определить расстояние
по отношению к исходному положению предмета. Это расстояние необходимо мысленно
определять по отношению к положению вещи. Например: на последней хватке собака укусила за 4
метра, а затем ее утащили до 6 метров. Ошибка двойная.
1/ собака укусила на 4 метрах = -5
2/ собаку утащили на 2 метра = -2, таким образом общая сумма минус 7.
В конце упражнения по появлению хозяина собака уходит к нему = штраф из ОВ.
С другой стороны если собака уходит от вещи до сигнала рожка, разрешающего возвращение
хозяина, потеря 1 балла за каждый метр – до 10 метров, затем = 0 баллов.
Описание упражнения
Смотреть общие предписания подготовки к упражнениям.
➢

Проводник размещает предмет в центр круга радиусом 2м. и подает собаке команду
на охрану перед тем как уйти в укрытие, предусмотренное для этого.

➢

Ч.А. проникая в наружный круг должен вести себя нейтрально, без агрессии или
попытки вызвать собаку на себя. Если собака позволит ему войти в круг радиусом 2
метра, Ч.А. сможет тогда применить любые хитрости, угрозы, запугивания, увертки,
которые могут обмануть бдительность собаки или ее смутить. У него будет около 30
секунд, чтоб забрать вещь.

➢

Если собака сделала хватку в любое время до того как Ч.А. смог дотронуться или
взять вещь, он должен будет выждать 2 сек. перед тем как нормально уйти или
утянуть собаку, если она удерживает хватку. Если собака сделал хватку после захвата
предмета, Ч.А. должен незамедлительно положить предмет у ее лап и действовать,
как это описано выше.

➢

Если собака держит предмет в зубах или положила на него или в него хотя бы одну
лапу и не делает хватку в тот момент, когда Ч.А. тоже держит предмет, то Ч.А. должен
пытаться вытащить предмет за пределы внутреннего 2х метрового круга до того как
судья не остановит упражнение, посчитав, что предмет защищается недостаточно
эффективно.

➢

При определении места хватки, судья учитывает положение Ч.А.. Чтобы определить
расстояния, на которое собака позволила себя утянуть, судья руководствуется
местоположением собаки, считается, что собака покинула круг, если все ее четыре
лапы находятся за его пределами.

➢

Судья всегда имеет право присудить дополнительные штрафные баллы за общее
впечатление, если, по его мнению, охраняя хотя и эффективна, но, однако, не
идеальна.

Штрафные баллы:
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собака кусает Ч.А. во внутреннем круге до того, как тот коснулся предмета нет штрафа
собака кусает Ч.А. во внутреннем круге, позволяя увлечь себя к границе
круга но не за его пределы

нет штрафа

собака кусает Ч.А. во внутреннем круге и позволяет увлечь себя за его пределы;
за каждый метр
собака позволяет увлечь себя за пределы 5 м. круга

-1
- 15

собака позволяет увлечь себя за пределы 5м. круга и не отпускает
хватку по истечении 10 сек

- 30

собака позволяет овладеть предметом и унести его, а затем кусает в пределах
кругов; за каждый метр

-1

собака позволяет овладеть предметом и унести его, а затем кусает в пределах
от 5 до 10 м.

- 15

собака позволяет овладеть предметом и унести его далее 10м

- 30

собака кусает Ч.А. в зоне между 2 и 5 м

-5

собака кусает Ч.А. за пределами 5м круга (окончание упражнения)

- 30
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VII. Таблица начисления балов
Для того, чтобы учитывать необходимое и постепенное повышение сложности логично
предусмотреть три уровня в проведении соревнований, каждый из которых имеет свое количество
начисляемых баллов.
➢

Уровень I -200 баллов.

➢

Уровень II - 300 баллов.

➢

Уровень III - 400 баллов.

Нижеприведенная таблица представляет собой удобную запись предложенных баллов
Упражнения

Уровни

I

II

III

Движение возле ноги

6

6

6

Отсутствие проводника в течение 1 мин

10

10

10

Отказ от лакомства

5

10

10

Посыл вперед

12

12

12

Апортировка брошенного предмета

12

12

12

Комплекс

10

20

20

Выборка (небольшая палочка)

Н

15

15

Барьер

15*

15* 15

Штакетник

15*

20

Прыжок в длину

15*

15 * 20

Атака Ч.А. с палкой (+ препятствие на II и III уровне)

50

40

50

Атака вдогонку с хваткой

50

30

30

Защита хозяина

30

30

30

Поиск + конвоирование

-

40

40

Лобовая атака с предметами

-

40

50

Атака вдогонку прерванная

-

-

30

Охрана вещи

-

-

30

Всего

2 0
300
0

20

4 0
0

* Упражнения по выбору
ОЦЕНКИ:
0 до 299

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

300 до 319

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

320 до 339

ХОРОШО

340 до 359

ОЧЕНЬ ХОРОШО

360 до 400

ОТЛИЧНО

В случае получения одинаковых оценок победитель будет определяться согласно следующим
критериям:
1. лучшие оценки за упражнения с хваткой
2. лучшие оценки за упражнения по послушанию
3. лучшие оценки за прыжки
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VIII Планы прыжков
IX Сокращения
ОВ – Общее впечатление
Ур. – уровень(ни)
Ч.А. – человек для атаки (фигурвант)
Кг. – килограмм(ы)
М.- метр(ы)
Мин. – минута(ы)
Сек. – секунда(ы)
Б. – бал(ы)
Доп. – дополнительный (ые)

Х Заключительные положения
Положения 1995г.
Настоящие Международные Правила Соревнований по МОНДЬОРИНГУ (МПС-MР) был обсуждены
и приняты Комитетом Пользовательских Собак на заседании 17 марта 2001г. в Новой Горице,
Словения.
Только полномочная национальная федерация имеет право давать свое согласие на проведение
подобных соревнований у себя в стране.
Национальные общества имею право запрещать
Мондьоринг у себя в стране. В случае противоречия текстов, преимущественную силу имеет текст
на французском языке.
Комиссия Пользовательстких Собак ФЦИ
Президент: Эберхард Штрассе
17 марта 2001г. Нова Горица, Словения
Настоящие МПС – МР были приняты Генеральным комитетом ФЦИ в мае 2002г (Вейсбад). Они
вступили в силу с 01.01.2003г.
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