МЕЖДУНАРОДНАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ,
ИСПЫТАНИЙ И СОСТЯЗАНИЙ ПО ПАСТУШЬЕЙ СЛУЖБЕ

Общие правила организации мероприятий FCI по пастушьей службе

1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Эти общие правила проведения действительны для всех мероприятий
по пастушьей службе, проводимых в странах членах и контрактпартнерах FCI, и являются неотъемлемой частью специальных правил.
1.2. Мероприятия по пастушьей службе проводятся с целью сохранения
природных способностей пастушьих собак, сохранению различных
стилей работы в зависимости от породных особенностей, а также
развитию способностей собак к послушанию, инициативности и
мягкости работы с сельскохозяйственными животными. Тесты,
испытания и состязания отражают повседневную работу пастуха.
1.3. Национальные кинологические организации (НКО) уполномочены
проводить мероприятия по обоим стилям пастьбы: собирающий стиль
(CS) и традиционный стиль (TS).
1.4. Все мероприятия по пастушьей службе проводятся в соответствии со
специальными правилами FCI.
1.5. Аббревиатуры и определения тестов и испытаний:
a) NHAT – тестирование на наличие пастушьего инстинкта;

допускаются любые породы.
b) HWT CS – испытания пастушьих собак, собирающий стиль;

допускаются собаки породы бордер колли, успешно прошедшие
тестирование на наличие пастушьего инстинкта.
c) HWT TS – испытания пастушьих собак, традиционный стиль;

допускаются собаки пастушьих пород (смотри Приложение 1,
другие породы могут быть допущены, если это одобрено НКО)
кроме бордер колли, успешно прошедшие тестирование на наличие
пастушьего инстинкта.
1.6.

Аббревиатуры и определения состязаний:
a) IHT CS – состязания пастушьих собак, собирающий стиль,

допускаются собаки породы бордер колли успешно прошедшие
HWT CS.
b) IHT TS – состязания пастушьих собак, традиционный

стиль,
допускаются собаки пастушьих пород (смотри Приложение 1,
другие породы могут быть допущены, если это одобрено НКО)
кроме бордер колли, успешно прошедшие HWT TS.

1.7. Определение титула, присуждаемого на состязаниях по классу
сложности 3 (IHT-3).
CACITR (кандидат в интернациональные чемпионы FCI по
пастушьей службе) – титул, используемый для получения титула
Интернациональный чемпион FCI по пастушьей службе.
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2.

ОРГКОМИТЕТ

2.1. Оргкомитет мероприятия создается кинологической общественной
организацией-членом НКО.
2.2. Оргкомитет полностью ответственен за подготовку и проведение
мероприятия и соблюдения национального законодательства по
обеспечению благополучия животных во время проведения
мероприятия.
2.3. Оргкомитет назначает распорядителя, ответственного за все
организационные моменты, происходящие на поле во время
мероприятия который должен:
a) находится

в распоряжения судьи (судей) во время всего
мероприятия;

b) своевременно

информировать судью об особенностях места
проведения и количестве участников;

c) приготовить

поле для
распоряжениями судьи.

3.

мероприятия

в

соответствии

с

СУДЬИ

3.1. Оргкомитет должен пригласить судей, которые авторизованы своей
НКО для судейства пастушьих мероприятий.
3.2. Оргкомитет решает какое именно число судей работает на
мероприятии исходя из количества поданных заявок. Однако итоговая
отчетная документация должна быть подписана главным судьей.
3.3. Судья (судьи) полностью ответственны за построение маршрута,
который проходят все участники, за выбор препятствий и их
расположение. Так же он (они) обязаны сообщить все участникам на
небольшом совещании до начала мероприятия, каковы особенности
выполнения отдельных упражнений, принципы их оценивания, а так
же общий план прохождения маршрута. Судья может предоставить
рисунок маршрута участникам мероприятия.
3.4. Судья традиционного стиля должен быть способен сопровождать
каждого участника во время прохождения маршрута, чтобы иметь
возможность
внимательно
отследить
прохождения
каждого
препятствия. Судья собирающего стиля по возможности должен
оставаться на одном и том же месте во время судейства.
3.5. Не допускается:
a) принимать участие в мероприятии в качестве проводника;
b) судить собак, принадлежащих самому судье или лицам совместно

с ним проживающим;
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c) судить собак, которые проживали совместно с судьей в течение 6

месяцев перед мероприятием;
d) осуществлять судейство более 8 часов в день.

