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ПОЛОЖЕНИЕ НКП-РКФ 
«О ПЛЕМЕННОМ ОТБОРЕ (КЁРУНГЕ)  

СОБАК ПОРОДЫ НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА» 
 

Племенная работа с породой немецкая овчарка в Российской кинологической 
федерации (РКФ) проводится на основании данного положения и в соответствии 
с требованиями стандарта (МКФ № 166) и положением «О племенной работе РКФ». 

 

Настоящее Положение устанавливает требования для племенного отбора 
(кёрунга) собак породы немецкая овчарка в обоих вариантах шерсти: «остевая 
шерсть с подшерстком» и «длинная остевая шерсть с подшерстком» и служит для 
планомерной селекции породы с сохранением всех ее ценных качеств. 

 

Прохождение племенного отбора (кёрунга) рекомендовано для всех собак, 
используемых в разведении. 
 

 

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Племенной отбор (кёрунг), (далее по тексту – кёрунг) является основным 
племенным мероприятием при разведении немецкой овчарки. Целью кёрунга 
является отбор племенного поголовья с наиболее желательными для породы 
качествами характера, поведения, работоспособности, анатомического строения, 
для поддержания и развития породы в требуемом направлении с сохранением всех 
ее ценных качеств. 

 

1.2. Непосредственное проведение кёрунга возлагается на кёрмастеров НКП-
РКФ, деятельность которых регламентируется «Положением о кёрмастерах НКП-
РКФ по породе немецкая овчарка». 

 

Контроль за соблюдением правил кёрунга осуществляет Президиум НКП 
немецкая овчарка (далее по тексту Президиум НКП). Для этого, в том числе, 
Президиум НКП вправе своим решением назначать на кёрунг наблюдателей. 

 

1.3. Правила организации и проведения кёрунга регламентируются 
настоящим положением и контролируются Президиумом НКП. 

 

1.4. Допуск в племенное разведение (кёрунг) дается первоначально на два 
года (первичный), а затем, при своевременном выполнении требований настоящего 
Положения - до окончания племенного использования собаки (пожизненный). 

 

1.5. Кёрунг проводится  в течение всего календарного года, если это 
позволяют погодные условия и отсутствует риск нанести вред здоровью человека и 
собаки. В противном случае от проведения кёрунга необходимо воздержаться. 
Окончательное решение о невозможности проведения кёрунга из-за погодных 
условий принимает кёрмастер. 

1.6. Кёрунг, как правило, проводится в выходные и праздничные дни. 
 

 

2.   ОРГАНИЗАЦИЯ КЁРУНГА 
 

2.1. Организатор кёрунга 
 

Организация кёрунга возлагается на кинологические организации (КО), 
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входящие в состав НКП немецкая овчарка, а также являющиеся членами федераций
– членов РКФ. Ответственным за проведение мероприятия является руководитель
организации (КО). Организатор должен гарантировать проведение кёрунга в
соответствии с правилами, установленными настоящим положением, и обязан
находиться в распоряжении кёрмастера в течение всего мероприятия.

Организатор кёрунга не может сам представлять своих собак (быть
проводником собаки), а также исполнять другие функции (кёрмастера, помощника
кёрмастера, стажера или наблюдателя) на своем мероприятии.

В обязанности организатора кёрунга входит:

− обеспечить мероприятие достаточным местом с ровным грунтовым
покрытием для оборудования ринга; специальной площадкой размером,
примерно 50м х 30м с укрытием для помощника по защите и разметкой для
проведения проверки поведения. Организатор обязан обеспечить
отсутствие посторонних предметов, людей и собак в месте проведения
защитных упражнений;

− обеспечить мероприятие квалифицированным персоналом: секретарями,
распорядителями, помощниками в защитном разделе;

− обеспечить мероприятие оборудованием: сканером, весами для взвешивания
собак, ровным щитом для проведения промеров собак (примерно 1,5 х 1,0
м), ростомером, измерительной лентой, стартовым пистолетом (калибром
не более 6 мм) и патронами к нему, мегафоном или микрофоном,
видеорегистратором, укрытием на случай дождя для кёрмастера 
и секретариата;

− подготовить список участников кёрунга (см. Приложение 1) в порядке его
прохождения: сначала все кобели, затем все суки; первыми проходят
кёрунг собаки, уже имеющие первичный кёрунг и черновики кёркарт (см.
Приложение 5) на всех участников;

− собрать у участников мероприятия родословные на собак, рабочие книжки,
дипломы с оценками экстерьера и со сданными испытаниями, заключения
о состоянии тазобедренных и локтевых суставов, кёркарты первичного
кёрунга;

− проверить полноту и правильность представленных документов участников;
-  обеспечить составление видеоотчета о мероприятии.

