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РАСПИСАНИЕ 

1. ВВЕДЕНИЕ .......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА .......................... Ошибка! Закладка не определена. 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕОшибка! Закладка не определена. 

3.1. Поле, препятствия ............................ Ошибка! Закладка не определена. 

3.2. Овцы .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

3.3. Временные лимиты .......................... Ошибка! Закладка не определена. 

4. УПРАЖНЕНИЯ ................................ Ошибка! Закладка не определена. 

4.1. Упражнения, включающие удержание стадаОшибка! Закладка не определена. 

4.1.2. Остановка .................................... Ошибка! Закладка не определена. 

4.1.3. Выпас ........................................... Ошибка! Закладка не определена. 

4.1.4. Загон ............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

4.2. Управление стадом и стиль работы собакиОшибка! Закладка не определена. 

4.2.1. Движение ................................................................................................... 7 

4.2.2. Поведение ...................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5. ОЦЕНКА ............................................ Ошибка! Закладка не определена. 

5.1. Баллы ................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

5.2. Квалификационные оценки ............. Ошибка! Закладка не определена. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................. Ошибка! Закладка не определена. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Испытания пастушьих собак позволяют выявить и сохранить собак, 

способных к выполнению ежедневной работы пастушьей собаки.  

1.2. Успешное прохождение испытаний является обязательным 

условием допуска собак к состязаниям пастушьих собак. Некоторые 

породные клубы могут использовать документ об успешном 

прохождении испытаний в качестве допуска собак в племенное 

разведение. 

1.3. Породы, участвующие в испытаниях традиционного стиля, имеют 

различное происхождение, анатомическое строение и обладают 

различными стилями работы, поэтому судья, оценивающий 

испытания должен учитывать множество факторов, в том числе и 

исторически сложившееся хозяйственное предназначение пород. 

1.4. Работа в традиционном стиле подразумевает ежедневный контакт 

овец с собаками и пастухом. Поэтому овцы должны не бояться 

собак. Доверять человеку и следовать за ним на новые места выпаса 

или на дойку. 

1.5. Испытания позволяют продемонстрировать базовые навыки: вход-

выход стада из загона, управление и маневрирование на пути к 

выпасу, охрану стада на выпасе. 

1.6. Эти базовые навыки разработаны таким образом, чтобы собаки 

любых пород, допущенных к испытаниям, могли 

продемонстрировать их не зависимо от стиля своей работы. 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

2.1. Основные принципы организации испытаний описаны в «Общих 

правилах FCI проведения мероприятий по пастушьей службе». 

2.2. Результаты испытаний пастушьих собак признаются всеми 

странами-членами или контракт-партнерами Международной 

кинологической федерации (далее – МКФ). 

2.3. Постоянный рабочий сертификат международного образца об 

успешном прохождении испытаний, позволяет собакам, породы 

которых перечислены в Приложении 1, претендовать на получение 

титула Международного чемпиона по красоте (C.I.B.). 

2.4.  Постоянный рабочий сертификат внутреннего/международного 

образца об успешном прохождении испытаний, позволяет собакам, 

породы которых перечислены в Приложении 1 к «Общим правилам 

проведения тестирования, испытаний и состязаний по пастушьей 

службе», записываться в рабочий класс на интернациональных или 
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национальных выставках, согласно регламенту этих выставок. 

2.5. Возраст собак, допущенных к испытаниям должен составлять 12 

месяцев на день проведения испытаний. 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1. Поле и препятствия 

Размеры поля и расстояния между препятствиями зависят от количества 

овец, использующихся на испытаниях. 

3.1.1. Поле – размеры поля должна быть не менее 50 x 100 м, 

предпочтительно больше. На нем могут располагаться естественные 

препятствия (например, деревья), которые должны быть четко 

видимы. Предпочтительно, чтобы поле было огорожено. 

Ограждение может быть естественного или искусственного 

происхождения. До начало стартов поле должно быть расчищено от 

посторонних объектов. 

3.1.2. Стартовый загон – периметр загона должен составлять, 

примерно 24 м (форма загона может быть круглой, овальной, 

квадратной или прямоугольной), ворота должны быть шириной около 

2 м. Загон должен быть безопасен как для овец, так и для собак. 

3.1.3. Финишный загон – в качестве финишного загона может 

быть использован стартовый загон. Или это может быть отдельное 

строение, меньшее по площади. 

3.1.4. Маршрут –  путь от стартового загона до пастбища не 

должен быть менее 75 метров. Общая протяженность курса 

составляет 200 – 400 м. 

3.1.5. Маркеры – шесты или подобные маркеры (естественного 

или искусственного происхождения) для обозначения смены 

направления движения (как минимум 4), места для остановки (как 

минимум 4), места выпаса (как минимум 4) или других 

необходимых мест. 