3.6. Судья вправе остановить выступление участника по значимым
причинам (например, травма собаки или овец, явная неспособность
собаки выполнить упражнения) даже если участник не согласен.
3.7. В оценочном листе должны быть указаны все оценки: бальные и
качественные, а также время прохождения маршрута. Оценочный лист
должен быть подписан судьей, судьями.
4.

ПОЛЕ И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ

4.1. Поле должно быть достаточно большим, чтобы обеспечить
максимальную безопасность для публики, овец, собак, и позволяющем
провести мероприятия для всех классов сложности и обоих стилей,
если таковые заявлены в программе мероприятия.
4.2. Допуск на поле кого-либо не должен осуществляться до начала
мероприятий. Размер загона и ширина препятствий должны
соответствовать числу овец (за исключением случаев, когда размеры
строго указаны в правилах).
4.3. Поле, загон и препятствия должны быть безопасными для овец, собак и
их проводников.
4.4. Ограждение загона должно быть достаточно крепким, чтобы
предотвратить проникновение собаки во внутрь или разрушение его
овцами.
4.5. Загон для запасных овец должен располагаться
предотвращать стресс овец, находящихся на отдыхе.

так,

чтобы

4.6. Растительность на поле не должна скрывать из вида собаку.
5.

ОВЦЫ

5.1. Число овец варьируется в зависимости от стиля или класса, согласно
правилам традиционного или собирающего стиля.
5.2. Овцы должны сменяться после каждого участника.
5.3. Предпочтительно использовать овец из одного стада, одного типа таким
образом, чтобы каждый участник работал в равных условиях. Овцы
должны находиться в хорошей кондиции и быть здоровыми.
5.4. Ягнята должны выйти из подсосного возраста. Они могут
использоваться вместе в матерями, если они находятся в хорошей
кондиции. Главный судья совместно с оргкомитетом решают вопрос о
допустимости использования ягнят.
5.5. Оргкомитет должен обеспечить наличие достаточного количества
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овец, чтобы каждая группа овец не подвергалась излишнему стрессу.
Овцы должны иметь возможность спокойно отдыхать. Хорошее
состояние овец должно обеспечиваться на протяжение всего
мероприятия.
6.

УЧАСТНИКИ

6.1. Заявка должна быть подана от лица владельца собаки, но выступать с
собакой может другой проводник, который так же должен быть указан
в заявке. И владелец и проводник должны являются членом НКО,
которая является членом или контракт-партнером FCI.
6.2. Один проводник может выступать с несколькими собаками.
Оргкомитет вправе ограничить число собак, которые могут выступать
с одним проводником.
6.3. Если собака по каким-то причинам не может принять участие в
мероприятии, владелец должен уведомить об этом организаторов
немедленно.
6.4. Проводник обязан сдать в секретариат рабочую книжку собаки для
занесения результатов мероприятия.
6.5. Проводник должен беспрекословно подчиняться указаниям судьи и
распорядителя.
6.6. Проводник должен представлять собаку в спортивной манере и
держать ее под контролем все время. Если проводник или его собака
(собаки) причинят вред другим участникам они по решению главного
судьи могут быть сняты с мероприятия.
6.7. Во время всего выступления проводнику запрещено получать какуюлибо помощь извне. Сам проводник и человек, который оказывал ему
эту помощь, должны быть немедленно отстранены от участия в
мероприятии.
6.8. до начала стартов проводники:
a) должны быть приглашены распорядителем на совещание, во время

которого судья объясняет порядок и особенности прохождения
препятствий;
b) могут пройти по маршруту без собак, чтобы ознакомится с ним;
c) могут