Как минимум за 3 дня до мероприятия организатор обязан известить
кёрмастера о месте, времени и количестве участников мероприятия. В противном
случае, кёрмастер имеет право отказаться от работы на мероприятии.

2.2. Наблюдатель

Президиум НКП осуществляет контроль правильности проведения
мероприятия кёрунга и также соблюдение правил племенного отбора.

Наблюдатель взаимодействует с организатором кёрунга и кёрмастером.
Наблюдатель имеет право на получение любой информации, кроме финансовой,
а оргкомитет должен ее предоставить по первому требованию. Наблюдатель имеет
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право давать рекомендации в спорных вопросах, касающихся правил организации и
проведения  мероприятия,  а  также  в  вопросах  соблюдения  правил
племенного отбора собак. Наблюдатель принимает для передачи в Президиум НКП
письменные заявления и жалобы, касающиеся нарушений настоящего положения.

Наблюдатель обязан в срок не более 14 дней с даты проведения кёрунга
сдать письменный отчет в Президиум НКП. Наблюдатели не вправе представлять 
своих собак на мероприятии.

2.3. Кёрмастер

Приглашение кёрмастера осуществляет организатор кёрунга. Максимальная
нагрузка на кёрмастера не может превышать 25 собак в день.

Кёрмастер не может принимать кёрунг у собак, находящихся в его полной
или частичной собственности или у него в аренде, с момента передачи прав
собственности на таких собак должно пройти не менее 6 месяцев до даты
мероприятия. Это же относится и к собакам, владельцем которых является член его
семьи или человек, проживающий совместно с кёрмастером.

Кёрмастер обязан контролировать действия организатора и участников
кёрунга в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Кёрмастер не может быть одновременно организатором кёрунга.

Кёрмастер несет персональную ответственность за результаты племенного
отбора и надлежащее оформление документов кёрунга.

2.4. Помощник кёрмастера в защитном разделе

Помощник кёрмастера в защитном разделе (далее по тексту – помощник)
должен продемонстрировать четкую работу, позволяющую собаке проявить ее
возможности в защитной службе.

Помощнику предписывается носить соответствующую защитную одежду:
защитные штаны, куртку и т.д. Обувь помощника должна быть приспособлена к
погодным условиям и покрытию, быть устойчивой и не скользить.

Кёрмастер определяет порядок работы в защитном разделе, инструктирует
помощника перед началом работы, который должен действовать в соответствии с
указаниями кёрмастера. Помощник должен всегда дать собаке шанс сделать
хорошую хватку на тех элементах, где хватка оценивается. Там, где оценивается
способность собаки держать давление, помощник должен оказывать правильное
давление. Помощник должен стремиться работать со всеми собаками единообразно.

Если помощник сам является проводником собаки, участвующей в данном
мероприятии кёрунга, то допускается разовая замена помощника.

Максимальная нагрузка на помощника не должна превышать 25 собак за
один день.

2.5. Правила подачи заявок

2.5.1.  Заявка на проведение кёрунга составляется организатором (см.
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Приложение 4) и подается в Президиум НКП. 
 

• Если кёрунг проводится в период с 1 января по 30 июня, заявка на его 
проведение подается до1 декабря предыдущего года. 

 

• Если кёрунг проводится в период с 1 июля по 30 декабря, заявка на его 
проведение подается до 1 июня текущего года. 

 

2.5.2. Максимальное количество кёрунгов, проводимых одним организатором 
в течение календарного года ограничено 6-ю мероприятиями. 

 

2.5.3. В заявке обязательно указываются: 
 

− дата и место проведения кёрунга, название клуба и регионального 
отделения НКП; 
− фамилия, имя, отчество и координаты лица, ответственного за организацию 

и проведение кёрунга (почтовый адрес, телефон, e-mail: и т.д.); 
 
 

2.5.4. По предварительно поданным заявкам, НКП формирует график 
проведения кёрунгов и направляет его в РКФ 
 

• на первое полугодие до 15 декабря предыдущего года 
• на второе полугодие до 15 июня текущего года. 

