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ПРАВИЛА ИСПЫТАНИЙ ПО БУКСИРОВКЕ ЛЫЖНИКА 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Во время испытаний проверяются следующие навыки: 

 начало движения с места, отношение к отвлекающим 

раздражителям и выстрелу, быстрота буксировки лыжника 

(проверяются в комплексе); 

 замедление бега, остановка; 

 повороты направо и налево (по два поворота на каждую сторону). 

1.2. Буксировка лыжника выполняется одиночной собакой 

II. УЧАСТНИКИ ИСПЫТАНИЙ 

2.1. Условия допуска участников. 

2.1.1. Условия допуска собак. 

2.1.1.1. К участию в испытаниях допускаются все собаки независимо от 

их породы и наличия родословной. 

2.1.1.2. Собака должна иметь отметку в квалификационной книжке об 

успешном прохождении любого из нижеперечисленных видов дрессировки: 

УГС, ОКД, BH/VT, Upr 1-3, обидиенс 1-3. 

2.1.1.3. Минимальный возраст собак – 15 месяцев (определяется на 

день проведения испытаний). 

2.1.1.4. Все собаки должны иметь клеймо или микрочип. 

2.1.1.5. Не допускаются к участию в испытаниях:  

 животные с признаками заразных заболеваний; 

 травмированные животные; 

 суки за 4 недели до рождения щенков и ранее 8 недель 

после их рождения. 

2.1.1.6. Пустующие суки допускаются к участию, но должны выступать 

последними. Они должны содержаться вдали от места испытаний, пока 

остальные собаки не закончат выступать. 

2.1.1.7. Одна собака может принимать участие в испытаниях только с 

одним проводником. 

2.1.2. Условия допуска проводников. 

2.1.2.1. К участию допускаются проводники, достигшие возраста 12 лет. 

2.1.2.2. Указанное количество лет участнику должно исполнится на 

момент проведения мероприятия. 
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2.1.2.3. Участие в мероприятиях физических лиц, не достигших на 

момент проведения мероприятия совершеннолетия (18 лет) регулируется 

п.3.3. положения «О проведении испытаний и состязаний собак (кроме 

испытаний и состязаний охотничьих собак)». Заявление одного из родителей 

(опекуна, попечителя) несовершеннолетнего участника приведено в 

Приложении 1. 

2.2. Экипировка. 

2.2.1. Экипировка проводника. 

2.2.1.1. Проводник должен иметь спортивно-беговые лыжи 

промышленного производства, длина лыж должна соответствовать росту 

проводника. Лыжные палки во время буксировки использовать не разрешается. 

2.2.1.2. Проводники не имеют права брать с собой на площадку ничего, 

что может оказать помощь при управлении собакой (поясную сумку, корм в 

кармане, игрушку в кармане, кликер и т.п.).  

2.2.2. Экипировка собаки. 

2.2.2.1. Во время работы на маршруте собака должна находиться в 

ездовой шлейке любой конструкции. Поводок длиной не более 5 м крепится 

к шлейке в пределах корпуса собаки сверху (вдоль спины). 

2.2.2.2. Любые электронные устройства, строгие или электрические 

ошейники, а также прочие устройства, корректирующие поведение собаки 

(например, недоуздки) – запрещены. 

2.2.2.3. Так же запрещены муляжи любых электронных или 

механических устройств, закрепленные на теле собаки. Данное правило 

действует на всей территории мероприятия с момента его начала и до его 

окончания. 

III. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

3.1. Испытания проводятся на равнинной местности (на спортивно-

дрессировочных площадках, на пустырях, в парках, лесопарках) по мало 

наезженным дорогам или по плотному снегу, при отсутствии большого ветра, 

сильной оттепели или мороза. 

3.2. Дистанция буксировки – лыжня длиной 1000 м., на дистанции 

должен быть размечен как минимум один поворот трассы. 

3.3. Для проверки изменения направления движения по команде в 

стороне от основной лыжни размечается квадрат 60 х 60 м., который делится 

лыжней на квадраты 20 х 20 м. Через 20 м. от начала движения 
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устанавливается флажок, указывающий место изменения направления 

движения собаки. Затем через каждые 20 м. от первого флажка 

устанавливаются еще 3 флажка, также указывающие место изменения 

направления движения собаки. 

3.4. Маршрут движения и последовательность поворотов могут 

изменяться на каждые испытания. Основная трасса буксировки и трасса для 

поворотов могут проходить параллельно, при наличии расстояния между 

ними не менее 50 м. На основной трассе буксировки судья ставит двух 

помощников судьи: одного со стартовым пистолетом в 250 м. от старта и в 

10-15 м. от маршрута, второго – 500 м от старта на месте поворота (он 

фиксирует номера проводников в протокол). 