3.1.6. Место выпаса – периметр места выпаса должен быть как 

минимум 80 м, форма места выпаса квадратная или прямоугольная, 

желательно покрытое травой. Границы места выпаса должны быть 

ясно обозначены, например, конусами по углам или отсыпаны 

песком, мелом или опилками. Место выпаса может быть не 

огражденным или огорожено только с одной или двух сторон. 

3.2. Число овец 

3.2.1. Стадо для каждого участника должно состоять как минимум 

из 10 овец, предпочтительно большее число. 
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3.2.2. Общее число участников может быть ограничено 

организатором исходя из имеющихся в наличии овец. Каждая 

партия овец должна быть использована так, чтобы не создавалась 

угроза их благополучия. 

3.3. Время прохождения маршрута 

3.3.1. Отсчет времени начинается с момента когда проводник 

касается ворот загона рукой, чтобы открыть их. Секундомер 

выключается, когда проводник закрывает ворота финишного 

загона. 

4. УПРАЖНЕНИЯ 

4.1. Упражнения, включающие удержание стада 

4.1.1. Стартовый загон 

Цель: Собака должна вывести стадо из загона, овцы должны 

оставаться спокойными и не испытывать стресса. 

Описание: Проводнику разрешается до начала выполнения 

упражнений обойти вокруг загона и познакомит собаку с овцами. 

Отсчет времени начинается с момента, когда проводник коснется 

рукой ворот в момент их открытия. Проводник должен войти в загон 

вместе с собакой, закрыть за собой ворота и обойти стадо вместе с 

собакой, проверив самочувствие овец. 

Затем проводник размещает собаку напротив выхода из загона так, 

чтобы помешать овцам покинуть загон. Потом проводник открывает 

ворота и собака должна вывести стадо из загона. 

После выхода стада проводник и собака должны зафиксировать 

стадо недалеко от загона. Проводник должен закрыть ворота в то время 

как собака контролирует стадо. 

Оценка упражнения заканчивается, когда проводник командует 

собаке начать движение. 

Серьезные ошибки: собака пугает овец, разгоняет стадо; слишком 

быстрый выход из загона, овцы мешают проводнику 

открывать/закрывать ворота. 

4.1.2. Остановка 

Цель: Собака должна продемонстрировать умение останавливать 

стадо во время движения на место выпаса, например, около дороги с 

автомобильным движением. 

Описание: стадо должно быть остановлено в ограниченном 

пространстве при активной помощи собаки, которая после остановки 
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должна охранять линию остановки, предотвращая побег овец. Как 

только стадо полностью остановлено, проводник должен подойти к 

границе «дороги», посмотреть в обе стороны, и, убедившись, что путь 

свободен, подать команду на продолжение движения. 

Серьезные ошибки:  если собака или стадо пересекли стоп-линию, то 

упражнение не засчитывается; штрафуется слишком ранняя остановка, или, 

если остановка стада слишком короткая по времени, если остановка стада 

выполнена проводником, а не собакой. 

4.1.3. Место выпаса 

Цель: Выпас овец осуществляется на ограниченном пространстве. 

Овцы на выпасе должны быть спокойными настолько, чтобы начать есть 

траву или корм. Однако они не должны выходить за пределы места 

выпаса. 

Описание: Проводник и собака должны поместить стадо примерно 

в центре места выпаса. После того, как стадо остановилось, проводник 

может, а собака должна уйти за границы места выпаса. Овцы должны 

начать пастись или, по крайней мере, спокойно стоять в месте выпаса. 

Задача проводника и собаки: обеспечить нахождение стада в 

разграниченном пространстве во время выполнения упражнения. Если 

овцы пытаются выйти за пределы места выпаса, собака должна вернуть 

их обратно. Способ работы собаки по охране границ определяется ее 

породой и общим стилем работы. Важно, чтобы собака внимательно 

наблюдала за овцами во время данного упражнения и удерживала их в 

ограниченном пространстве по собственной инициативе. 

Выпас должен осуществляться примерно в течение одной минуты. 

По сигналу судьи проводник подает команду собаке, чтобы продолжить 

движение со стадом с места выпаса к финишному загону. 

Серьезные ошибки: овцы покидают место выпаса до сигнала 

судьи, собака разгоняет стадо, собака невнимательна к стаду. 

4.1.4. Финишный загон 

Цель: собака должна привести стадо к финишному загону в 

спокойной манере, овцы не должны мешать проводнику открыть и 

закрыть загон. 

Описание: по команде проводника собака должна остановить 

стадо неподалеку от входа в загон. Проводник должен открыть ворота, и 

собака должна завести овец в загон. Затем проводник должен закрыть 

ворота и взять собаку под свой контроль. Закрытые ворота означают 

окончание выступления. Судья должен отключить таймер. 

Серьезные ошибки: собака не останавливает овец перед загоном, 
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овцы сбегают из загона после того как вошли туда. 

