FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРОЕКТ ПРАВИЛ ТЕСТИРОВАНИЯ
ПРИОТАРНЫХ СОБАК
«FCI NGAT»

* Правила разработаны на основе на основе международных правил,
принятых на заседании комиссии FCI по пастушьей службе 8 июня 2019 года
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1.

Введение.

1.1. Данный документ определяет правила проведения тестирования
поведения приотарных собак, которые позволяют оценить их врожденные
способности по охране и сопровождению стада.
1.2. Тест состоит из трех разделов: проверка социальной безопасности собаки,
отношение к сельскохозяйственным животным, проверка охранных качеств.
1.3. Успешное прохождение теста – обязательное условие для допуска собак к
испытаниям приотарных собак (WORKING TEST FOR LIVESTOCK
GUARDIAN DOGS
(FCI WTLGD).
1.4. Для осуществления судейства у судьи должна быть открыта дисциплина
«испытания приотарных собак».
2. Участники.
2.1. Тест предназначен для пород, которые исторически использовались для
охраны и сопровождения стад. В приложении приведен рекомендованный
список пород. Каждая национальная кинологическая организация вправе внести
в него дополнения или сократить его.
2.2. Минимальный возраст участвующих собак – 12 месяцев.
2.3. Общие правила проведения теста соответствуют Общим правилам
проведения мероприятий по пастушьей службе, за исключением п. 7.5. (об
отсутствии на собаке ошейника).
2.4. На собаке должен быть мягкий широкий ошейник с надежным
креплением, допускается использование шлейки. Категорически запрещены
строгие, электрические ошейники или любые другие подобные устройства.
3. Процедура теста.
3.1.

Тест на социальную безопасность.

3.1.1. Движение на поводке.
Проводник с собакой на поводке движется в направлении, указанным судьей.
Маршрут включает в себя несколько поворотов и проход рядом/через группу
людей, которые ведут себя дружелюбно или нейтрально.
Решение о том, будет ли маршрут проходить через группу или рядом с ней,
принимает судья, руководствуясь породой собаки и условиями, в которых она
проживает.
Собака должна двигаться рядом с проводником в спокойной манере, не пытаясь
убежать или напасть на посторонних людей.
3.1.2. Встреча с судьей.
В конце маршрута проводник с собакой подходят к судье и представляется.
Собака должна оставаться нейтральной и не проявлять агрессию к судье.
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3.1.3. Реакция на шум.
По сигналу судьи помощник производит громкие звуки: падение
металлического ведра, удары о забор и т.п. Собака должна находится на поводке
рядом с проводником в любой позиции.
Реакция на звуковые раздражители должна быть нейтральной. Допускается
контролируемая агрессивная реакция в сторону источника шума.
3.2.

Отношение к сельскохозяйственным животным.

3.2.1. Минимальное число используемых животных: 10 овец или 4 коровы,
лошади или осла. Животные должны располагаться в загоне, который должен
иметь крепкую надежную конструкцию и предотвращать побег животных.
3.2.2. Проводник с собакой на поводке по сигналу судьи приближается к загону
и обходит загон по кругу.
3.2.3. Если собака не демонстрирует агрессивное поведение, судья может
принять решение о допуске собаки внутрь загона.
3.2.4. Проводник с собакой на поводке входит в загон и медленно движется за
стадом. В качестве проводника может выступать как владелец собаки, так и
третье лицо, а также судья, проводящий тест. Проводник должен
контролировать собаку.
3.2.5. Если собака проявляет агрессивное поведение по отношению к
сельскохозяйственным животным, которое не подлежит коррекции, то тест
немедленно прекращается.
3.2.6. Идеальной реакцией является спокойное следование за стадом и
нейтральное поведение при остановке стада. Допускается заинтересованное
пастушье поведение.
3.3.

Тестирование способности к охране.

3.3.1. Возможно несколько вариантов размещения собаки: в загоне (с
животными, на которых проходило тестирование, или без них), если он
достаточно прочный и высокий, или вне загона (собака должна быть крепко
привязана).
3.3.2. После сигнала судьи проводник уходит от собаки и скрывается из ее поля
зрения.
3.3.3. По сигналу судьи помощник в полной защитной амуниции начинает
спокойно двигаться к загону или привязи, затем помощник начинает издавать
угрожающие звуки, а потом имитирует нападение на стадо или собаку.
• Если собака активна, угрожающе лает, то судья, примерно через минуту
после начала атаки, останавливает работу помощника и делает знак
проводнику, чтобы тот вернулся к собаке.
• Если собака колеблется, отступает, судья дает знак помощнику убежать
от собаки, а затем снова вернуться и продолжить имитацию атаки.
• Если собака снова демонстрирует неуверенное поведение, тестирование
прекращается.
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4.