Схема 1 

Примерная разметка дистанции буксировки и участка для проверки 

изменения направления движения собаки по команде проводника. 

 

 
IV. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НАВЫКОВ 

4.1. Старт на дистанции буксировки. 

4.1.1. Команда голосом «Вперед». 

4.1.2. По вызову судьи проводник с собакой выходят на линию старта. 

По команде «Вперед» проводник принимает стартовое положение, так чтобы 

крепления его лыж находились перед линией старта. 
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4.1.3. Собака располагается у левой ноги проводника в положении 

«Сидеть». 

4.1.4. По команде судьи проводник подает собаке команду «Вперед» и 

первые 10 м имеет право помогать собаке своими движениями на лыжах. 

4.1.5. Собака должна по первой команде проводника резко начать 

движение, натянуть поводок и потянуть проводника за собой. 

4.1.6. Повторные команды в этом отрезке штрафуются. 

4.1.7. Допускаются два фальстарта со стороны проводника, фальстарт 

собаки не учитывается.  

4.1.8. Сигналом обозначения фальстарта является команда судьи: 

«Назад». 

4.1.9. Навык считается невыполненным, если собака не выполняет 

команду. 

4.2. Быстрота буксировки, отношение к отвлекающим 

раздражителям и к выстрелу. 

4.2.1. Команды голосом «Вперед», поощрение голосом «Хорошо». 

4.2.2. Собака продолжает буксировать, проводник на протяжении всей 

дистанции может поощрять собаку голосом и использовать команду 

«Вперед», но не может помогать своими движениями на лыжах. 

4.2.3. Собака должна буксировать проводника на натянутом поводке, 

не реагировать на отвлекающие посторонние раздражители, встречающиеся 

на пути. 

4.2.4. Отношение собаки к выстрелу проверяется путем произведения 

выстрела из стартового пистолета в тот момент, когда собака пробегает мимо 

первого помощника судьи.  

4.2.5. Собака должна не обращать внимание на выстрел, продолжать 

буксировку, не отвлекаясь от маршрута. 

4.2.6. Преодолев первую половину дистанции до второго помощника 

судьи, проводник с собакой делают разворот. 

4.2.7. Проводнику при этом разрешается, как и в начале движения со 

старта, в пределах 10 м от точки разворота помогать собаке своими 

движениями на лыжах. 

4.2.8. Развернувшись, проводник с собакой продолжают движение по 

дистанции в обратном направлении. 

4.2.9. Вся дистанция буксировки должна быть пройдена за 3 минуты 30 

секунд. В этом случае штрафные баллы не начисляются. 
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4.2.10. Навык считается невыполненным, если собака выходит из 

повиновения или не преодолевает дистанцию за время, превышающее 5 

минут 15 секунд. 

4.3. Замедление бега, остановка. 

4.3.1. Команда голосом «Тише», «Стой». 

4.3.2. При пересечении линии «финиша» собакой, проводник подает ей 

команду «Тише», по которой собака в пределах 10-15 м должна замедлить 

темп движения и затем по команде «Стой» зафиксироваться в положении 

«стоять», проводник также должен остановится. 

4.3.3. Навык считается невыполненным, если собака не выполняет 

поданной ей команды. 

4.4. Повороты вправо и влево. 

4.4.1. Команды «Право», «Лево», «Вперед». 

4.4.2. По вызову судьи проводник выходит на трассу №2 для 

прохождения поворотов. 

4.4.3. По сигналу судьи проводник и собака начинают движение. 

Собака должна двигаться впереди проводника. 

4.4.4. Пройдя 20 м до первого флажка, проводник подает команды 

«Право» или «Лево», «Вперед», в зависимости от места нахождения флажка, 

указывающего изменение направления движения и, после выполнения 

собакой, поданной ей команды, продолжает движение в этом направлении 

(повторные команды при прохождении поворотов штрафуются).  

4.4.5. Подойдя ко второму флажку, проводник снова подает собаке 

команды «Право» или «Лево», «Вперед», в зависимости от места нахождения 

третьего флажка, указывающего направление дальнейшего изменения 

движения и т.д., пока собака не выполнит два поворота направо и два 

поворота налево. 

4.4.6. При преодолении поворотов проводник и собака должны обойти 

каждый флажок, указывающий направление движения с внешней стороны. 

4.4.7. Проводнику при преодолении поворотов разрешается помогать 

собаке своими движениями, но при этом он не имеет права заходить вперед 

буксирующей его собаки или идти параллельно с ней. 

