
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ И  

УПРАВЛЯЕМОСТИ СОБАК 

 ДЛЯ ДОПУСКА К СОСТЯЗАНИЯМ ПО МОНДЬОРИНГУ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Целью тестирования поведения собак для допуска к состязаниям по 

мондьорингу (далее «Тестирование») является проверка социального поведе-

ния собаки и исключение из состязаний по мондьорингу собак, которые могут 

представлять опасность для окружающих, и имеющих явные отклонения в по-

ведении (трусливость, агрессивность). 

1.2. Минимальное число собак, участвующих в мероприятии 1 (одна) собака. 

1.3. Тестирование может быть организовано и в день проведения состяза-

ний. Собака успешно прошедшая тестирование допускается к состязаниям. 

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ 

2.1. Условия допуска собак. 

К прохождению тестирования допускаются собаки пород, перечисленных 

в Приложении 1. 

К прохождению тестирования допускаю собаки, достигшие возраста 12 

месяцев. 

Возраст собаки определяется на день проведения тестирования. 

Для допуска собака должны иметь хорошо читаемое клеймо или микрочип. 

Течные суки допускаются к тестированию, но должны оцениваться в по-

следнюю очередь. 

2.2. Экипировка собаки. 

Из соображений безопасности на собаке всегда должны быть ошейник 

(простая цепочка) и поводок. Ошейник должны быть достаточно свободными. 

Прочие атрибуты (шлейки, намордники и др.) должны быть сняты до начала 

тестирования. 

В рамках всех мероприятий РКФ запрещено применение строгих и элек-

трических ошейников, а также любых других средств, которые могут нанести 

вред психическому или физическому здоровью собаки. В случае использования 

электрического или строгого ошейника владелец/проводник будет дисквалифи-

цирован. 

 

III. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1. Организатор предоставляет площадку для проведения, примерные 

размеры площадки: 20 х 30 м. 

3.2. Организатор обязан предоставить помощников и инвентарь для про-

ведения каждого из этапов. 

IV. СУДЕЙСТВО ТЕСТИРОВАНИЯ 

4.1. Тестирование осуществляет судья РКФ по рабочим качествам собак 

по мондьорингу или ОКД, IGP, обидиенс. 
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4.2. Судья обладает всей полнотой судейской власти на мероприятии и 

имеет право принимать любые решения в соответствии с настоящими Прави-

лами и положением РКФ «О судьях по рабочим качествам собак».  

Решение судьи является окончательным. 

Судья несет полную ответственность за организацию судейства. 

V. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ И ИХ ОЦЕНКА 

5.1. Процедура проведения. 

Тестирование состоит из трех последовательно выполняющихся этапов. 

Первый этап - «осмотр», второй этап - «контроль и послушание», третий этап – 

«проверка социальной адаптированности». 

Оценка собаки на каждом этапе проводится индивидуально и заносится в 

оценочный лист (Приложение 2). 

5.2. Этап «Осмотр». 

5.2.1. Процедура проведения. 

Проводник с собакой на поводке, собака у ноги, входят на площадку. 

Проводник командой усаживает собаку и представляется судье.  

Судья и проводник обмениваются рукопожатием.  

Судья проводит краткую беседу с проводником, выясняя возраст собаки и 

условия ее содержания (квартира, частный дом, вольер, ведомственный питом-

ник и т.п.). Во время беседы собака должна находиться около ноги проводника 

в положении «сидеть» или «лежать», на свободном поводке. 

Судья сверяет номер клейма/микрочипа собаки с номером клей-

ма/микрочипа, указанным в оценочном листе. 

Организаторы тестирования обязаны предоставить считывающее устрой-

ство для определения номера микрочипа. 

Затем судьей проводится мануальный осмотр собаки. Обязательным тре-

бованием является проверка прикуса и зубной формулы, а также наличия се-

менников у кобелей. 

5.2.2. Оценка. 

Во время представления проводника и мануальной проверки, судья про-

являет особенный интерес к собаке, ища с ней контакт, чтобы оценить следую-

щие черты поведения: общительность, уравновешенность, любое отсутствие 

страха или агрессивности, направленной против человека. 

Необходимо четко разделять недоверие, которое является нормальной ре-

акцией собаки, и боязнь или страх, которые необходимо штрафовать. Любое 

проявление трусости и/или агрессивное поведение является поводом для снятия 

собаки с теста, при этом выставляется оценка «недостаточно». 

 



 

3 
 

5.2.3. Таблица оценок. 

Отлично Хорошо Недостаточно 
Собака демонстрирует дру-

желюбное или безразличное 

отношение к осмотру судьей 

 или кратковременное ори-

ентировочное поведение. 