 

Одновременно график публикуется на официальных сайтах НКП и РКФ. 
Соблюдение графика обязательно, кёрунги, не входящие в график не учитываются, 
а кёрмастер и организаторы, проводившие мероприятие, не включенное в 
официальный график, несут персональную ответственность. 

 

В отдельных случаях возможен перенос даты кёрунга или отказ от его 
проведения, что должно быть подтверждено Президиумом НКП. О переносе даты 
кёрунга организатор должен сообщить в НКП и РКФ не позднее, чем за два месяца 
до запланированной даты мероприятия с указанием причин переноса. Об отказе от 
проведения кёрунга организатор должен уведомить НКП и РКФ не позднее даты 
следующей за датой запланированного мероприятия. 
 

 

 
3.   УСЛОВИЯ ДОПУСКА К КЁРУНГУ 

 

3.1. К кёрунгу допускаются немецкие овчарки не моложе 18 месяцев, в 
вариантах шерстного покрова «остевая шерсть с подшерстком» и «длинная остевая 
шерсть с подшерстком», зарегистрированные в ВЕРК РКФ, имеющие действующую 
вакцинацию в соответствии с ветеринарными требованиями, представившие на 
кёрунг оригиналы следующих документов: 

− ветеринарный паспорт с отметками о действующей вакцинации; 
 

− свидетельство о происхождении, выданное в одной из стран членов или 
контракт-партнеров МКФ с не менее чем тремя полными поколениями 
предков; 

− диплом с оценкой экстерьера не ниже «очень хорошо» с сертификатной 
выставки МКФ/РКФ полученный у судьи РКФ или судьи из страны члена 
или контракт-партнера МКФ. 
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− диплом по видам дрессировки: ОКД+ЗКС, IGP-ZTP; IGP-V, IGP 1-3, IPO-MR, IPO-
R,  или IHT-TS 1-3, или документ о прохождении специальных испытаний для 
собак ведомственных питомников; 

 −  заключение, признаваемое МКФ/РКФ, о состоянии тазобедренных суставов. 
Допусковыми являются степени «А», «В», «С», или соответствующие им 
степени иностранных заключений; 

− заключение, признаваемое МКФ/РКФ, о состоянии локтевых суставов 
(данное требование является обязательным для собак, рожденных после 
01.01.2017г.). 
Допусковыми являются степени «0», «1» или соответствующие им степени 
иностранных заключений; 

− для претендентов на пожизненный кёрунг – оригинал кёркарты 
первичного кёрунга, диплом с оценкой экстерьера не ниже «очень хорошо», 
полученной в рабочем классе на монопородных (специализированных) 
выставках немецких овчарок РКФ или на монопородных 
(специализированных) выставках немецких овчарок другой страны члена 
или контракт-партнера МКФ. 

 
 

3.2. У каждой собаки должно быть клеймо и/или микрочип, позволяющие ее 
идентифицировать. Для собак, рожденных в РФ, обязательно наличие клейма на 
коже (как правило, в правом ухе). Для собак, экспортированных в Россию, 
обязательно наличие микрочипа. Наиболее желательный вариант: наличие клейма 
и микрочипа. 

 

3.3. Больные животные к кёрунгу не допускаются. 
 

3.4. Беременные суки позднее 42-го дня беременности не могут быть 
представлены для прохождения кёрунга. Кормящие суки могут быть представлены 
на кёрунг не ранее 42-го дня с даты рождения помета. 

 

3.5. Течные суки проходят кёрунг последними. Владелец собаки и проводник 
обязан сообщить об этом организатору кёрунга и кёрмастеру до начала 
мероприятия. 

 

3.6. На собаке на протяжении всего мероприятия должна быть простая, 
однорядная, достаточно свободная цепочка с крупным звеном и пристегнутым 
поводком за исключением специальных упражнений в защитном разделе. Цепочка 
должна быть без шипов, крючков и тому подобных приспособлений. При 
возникновении каких-либо подозрений кёрмастер может потребовать замены 
цепочки. 

 

3.7. Если собака принадлежит человеку, имеющему действующую временную 
дисквалификацию и запрет на участие в мероприятиях НКП-РКФ на определенный 
срок, совпадающий с датами кёрунга, то собака может быть представлена на кёрунг 
другим проводником. 