4.4.8. Навык считается невыполненным, если собака не выполняет 

поданных ей команд. 
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V. ОЦЕНКА 

5.1. Таблица баллов и соотношение бальной оценки с присуждаемой 

степенью диплома. 

Максимальный балл за испытания – 100 баллов. 

Таблица 1. 

Наименование навыка 
Высшая 

оценка 

Оценка работы собаки 

1 степень 2 степень 3 степень 

Начало движения с места 20 18 16 12 

Отношение к 

отвлекающим 

раздражителям и выстрелу 

20 18 16 12 

Быстрота буксировки 20 18 16 12 

Замедление бега, остановка 20 18 16 12 

Повороты вправо, влево 20 18 16 12 

5.2. Таблица штрафных баллов. 

Таблица 2. 

Наименование ошибки Штрафные 

баллы 

Начало движения с места -20 баллов 

1 Каждая повторная команда 1 

2 Вялое, замедленное движение со старта 2 

3 Воздействия поводком 3 

4 Невыполнение навыка 20 

Отношение к отвлекающим раздражителям и выстрелу – 20 баллов 

1 Собака меняет направление, но по команде бежит правильно 2 

2 Собака бежит правильно после воздействия поводком 3 

3 Бросается к стреляющему, но по команде возвращается на 

маршрут 
4 

4 Невыполнение навыка 20 

Быстрота буксировки – 20 баллов 

1 Каждые 3 прошагивания лыжами 1 

2 Каждые 15 с, затраченные на пробег свыше 3 м 30 с 1 

3 Воздействие поводком  3 
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4 Невыполнение навыка 20 

Замедление бега, остановка – 20 баллов 

1 Каждая повторная команда 1 

2 Воздействие поводком 4 

3 Невыполнение навыка 20 

Повороты вправо, влево – 20 баллов 

1 Каждая повторная команда 1 

2 Невыполнение команд после воздействия поводком  3 

3 Поворот в другую сторону 4 

4 Невыполнение навыка 20 

 

5.3. Таблица штрафных баллов при оценке времени, показанного на 

дистанции буксировки 

Таблица 3. 

Время прохождения 

дистанции (минуты: секунды) 
Баллы 

3:30 и менее 0 

3:45 и менее 1 

4:00 и менее 2 

4:16 и менее 3 

4:30 и менее 4 

4:46 и менее 5 

5:00 и менее 6 

5:15 и менее 7 

Пара, закончившая трассу гладкой буксировки более чем за 5 минут 

15 секунд снимается с испытаний. 

VI. ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

6.1. Результаты прохождения испытаний заносятся в 

квалификационную книжку собаки. 

6.2. По результатам испытаний собакам, получившим квалификацию 

(не менее 60 баллов), организаторы испытаний обязаны выдать временный 

сертификат по рабочим качествам собак единого образца РКФ, который 

может быть обменян в РКФ на постоянный внутренний сертификат по 

рабочим качествам собак по дисциплине «буксировка лыжника». 

6.3. Если собака набрала меньше 60 баллов, испытания считаются не 

пройденными. 
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6.4. Данный сертификат не является основанием для записи в рабочий 

класс на любых выставках в системе РКФ для любых пород и допуском в 

племенное разведение. 

6.5. Этот сертификат, также, как и запись в квалификационной книжке, 

а также оригинал временного сертификата являются основанием для допуска 

к состязаниям по буксировке лыжника. 

VII. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ/СНЯТИЕ С ИСПЫТАНИЙ 

ПРОВОДНИКА ИЛИ СОБАКИ 

7.1. Снятие с испытаний. 

7.1.1. Судья может снять пару проводник/собака по следующим 

основаниям: 

– собака покидает дистанцию или участок до окончания выполнения 

всех навыков и не возвращается после трех команд проводника; 

– собака проявила неконтролируемую паническую реакцию на выстрел. 

7.1.2. Кроме того, судья имеет право принять решение о снятии собаки, 

если это продиктовано заботой о здоровье и благополучии собаки: животное, 

травмировано или показывает явное нежелание работать (постоянно пытается 

покинуть дистанцию, не реагирует на команды проводника и т.п.). 

7.1.3. Снятие с испытаний приводит к обнулению всех набранных 

баллов и невозможности продолжать выполнение навыков. 

7.1.4. Проводник может пройти испытания с другой собакой, если 

проводник регистрировался на испытания с несколькими собаками (но не 

более 3 собак). 

7.1.5. Собаки, снятые с испытаний, заносятся в сводную ведомость с 

указанием причины снятия. Кроме того, судья обязан указать в своем отчете, 

за что была снята собака. 

7.2. Дисквалификация. 