Оценка.

4.4.1. Если собака не проходит какую-либо часть теста, он считается не
пройдённым.
4.4.2. Финальная оценка: «тест пройден», «тест не пройден».
5.

Документы, выдаваемые по результатам теста.

5.1. По результатам тестирования проводнику собаки должен быть выдан
временный сертификат. Также результаты теста заносятся в квалификационную
книжку собаки.
Результаты теста не являются допуском в рабочий класс на выставках, но могут
быть допуском в племенное разведение, если таковое решение принято
национальным клубом породы и утверждено Президиумом Российской
кинологической федерации.
Для допуска в племенное разведение учитывается только постоянный
сертификат по рабочим качествам, выданный Российской кинологической
федерацией.
6.

Заключительные положения

6.1. Данные правила разработаны на заседании комиссии FCI по пастушьей в
Москве, 8 июня 2019 года.
6.2. Правила вступают в силу 1 января 2021 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПИСОК ПОРОД
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПРИОТАРНЫХ СОБАК
Название породы
КОМОНДОР
КУВАЧ
МАРЕММА-АБРУЦКАЯ ОВЧАРКА
ПОЛЬСКАЯ ПОДГАЛЯНСКАЯ ОВЧАРКА
РУМЫНСКАЯ КАРПАТСКАЯ ОВЧАРКА
МИОРИТСКАЯ ОВЧАРКА
СЛОВАЦКИЙ ЧУВАЧ
ЮЖНОРУССКАЯ ОВЧАРКА
ЮГОСЛАВСКАЯ ОВЧАРКА ШАРПЛАНИНЕЦ
АНАТОЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА
АТЛАССКАЯ ГОРНАЯ СОБАКА (АЙДИ)
БОЛЬШОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗЕННЕНХУНД
КАО ДЕ КАСТРО-ЛАБОРЕЙРО
ИСПАНСКИЙ МАСТИФ
КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА
КРАШСКАЯ ОВЧАРКА
ЛЕОНБЕРГЕР
ПИРЕНЕЙСКАЯ ГОРНАЯ СОБАКА
ПИРЕНЕЙСКИЙ МАСТИФ
РАФЕЙРО АЛЕНТЕЖУ
РУМЫНСКАЯ БУКОВИНСКАЯ ОВЧАРКА
САН-МИГЕЛЬСКАЯ ОВЧАРКА
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА
ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ
УРУГВАЙСКИЙ СИМАРОН
ЭШТРЕЛЬСКАЯ ГОРНАЯ СОБАКА
ТОНЬЯК
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ СОБАКА
МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ
АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЬДОГ
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Группа FCI
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
НЕПРИЗН.
НЕПРИЗН.
НЕПРИЗН.
НЕПРИЗН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ТЕСТА
ПРИОТАРНЫХ СОБАК GNAT͟
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИОТАРНЫХ СОБАК
ОРГАНИЗАТОР

Стартовый
номер

МЕСТО

ДАТА

No РОДОСЛОВНОЙ

КЛЕЙМО/ЧИП

ДАТА
РОЖДЕНИЯ
ПОЛ

ВЛАДЕЛЕЦ

ПОРОДА

ПОРОДА

КЛИЧКА СОБАКИ

ПРОВОДНИК
РАЗДЕЛЫ И
УПРАЖНЕНИЯ
Тест на социальную
безопасность
Движение на поводке
Встреча с судьей
Реакция на шум
ОЦЕНКА
Тест на отношение к
сельскохозяйственным
животным

НОМЕР
КНИЖКИ
КОММЕНТАРИИ

ПРОЙДЕН

НЕ ПРОЙДЕН

ОЦЕНКА
Проверка охранных
способностей

ПРОЙДЕН

НЕ ПРОЙДЕН

ОЦЕНКА
Итоговая оценка

ПРОЙДЕН

НЕ ПРОЙДЕН

ФИО судьи,
номер судейского листа

ПРОЙДЕН
Подпись судьи
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НЕ ПРОЙДЕН