 
3.8. Владелец/проводник собаки, организатор, кёрмастер, помощник 

кёрмастера по защите, секретари и технические помощники фактом своего участия 
в мероприятии подтверждают свое согласие на проведение фото и видеосъемки, а 
также дают свое согласие на использование этих материалов НКП и РКФ в 
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соответствии с действующим законодательством. 
 

 
 

4.   ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

 

Использование любых электронных устройств, строгих и электрических 
ошейников, удавок, а также любых других устройств и приспособлений, 
корректирующих поведение собаки, запрещено. Также запрещено использование 
любых муляжей электронных или механических устройств, закрепленных на теле 
собаки. Данное правило действует на всей территории мероприятия с момента 
его начала и до его окончания. 

 

Несоблюдение владельцем/проводником собаки данного требования влечет 
за собой прекращение участия в мероприятии. По решению кёрмастера собака 
отстраняется от дальнейшего участия, может быть вынесено решение о 
дисквалификации владельца/проводника «За жестокое обращение с собакой» с 
внесением соответствующей записи в черновик кёркарты и сводную ведомость. 
 

 

 
5.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Организатор отвечает за обеспечение порядка и безопасности на всей 
территории, где проводится мероприятие. При несоблюдении порядка и 
безопасности кёрмастер имеет право прервать мероприятие или остановить его. 
Нарушение проводником/владельцем собаки правил проведения мероприятия, а 
также, общепринятых правил поведения ведет к отстранению 
проводника/владельца собаки от участия в мероприятии. 

 

Владелец/проводник собаки несет полную ответственность за действия 
собаки, принадлежащей ему, а так же за причиненный ею ущерб или телесные 
повреждения. Во всех несчастных случаях, произошедших на мероприятии, 
ответственность за себя и за свою собаку несет проводник/владелец собаки.  

 

За провокацию драк и покусов между собаками владелец и/или проводник 
собаки могут быть отстранены от участия в мероприятии. Может быть вынесено 
решение о дальнейшей дисквалификации владельца/проводника собаки «За 
неспортивное поведение». 

 

В случае предоставления владельцем собаки заведомо ложных, 
недостоверных сведений о собаке, вопрос о правомерности присвоения кёрунга и 
налагаемых санкциях решает Президиум НКП. 
 
 

6.   ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
 

6.1. Собака кусает (не толкает) помощника за любую часть тела, кроме 
защитного рукава, предназначенного для осуществления хватки – 
«Дисквалификация за выход из-под контроля». 

6.2. Собака атакует не помощника в защитном разделе, а другого человека 
(кёрмастера, секретаря и др.) – «Дисквалификация за выход из-под контроля». 
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6.3. Собака демонстрирует агрессию не в защитном разделе (при осмотре 
зубной системы и т.п.) – «Дисквалификация за агрессию» или «Дисквалификация 
из-за непрохождения теста на непринужденность». 

6.4. Собака демонстрирует страх и боязнь выстрела – «Дисквалификация за 
реакцию на выстрел». 

6.5. Собака ведет себя крайне неуверенно, нервно, избегает контакта с 
человеком, не позволяет осмотреть зубную систему или идентифицировать себя, 
кусается от страха и неуверенности - «Дисквалификация из-за непрохождения 
теста на непринужденность». 

6.6. Нарушение проводником/владельцем собаки правил проведения 
мероприятия, общепринятых норм и правил поведения– «Дисквалификация за 
неспортивное поведение». Информация передается в Президиум НКП для принятия 
решения о сроках дисквалификации. 

6.7. Нарушение проводником/владельцем запрета на использование любых 
электронных устройств, строгих и электрических ошейников, а также любых 
других устройств и приспособлений, корректирующих поведение собаки – 
«Дисквалификация за жестокое обращение с животным». Информация передается 
в Президиум НКП для принятия решения о сроках дисквалификации. 
 

 
 

7.   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЁРУНГА 
 

7.1. Проверка документов и идентификация собак 
 

Организатор, до начала кёрунга, должен предоставить кёрмастеру черновики 
кёркарт на каждую собаку со следующими заполненными графами: кличка, № 
родословной, клеймо и/или микрочип, дата рождения, происхождение, заводчик, 
владелец и его адрес, оценка экстерьера, сведения о дрессировке, данные о 
состоянии тазобедренных суставов. Кёрмастер проверяет представленные 
организатором подлинные документы и сверяет их с записями в черновике 
кёркарты. 

 
 

На первом этапе кёрмастер осуществляет идентификацию собак. 
Идентификация собаки является важной частью проверки на непринужденность. 