7.2.1. Дисквалификация ведет к окончанию работы и потере всех 

баллов. Пара не может продолжить демонстрацию навыков. 

Дисквалифицированные собаки и проводники заносятся в сводную 

ведомость с указанием причины дисквалификации. Кроме того, судья обязан 

указать в своем отчете, за что была выписана дисквалификация. 

7.2.2. Отметка о дисквалификации обязательно вносится в 

квалификационную книжку собаки. 

7.2.3. Сведения о дисквалификации проводника/собаки подаются 

организатором в Департамент РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих 
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качеств собак, который передает их в компетентный орган для принятия 

решения. 

7.2.4. Дисквалификация собаки. 

7.2.4.1. Если собака в любое время, даже после завершения 

демонстрации навыков, пытается укусить, нападет или пытается напасть на 

человека или другую собаку, она дисквалифицируется. Все присужденные 

баллы обнуляются, даже если проводник закончил выступление с этой 

собакой. 

7.2.4.2. Проводник может принимать участие в испытаниях с другой 

собакой (при условии, что он сам не подвергся дисквалификации), если он 

регистрировался на испытания с несколькими собаками. 

7.2.5. Дисквалификация проводника. 

7.2.5.1. Если за поведение, нарушающее законодательство РФ или 

общепринятые нормы поведения или жестокое обращение с животным 

дисквалификации подвергается проводник, выступающий с несколькими 

собаками, то он не может продолжать работу ни с одной из других собак, и 

все результаты собак, с которыми он выступал аннулируются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ЗАЯВЛЕНИЕ ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ (ОПЕКУНА, ПОПЕЧИТЕЛЯ) 

 

Я, гр. ____________________________________________________________ , ___________ 

года рождения, (Ф.И.О.) (дата) паспорт № ________________________________________, 

выданный ___________________________________________________________________ 

«___» _____________ года, код подразделения _____________ , проживающий(-ая) по 

адресу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

действующий(-ая) как (подчеркните нужный вариант): (1 вариант) законный 

представитель своего(-ей) несовершеннолетнего(-ей) сына (дочери) (2 вариант) опекун 

(попечитель), представитель несовершеннолетнего(-ей) 

________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О несовершеннолетнего полностью) ___________ года рождения, свидетельство о 

рождении серия _______ № ____________, выданное (дата) 

_______________________________________________________ «___» ___________ года, 

проживающего(-ей) по адресу__________________________________________________: 

____________________________________________________________________________ , 

именуемый(-ая) далее как несовершенолетний, находясь в здравом уме и твердой памяти, 

действуя добровольно, настоящим заявляю, что я: а) понимаю и осознаю, что 

_____________________________________________________________________________

___ _______________________________________________________________________ 

(название, место, дата мероприятия) – далее МЕРОПРИЯТИЕ - не направлено на 

причинение кому бы то ни было вреда (ущерба) физическому и/или психическому 

здоровью, а также материального, морального или иного ущерба; б) ознакомился(-ась) с 

Правилами по дисциплине и Регламентом проведения МЕРОПРИЯТИЯ, а также лично 

прочитал(а) данные Правила вышеуказанному несовершеннолетнему и гарантирую 

соблюдение указанных в них требований безопасности и правил поведения; в) вместе с 

несовершеннолетним предупрежден(а) организаторами МЕРОПРИЯТИЯ о возможности 

наступления для несовершеннолетнего любых неблагоприятных последствий во время 

участия в МЕРОПРИЯТИИ; г) вместе с несовершеннолетним предупрежден(а) 

организаторами о том, что в случае допуска несовершеннолетнего к МЕРОПРИЯТИЮ, 

организаторами, последние не берут и не несут ответственность за последствия такого 

участия для несовершеннолетних, в том числе и для их физического и/или психического 

здоровья, а также за причинение несовершеннолетним материального, морального ущерба 

и/или вреда их жизни и здоровью либо иного вреда (ущерба); е) вместе с 

несовершеннолетним предупрежден(а) организаторами о том, что даже в случае 

соблюдения всех условий, организаторы оставляют за собой право не допустить к участию 

в мероприятиях любое физическое лицо без объяснения причин и, принимая во внимание, 

все указанное выше, прошу организаторов, допустить вышеуказанного 

несовершеннолетнего к участию в МЕРОПРИЯТИИ под полную мою ответственность и 

ответственность несовершеннолетнего в соответствии с законодательством РФ. 

 

_________________________________ (дата оформления заявления) 

 

___________________________________ (место оформления заявления)  

 

_______________________________________________________________________ 

(собственноручно написать полностью Ф.И.О. опекуна /попечителя) (личная подпись) 