4.2. Управление стадом и стиль работы собаки 

4.2.1. Совместное движение 

Цель: перегоняя стадо на место выпаса и обратно, собака должна 

продемонстрировать свою способность контролировать стадо во время 

всего пути, изменять направление движения стада и прочее. Все 

перемещения должны осуществляться в спокойной, мягкой манере, не 

подвергая овец стрессу. 

Описание: собака должна подогнать стадо к пастуху в спокойном 

темпе, не причиняя овцам излишнего беспокойства. Дальнейшее 

передвижение также осуществляется спокойно, в медленном темпе. 

Судья должен предусмотреть на маршруте как минимум 4 смены 

направления, места смены направления должны быть обозначены 

(конус, дерево, угол забора). Собака должна работать на оптимальной 

дистанции, не подвергая овец излишнему давлению. Стадо должно 

располагаться на оптимальном расстоянии от пастуха: не настолько 

близко, чтобы создать риск травмирования пастуха и не настолько 

далеко, чтобы выйти из под контроля. 

Серьезные ошибки: собака теряет контроль над стадом, собака не 

может управлять стадом, собака разбивает стадо, гоняется за отдельной 

овцой или позволяет овцам убежать.  

4.3. Поведение 

Цель: судья должен оценивать функциональность поведение 

собаки на протяжение всего ее выступления. Собака должна 

продемонстрировать, как способность выполнять работу 

самостоятельно, так и немедленно подчиняться командам проводника. 

Описание: судья оценивает характерное поведение собаки с 

учетом ее породных особенностей. Оценке подлежат: способность 

навязывать стаду свою волю, инициативность, контакт с проводником, 

правильность позиции относительно стада и проводника. Очень строго 

должно штрафоваться отсутствие у собаки инициативы. Собака, которая 

не способна к самостоятельной работе, не может получить высокие 

оценки. 

Собака должна реагировать на команды, поданные проводником. 

Бессмысленные или бесполезные команды – штрафуются. Судья должен 

оценивать не количество команд, а их необходимость. В трудных 

ситуациях проводник может применить большое количество команд. 

Серьезные ошибки: собака игнорирует команды; собака 

показывает слабый интерес к овцам. 
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Ошибки, приводящие к снятию с состязаний: прихватывание или 

покусы овец. 

5. ОЦЕНКА 

5.1. Баллы 

5.1.1. Судья решает сколько именно баллов присудить за 

упражнение. 

5.1.2. Баллы выражаются только полным числом (не половиной или 

меньше 0,5). 

5.1.3. Таблица баллов за упражнения: 

Название упражнений Максимальный 

балл 

Упражнения на удержание:  

Стартовый загон 15 

Возвращение в загон 5 

Остановка 15 

Место выпаса 20 

Управление стадом и стиль 

работы: 

 

Движение 30 

Поведение 15 

Сумма 100 

5.2. Соотношение качественной оценки и полученных баллов 

Оценка Сокращения 

(англ/рус) 

Баллы 

Отлично EXC/ОТЛ 90 - 100 

Очень хорошо VG/ОЧ.ХОР 80 - 89 

Хорошо G/ХОР. 70 - 79 

Удовлетворительно SAT/УД. 60 - 69 

Не пройден NP/НЕУД. менее 60 

Прекращено по 

желанию 

проводника 

RET/СНЯТ - 

Снятие ANN/СНЯТ - 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Эти правила полностью замещают правила, принятые 1 апреля 2009 г. 
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6.2. Эти правила разработаны на заседании пастушьей комиссии FCI , 

прошедшей 23 апреля 2017 года в г. Интерлейкен (Швейцария). 

6.3. Эти правила одобрены Генеральным комитетом FCI в августе 2017 

года. Они вступают в силу с 1 января 2018 года. 

6.4. При переводе следует руководствоваться английским вариантом 

правил как первоисточником. 

6.5. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА ОЦЕНОЧНОГО 

ЛИСТА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИСПЫТАНИЙ  
ПАСТУШЬИХ СОБАК,  

ТРАДИЦИОННОГО СТИЛЯ 

 
СТАРТОВЫЙ НОМЕР 

Организация Место проведения Дата 

Кличка собаки Дата рождения 

No родословной Чип/клеймо 
 

Пол 

Владелец Порода 

Проводник No 

Упражнения Макс Штраф Баллы Время прохождения 
 

Выход из 
загона 

15   
Упражнения, включающие удержание стада (комментарии) 

Остановка 15   

Выпас 20   

Возвращение 
в загон 

5   

Движение 30 
  Управление стадом и стиль работы собаки (комментарии) 

    

  
  

  
  

Поведение 15   

    

    

Общая сумма 100 

  Итоговая оценка 
 

 ФИО судьи, подпись 
 

Комментарии 

 