Собака демонстрирует не-

значительные отклонения от 

дружелюбного или безраз-

личного отношения к 

осмотру судьей, проявляет 

недоверие, но без проявле-

ния агрессии или трусости. 

Собака демонстрирует 

агрессивное поведение, тру-

сость, неуверенность в себе, 

активно избегает контакта с 

судьей. 

5.3. Этап «Контроль и послушание» 

5.3.1. Хождение на поводке.  

После мануального осмотра, по указанию судьи, проводник и собака 

осуществляют короткую прогулку. Длинна маршрута должна составлять не ме-

нее 30 м.  

Собака двигается на свободном поводке длиной 1-1,5 м.  

Допускается подача проводником команды «Рядом» или любая аналогич-

ная команда. Собака должна находиться рядом с проводником, слева или спра-

ва у его ноги на протяжении всего маршрута, не отдаляясь далее длины корпу-

са, сохраняя это положение при поворотах. 

Маршрут произвольный, при этом маршрут должен содержать один по-

ворот направо, один поворот налево и один разворот.  

Прямые линии при хождении должны быть не менее 10 шагов перед из-

менением направления движения.  

Углы поворотов и разворота могут быть слегка скруглены.  

Во время изменения направления движения допускается любая произ-

вольная команда. 

5.3.2. Отсутствие хозяина. 

По указанию судьи проводник голосом укладывает собаку в указанном 

судьей месте и уходит в укрытие. Допускается одна любая фиксирующая ко-

манда перед уходом проводника в укрытие («остаться», «жди» и т.п…).  

Допускается три попытки уложить собаку и заставить ее остаться на ме-

сте. После безуспешной третьей попытки этап считается не пройденным. 

Время отсутствие проводника – в укрытии 30 секунд.  

Перемещение собаки в радиусе 2 метров от места укладки во время от-

сутствия проводника допускается, но штрафуется. 

Если собака покинула место выдержки и вышла за пределы 2 м от места 

укладки, этап считается не пройденным. 

По указанию судьи проводник возвращается к собаке. 

Изменение положения собаки при возврате проводника не штрафуется.  

5.3.3. Подзыв.  

По указанию судьи проводник по своему усмотрению укладывает или 

усаживает собаку и отходит от нее на 20 шагов. 

Допускается одна любая фиксирующая команда перед уходом проводни-

ка в укрытие («остаться», «жди» и т.д.). 
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Допускается три попытки уложить/усадить собаку и заставить ее остаться 

на месте. После безуспешной третьей попытки этап считается не пройденным. 

По указанию судьи, проводник подзывает собаку голосом или свистком. 

По команде собака должна приблизиться к проводнику и зафиксировать-

ся рядом с проводником. Повторная команда на подзыв не допускается. 

Если собака не подошла к проводнику по первой команде, этап считается 

не пройденным. 

5.3.5. Оценка этапа. 

Отлично Хорошо Недостаточно 
Собака выполняет все 

упражнения четко, без за-

держек при минимальном 

воздействии со стороны 

проводника. 

Собака выполняет упражне-

ния, однако, с задержками, 

дополнительными команда-

ми и при выраженном воз-

действии со стороны про-

водника. 

Собака требует существен-

ного и неоднократного воз-

действия проводника на 

всех упражнениях и/или не 

выполняет указания про-

водника хотя бы в одном из 

упражнений на послушание. 

5.4. Этап «Проверка социальной адаптированности». 

5.4.1. Процедура проведения упражнения «проход через группу». 

По указанию судьи  проводник с собакой на свободном поводке направ-

ляются к группе лиц – помощников (не менее 3 человек). 

Помощники судьи должны вести себя спокойно, не совершать резких 

движений. Они могут двигаться в разных направлениях, разговаривать между 

собой, стоять, смеяться, наклоняться, приседать. При этом они не должны об-

ращать внимания на тестируемую собаку и делать попыток её испугать или 

трогать. Не допускается использование никаких посторонних предметов по-

мощниками судьи, например, зонтиков, трещоток, велосипедов и пр. 

Количество проходов через группу людей должно быть достаточным (не 

менее 3-х) для того, чтобы оценить поведение собаки. 

5.4.2. Оценка упражнения. 

Во время нахождения проводника и его собаки в группе судья должен 

четко разделять недоверие, которое является нормальной реакцией собаки, и 

боязнь или страх, которые необходимо штрафовать. 

Любое проявление агрессивного поведения является поводом для снятия 

собаки с теста (оценка «недостаточно»). 

Отлично Хорошо Недостаточно 
Собака демонстрирует друже-

любное, безразличное отноше-

ние к помощникам судьи или 

кратковременное ориентировоч-

ное поведение. 

Собака демонстрирует не-

значительные отклонения от 

дружелюбного или безраз-

личного отношения к по-

мощникам судьи, без прояв-

ления агрессии или трусости. 