 
 

7.2. Проверка поведения и характера (проверка на непринужденность) 
 

Каждая собака подвергается проверке поведения и характера со стороны 
кёрмастера на всем протяжении мероприятия. Собака должна продемонстрировать 
характер и поведение, соответствующее стандарту породы. Каждая собака должна 
быть уравновешенной, непринужденной, демонстрировать уверенность, крепкую 
нервную систему, доброжелательность и благонравность. 

 

Любые серьезные отклонения в поведении собаки дают кёрмастеру право 
принять решение о прекращении прохождения кёрунга собакой. При этом в 
черновике кёркарты и в сводной ведомости делается запись «Дисквалификация из- 
за непрохождения теста на непринужденность». 

 

Владелец собаки может предпринять следующую попытку сдачи кёрунга. 
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7.3. Проверка отношения к выстрелу 
 

Собака находится в положении «стоять» на свободном поводке. На 
расстоянии от нее, приблизительно 15 шагов, производится минимум два выстрела 
из стартового пистолета. Собака, при этом, должна оставаться равнодушной. 

 

Собаки, показывающие чувствительность к выстрелу, проявляющуюся в 
ориентировочной реакции или агрессии, сопровождаемой лаем, продолжают 
прохождение кёрунга. В кёркарте делается соответствующая отметка 

 

Собаки, демонстрирующие боязнь выстрела, состояние паники, стремление 
убежать или спрятаться от дальнейшего прохождения кёрунга отстраняются. При 
этом в черновике кёркарты и в сводной ведомости делается запись 
«Дисквалификация за реакцию на выстрел». 

 

Владелец собаки может предпринять следующую попытку сдачи кёрунга. 
 

 
7.4. Проверка мужества, желания борьбы, управляемости под давлением 

 

Организатор мероприятия обязан пригласить помощника судьи в защитном 
разделе (далее – помощник), из числа специалистов, признаваемых РКФ). 

 

Проверка производится на открытой площадке соответствующего размера 
(примерный размер площадки – 50х30 метров) с покрытием, исключающим 
травматизм собак и помощника. Во время работы по проверке мужества на 
площадке не допускается наличия посторонних предметов или присутствия людей, 
кроме занятых в проверке помощников кёрмастера по защите, кёрмастера и 
секретаря. Маркировка должна быть хорошо видна проводнику собаки, помощнику 
и кёрмастеру. 

 

Кёрмастер должен занять такую позицию, чтобы у него была возможность 
оценить поведение собак при атаке, в фазе давления, хватку собаки, отпуск и 
фазу охраны (см. Приложение 3). 

 

Помощник должен теснить всех собак в одном и том же направлении. 
Теснение собаки в направлении проводника не допускается. 

 

Проверка проводится в два этапа. 
 

I. Отражение внезапного нападения 
 

1.  Проводник с собакой на поводке, находясь на стартовой точке первого 
этапа, сообщает кёрмастеру о своей готовности к работе поднятием руки. 
Стартовая точка упражнения маркируется. 

2. По указанию кёрмастера проводник с собакой на поводке начинает 
движение в направлении укрытия по команде «рядом» (примерно 12-15 шагов). 
За 25 метров до укрытия (это место маркируется) проводник останавливается, 
отстегивает поводок. 

3. Поводок должен быть убран или застегнут через плечо. 
4. По команде кёрмастера проводник начинает движение в сторону укрытия 

с собакой, которая двигается вместе с проводником по команде «рядом». 
5. Собака должна продемонстрировать плотное движение по команде 

«рядом» до отметки 7 метров до укрытия (это место маркируется). 
Дополнительные команды голосом допускаются. Запрещается трогать собаку 
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руками или сдерживать за цепочку. Когда проводник с собакой достигли 7-ми 
метровой отметки до укрытия, помощник, по указанию кёрмастера, 
осуществляет нападение на проводника с собакой из укрытия, 
сопровождающееся громкими угрожающими звуками. При этом помощник 
совершает угрожающие движения стеком. Рукав держится фронтально к 
направлению движения у корпуса помощника. Помощник должен принять 
собаку, еще не остановившись, рукав следует держать эластично. Если 
необходимо, при принятии собаки нужно повернуть корпус для того, чтобы 
принять собаку в прыжке. Следует избегать дополнительных движений рукавом. 