задать вопросы судье об особенностях прохождения
маршрута (все вопросы должны быть озвучены в это время, до
начала стартов);

d) должны быть готовы к вызову на старт в любой момент,

проводник должен понимать, что если он пропустит старт, то не
будет допущен до стартов. Организаторы не могут гарантировать
точное время стартов.
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6.9. Во время прохождения маршрута:
a) как только пара (проводник и собака) выходят на старт, они

должны понимать, что судья начинает оценивать их выступление
немедленно. Они должны стараться пройти маршрут как можно
лучше.
b) проводник может подавать команды голосом, свистком или

жестами (руками или крюком), так же допускаются любые
комбинации команд;
c) проводник может трогать овец, только, если главный судья

разрешит это;
d) не разрешается трогать собаку, допускается легкая похвала

голосом;
e) проводник должен носить с собой поводок и ошейник, они должны

быть убраны в карман.
7.

СОБАКИ

7.1. Собаки, выступающие на мероприятии должны иметь родословную
НКО члена или контракт партнера FCI.
7.2. Перед стартом должна быть проведена идентификация собак.
7.3. Суки за четыре недели до щенения и через шесть недель после него не
допускаются до участия в мероприятиях. Больные или травмированные
собаки не допускаются так же. Судья имеет право не допустить собаку
к участию, если ее состояние внушает опасения в ее плохом
самочувствии. Он может дополнительно получить консультацию
ветеринарного врача, который присутствует на мероприятии.
7.4. Проводник течной собаки обязан сообщить о ней оргкомитету заранее.
Течные суки допускаются до участия, но должны выступать
последними и содержаться отдельно от всех участников до начала
своего выступления.
7.5. Собака должны выступать без поводка и ошейника (за исключением
тестирования на наличие пастушьего инстинкта).
7.6. Собака может быть отправлена на допинг-контроль.
7.7. Стерилизованные, кастрированные собаки и крипторхи допускаются до
участия во всех мероприятиях без ограничения.
8.

ОЦЕНКА.

8.1. Повторный старт.
Судья может остановить выступление пары в любой точке маршрута и
попросить пройти маршрут заново полностью или частично, если он
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считает, что обстоятельства оправдывают такое. Такое решение
полностью прерогатива судьи. В случае частичного повторного
похождения маршрута все очки, которые уже получила пара до
остановки выступления, сохраняются.
Если овцы не в состоянии продолжать работу, судья может принять
решение разрешить паре продолжить работу с новой группой овец.
8.2. Прекращение работы.
Проводник может в любое время своего выступления остановить
прохождения маршрута и сообщить судье о своём решении не
продолжать выступление (необходимо сказать судье «RET»). В этом
случае он теряет все очки, но судья не посчитает это нарушением
правил поведения, если это решение продиктовано заботой о
благополучии собаки или овец.
8.3. Снятие.
Прохождение маршрута должно быть немедленно остановлено и все
очки потеряны:
a) если собака выходит из-под контроля;
b) если одна или несколько овец покидают поле.

8.4. Дисквалификация.
Причиной для дисквалификации может стать:
a) если собака щипает или кусает овец;
b) если собака проявляет агрессию по отношению к другим собаками

или людям;
c) неприемлемое поведение проводника, а так же случаи, когда

проводник находится под воздействием наркотиков или алкоголя.
8.5. Прочие дисциплинарные замечания.
Распорядитель несет ответственность за обеспечение порядка и
безопасности на всей территории мероприятия во время его
проведения.
Главный судья уполномочен остановить мероприятие, если произошли
противоправные инциденты.
Нарушения правил проведения мероприятия или законов о правах
животных должны стать причиной немедленного завершения
мероприятия.
Все решения судьи
неопровержимыми.

(судей)

являются

окончательными

и

Любая критика, касающаяся решения судей, может привести к
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отстранению от мероприятия и привести к дальнейшим
дисциплинарным мерам в соответствии с национальными правилами.
9.

СИСТЕМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА
ИЗ КЛАССА В КЛАСС

9.1. Тест на наличие пастушьего инстинкта и испытания пастушьих собак
проводятся только с выставление оценок, без определения мест.
9.2. Состязания пастушьих собак проводятся с обязательной расстановкой
трех призовых мест и выявлением победителей.
9.3. Собака может проходить испытания пастушьих собак столько раз,
сколько решит ее владелец.
9.4. Собака, получившая пять оценок «очень хорошо» или «отлично»
обязана перейти в более высокий класс сложности.
9.5. Собака, получившая оценку «отлично» один раз может перейти в более
высокий класс сложности.
9.6. Не допускается возвращение в более низкий класс сложности.
9.7. Собак не может принимать
испытании/состязании в день.

участие

более,

чем

в

одном

10. ЗАКЛЮЧЕНИ
10.1. Эти правила разработаны на заседании комиссии FCI по пастушьей
службе, которое проходило в Интерлейкене (Швейцария) 20-23 апреля
2017 года.
10.2. Правила были одобрены на Генеральной Ассамблее FCI в Лейпциге, в
ноябре 2017 года.
10.3. При переводе оригиналом является версия правил на английском
языке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
СПИСОК ПОРОД, ДОПУЩЕННЫХ ДО МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПАСТУШЬЕЙ СЛУЖБЕ.
На национальном уровне каждое НКО вправе принимать решение о том, какие
породы будут добавлены в этот список.
ПОРОДА

ГРУППА

БЕЛЬГИЙСКИЕ ОВЧАРКИ (все разновидности)

ПОРОДА

ГРУППА

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

БОСЕРОН

1

ХОРВАТСКИЙ ОВЧАР
БРИАР
СЛОВАЦКИЙ ЧУВАЧ
БОРДЕР КОЛЛИ

ГЛАДКО

1
1
1
1

АРДЕНСКИЙ БУВЬЕ

1
1
1
1

ОВЧАРКА

1

РОТВЕЙЛЕР

2

РИЗЕНШНАУЦЕР

2
5

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ВЛЧАК

1
1
1

ГОЛЛАНДСКИЙ ШАПЕНДОС

1

АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА
БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА

1
1

БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД

2

АППЕЛЬЦЕННЕР ЗЕННЕНХУНД

2

ЭНТЛЕБУХЕР ЗЕННЕНХУНД

2

БОЛЬШОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗЕННЕНХУНД

2
2

СТАРОАНГЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА
ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК
ПИККАРДИЙСКАЯ ОВЧАРКА
ПОЛЬСКАЯ НИЗИННАЯ ОВЧАРКА
КАТАЛАНСКАЯ ОВЧАРКА
ПОРТУГАЛЬСКАЯ ОВЧАРКА
БЕРГАМАСКАЯ ОВЧАРКА
ГОЛЛАНДСКАЯ ОВЧАРКА
АВСТРАЛИЙСКИЙ КЕТТЛ ДОГ
(АВСТРАЛИЙСКИЙ ХИЛЛЕР)
АВСТРАЛИЙСКИЙ КЕЛПИ
КОЛЛИ КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ
ПИРЕНЕЙСКАЯ
ОВЧАРКА
ШЕРСТНАЯ
ПИРЕНЕЙСКАЯ
ДЛИННОШЕРСТНАЯ

СААРЛОССКАЯ ВОЛЧЬЯ СОБАКА (СААРЛОС)
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА (обе разновидности)

САНТ МИГЕЛЬСКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА

КОМОНДОР
КУВАЧ
ПУЛИ
ПУМИ
ФЛАНДРСКИЙ БУВЬЕ
ШЕЛТИ
МУДИ
ШИППЕРКЕ
БОРОДАТЫЙ КОЛЛИ

САМОЕД
ВЕСТГОТСКИЙ
ШПИЦ
ШВЕДСКИЙ
ЛАПХУНД
ФИНСКИЙ ЛАПХУНД
НОРВЕЖСКИЙ
БУХУНД
ЛАПЛАНДСКАЯ
ПАСТУШЬЯ СОБАКА
ИСЛАНДСКАЯ
ПАСТУШЬЯ СОБАКА
ИСПАНСКАЯ
ВОДЯНАЯ СОБАКА
ТИБЕТСКИЙ ТЕРЬЕР

Общие правила организации мероприятий FCI по пастушьей службе

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
8
9
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