Собака демонстрирует 

агрессивное поведение, 

трусость, неуверен-

ность в себе. 

5.4.3.  Процедура проведения упражнения «встреча с другой собакой». 

Во время входа на площадку для подхода к судье на осмотр или после за-

вершения этапа «проход через группу» судья оценивает поведение собаки при 

встрече с другой выходящей или входящей собакой. 
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Такое пересечение должно происходить на расстоянии около 2х метров 

одной собаки от другой.  

Тестируемая собаки должна проявить спокойное, заинтересованное или 

безразличное отношение к проходящей мимо собаке.  

Допускается легкое воздействие проводника на собаку и подача любой 

команды, например, «Рядом». 

5.4.4. Оценка. 

Во время встречи собак судья должен четко разделять заинтересован-

ность, которая является нормальной реакцией собаки, и боязнь или страх или 

агрессивное поведение, которые необходимо штрафовать. 

Отлично Хорошо Недостаточно 
Собака демонстрирует заинтере-

сованное, дружелюбное или без-

различное отношение к встреч-

ной собаке или кратковременное 

ориентировочное поведение. 

Собака демонстрирует заин-

тересованное отношение к 

встречной собаке и требует 

неоднократного, но умерен-

ного, воздействия проводни-

ка для прохода мимо встреч-

ной собаки. 

Собака демонстрирует 

агрессивное поведение, 

трусость, неуверен-

ность в себе. 

VI. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

5.1.3. Оценка. 

По результатам прохождения теста собака может получить следующие 

оценки: 

 «отлично» – собака прошла все этапы без замечаний, демонстриру-

ет поведение, полностью адекватное ситуации; 

 «хорошо» – собака прошла этапы с небольшими замечаниями, пол-

ностью контролируется владельцем/проводником; поведение соба-

ки легко поддается коррекции; 

 «недостаточно» - собака демонстрирует неадекватное поведение, не 

контролируется владельцем/проводником; поведение собаки не 

поддается коррекции. 

Итоговая оценка определяется на основании оценок, полученных на всех 

трех этапах: 

 при преобладании оценок «отлично» собака считается успешно про-

шедшей тест. Собаки, получившие оценку «отлично», имеют поведе-

ние, удовлетворяющее требованиям, предъявляемым к безопасному и 

адекватному поведению животного по отношению к человеку и дру-

гим собакам. В графу «итоговая оценка» в оценочном листе вносится 

запись «отлично» - тест пройден»; 

 при преобладании оценок «хорошо» собака считается прошедшей 

данный тест. Она имеет допустимое поведение. Проводнику следует 

обратить внимание на контроль над такой собакой. В графу «итоговая 

оценка» в оценочном листе вносится запись «хорошо» - тест пройден 

с замечаниями»; 
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 при получении хотя бы одной оценки «недостаточно» на любом из эта-

пов собака снимается с теста. Судья делает в оценочном листе отметку 

«тест не пройден». Собаки, получившие отрицательную оценку, могут 

быть допущены к повторному тестированию не ранее, чем через 15 

дней. Повторное тестирование может быть проведено не более двух 

раз. 

 

VII. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ 

По результатам тестирования на основании оценочных листов секретарь 

мероприятия заполняет сводную ведомость, которую подписывает судья, при-

нимавший тест, секретарь и руководитель организации, проводящей тестирова-

ние.  

Сводная ведомость должна быть оформлена и передана в Приемную РКФ 

в соответствии с положением Российской Кинологической Федерации «О про-

ведении испытаний и состязаний собак (кроме испытаний и состязаний охотни-

чьих собак)».  

Форма сводной ведомости приведена в Приложении 3. 

Результаты тестирования обязательно должны быть внесены в квалифи-

кационную  книжку собаки.  

Проводнику собаки, успешно прошедшей тестирование, может быть выпи-

сан временный сертификат. 
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Приложение1 

СПИСОК ПОРОД,  ДОПУЩЕННЫХ К УЧАСТИЮ В ТЕСТИРОВАНИИ 

ПОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЯЕМОСТИ СОБАК 

ДЛЯ ДОПУСКА К СОСТЯЗАНИЯМ ПО МОНДЬОРИНГУ 

1 группа FCI 

австралийский кеттл дог  

арденский бувье  

белая швейцарская овчарка 

бельгийские овчарки (все разновид-

ности) 

босерон 

бриар 

голландская овчарка  

каталанская овчарка  

комондор 

кувас 

маремма-абруцкая овчарка 

немецкая овчарка (обе разновидности) 

пиккардийская овчарка 

пиренейская овчарка (обе разновидно-

сти) 

польская низинная овчарка 

польская подгалянская овчарка 

португальская овчарка 

словацкий чувач 

фландрский бувье 

хорватский овчар 

чехословацкий волчек 

южнорусская овчарка 

 

2 группа FCI 

айди  

анатолийская пастушья собака  

английский мастиф  

большой швейцарский зенненхунд 

бордоский дог  

брохольмер  

доберман  

бульмастиф  

испанский мастиф  

ка де бо  

кавказская овчарка  

канарский дог  

кане корсо  

кастро лаборейро  

краский овчар  

лендсир 

неаполитанский мастиф  

немецкий боксер  

пиренейская горная собака  

пиренейский мастиф  

португальский мастиф  

рафейро  

ризеншнауцер  

ротвейлер  

русский черный терьер  

среднеазиатская овчарка  

тибетский мастиф  

тоса  

фила бразильеро  

ховаварт 

эстрельская горная собака  

югославская пастушья собака  

  

3 группа FCI 

эрдельтерьер 

 

Породы, не признанные FCI: 

американский бульдог 

буковинская овчарка 

бурят-монгольский волкодав 

восточно-европейская овчарка 

московская сторожевая 

торняк 

южно-африканский бурбуль 
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Приложение 2 

ФОРМА ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА  

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЯЕМОСТИ СОБАК  

ДЛЯ ДОПУСКА К СОСТЯЗАНИЯМ ПО МОНДЬОРИНГУ 

Название организации  

Владелец  Дата проведения    

Кличка   Пол  

Порода  Дата рождения  

№ клейма / Чипа  № родословной  

  № квалиф. книжки  

  
ТЕСТЫ ОЦЕНКА 

1. Осмотр 

 

- Собака демонстрирует дружелюбное, безразличное отношение к осмотру судьей или 

кратковременное ориентировочное поведение – «ОТЛИЧНО» 

- Собака демонстрирует незначительные отклонения от дружелюбного или безразлич-

ного отношения к осмотру судьей, проявляет недоверие, но без проявления агрессии 

или трусости – «ХОРОШО» 

- Собака демонстрирует агрессивное поведение, трусость, неуверенность в себе, актив-

но избегает контакта с судьей – «НЕДОСТАТОЧНО» 

2. Контроль и послушание  

- Собака выполняет все упражнения четко, без задержек при минимальном воздействии 

со стороны проводника– «ОТЛИЧНО» 

- Собака выполняет упражнения, однако, с задержками, дополнительными командами и 

при выраженном воздействии со стороны проводника «ХОРШО» 

- Собака требует существенного и неоднократного воздействия проводника на всех 

упражнениях и/или не выполняет указания проводника хотя бы в одном из упражнений 

на послушание – «НЕДОСТАТОЧНО» 

 

3. Проверка социальной адаптации  

- Собака демонстрирует дружелюбное, безразличное отношение к помощникам судьи 

или кратковременное ориентировочное поведение – «ОТЛИЧНО» 

- Собака демонстрирует незначительные отклонения от дружелюбного или безразлич-

ного отношения к помощникам судьи, без проявления агрессии или трусости – «ХО-

РОШО» 

- Собака демонстрирует агрессивное поведение, трусость, неуверенность в себе, избега-

ет контакта с людьми – «НЕДОСТАТОЧНО» 

 

4. Встреча с собакой  

- Собака демонстрирует заинтересованное, дружелюбное или безразличное отношение 

к встречной собаке или кратковременное ориентировочное поведение «ОТЛИЧНО» 

- Собака демонстрирует заинтересованное отношение к встречной собаке и требует не-

однократного, но умеренного воздействия проводника для прохода мимо встречной 

собаки. – «ХОРОШО» 

- Собака демонстрирует агрессивное поведение, трусость, неуверенность в себе – «НЕ-

ДОСТАТОЧНО» 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

Судья по рабочим качествам  Подпись  

Руководитель организации  Подпись   

          МП        



Приложение 3 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

по прохождению собаками тестирования для допуска к состязаниям по мондьорингу 

 Город _________________ Наименование  

Организации 
_______________________________ Дата сдачи ___________ 

№ 

п/

п 

Порода  Кличка  Пол 

Дата 

рожде-

ния  

№  

клейма или 

микрочипа 

№  

родо-

словной 

№ 

ква-

лиф. 

книж-

ки 

Владелец 
Оценки, полу-

ченные за каж-

дый этап 

Итоговая 

оценка 

1                   

2                    

3                    

         

Судья по рабочим качествам собак  ______________________________________________ подпись _____________________ 

                         (ф.и.о. полностью заполняется печатными буквами)   

Руководитель кинологической    

организации  

 

                         (ф.и.о. полностью заполняется печатными буквами) Подпись    ___________________ 

Секретарь 

 

                         (ф.и.о. полностью заполняется печатными буквами) Подпись    ___________________ 

 М.П.  

 