 

В случае, если собака убежала от проводника к помощнику ранее 7-ми 
метровой отметки, помощник не имеет права осуществить нападение. В этом 
случае проводник имеет две дополнительные попытки продемонстрировать 
проход с собакой по команде «рядом» до укрытия. Если собака не смогла 
продемонстрировать выполнение команды «рядом» в результате трёх попыток, 
то прохождение проверки прекращается с указанием причины 
«недостаточность управляемости». Владелец собаки может предпринять 
следующую   попытку сдачи кёрунга. 

 

6. Собака должна незамедлительно, уверенно и энергично предотвратить 
атаку помощника сильной и полной хваткой за рукав. Рукав должен находиться 
перед корпусом помощника. 

7. После хватки помощник переводит собаку из движения в положение сбоку 
от себя и начинает двигаться по прямой, оказывая на собаку давление. Удары 
стеком наносятся в область холки и по плечам с одинаковой интенсивностью 
всем собакам. Первый удар наносится примерно через 4-5 шагов борьбы, второй 
– через следующие 4-5 шагов в фазе давления. После второго удара должно быть 
показано дальнейшее теснение без ударов. 

8. Во время отражения нападения допускается подбадривание собаки 
голосом. 

9. По команде кёрмастера помощник прекращает давление и 
останавливается. После команды кёрмастера на остановку, помощник должен 
уменьшить степень сопротивления собаке, прекратить движение рукавом и 
четко его зафиксировать. Рукав не должен быть высоко поднят, он должен 
оставаться в той позиции, в которой находился на протяжении всего упражнения. 

10. Собака самостоятельно или по команде проводника отпускает рукав и 
охраняет помощника. Если собака не отпускает по первой команде, проводник 
может, по указанию кёрмастера, дать еще две дополнительные команды. Кличка 
собаки, произнесенная вслух, приравнивается к дополнительной команде. При 
подаче первой дополнительной команды на отпуск по указанию кёрмастера, 
проводник остается на месте. При подаче второй дополнительной команды, 
проводник, по указанию кёрмастера, подходит к собаке, примерно, на половину 
длины расстояния между ним и собакой. 

11.  Кёрмастер подает команду проводнику на подход к собаке. 
12. Проводник подходит к собаке, пристегивает поводок и, по команде 

кёрмастера, двигается на место старта второго упражнения (это место 
маркируется). 
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II. Отражение лобовой атаки 
 

1. По команде кёрмастера проводник отстёгивает поводок, убирает его, 
занимает основную позицию и придерживает собаку за цепочку. 

2.  Помощник по команде кёрмастера выходит из укрытия, находящегося на 
расстоянии примерно 50 метров от проводника с собакой и пересекает площадку 
обычным шагом до середины. 

3.  Оказавшись на одной линии с проводником и собакой, помощник атакует 
проводника фронтально, сопровождая нападение угрожающими криками и 
движениями стека. 

4.   Кёрмастер подает команду проводнику на отражение атаки. 
5. Проводник незамедлительно посылает собаку на отражение атаки 

соответствующей командой. 
6.   Собака должна стремительно, энергично, уверенно, полной, спокойной   

и сильной хваткой за рукав отразить атаку помощника. 
7.  Помощник должен принять собаку не останавливаясь, эластично держа 

рукав. Если необходимо, при принятии собаки нужно повернуть корпус для 
того, чтобы принять собаку в прыжке. Собаку не разрешается раскручивать. 
Когда собака сделала хватку, помощник из движения располагает ее сбоку от 
себя, и начинает двигаться по прямой, оказывая на нее давление. Важно, чтобы 
помощник двигался так, чтобы собака не оказалась под ним. Помощник должен 
теснить всех собак в одном и том же направлении. Теснение собаки в сторону 
проводника не допускается. Помощник должен после короткого натиска (но не 
менее 6-8 шагов) – без ударов стеком – по команде кёрмастера,  прекратить  
движение. После команды кёрмастера на остановку, помощник должен 
уменьшить степень сопротивления собаке, прекратить движение рукавом и 
четко его зафиксировать. Рукав не должен быть высоко поднят, он должен 
оставаться в той позиции, в которой находился на протяжении всего 
упражнения. 

8. После остановки помощника собака может самостоятельно, либо по 
команде проводника на отпуск, отпустить рукав и перейти в фазу охраны 
помощника. После отпуска помощник должен продолжать поддерживать 
визуальный контакт с собакой. Если собака кружит вокруг помощника во время 
фазы охраны, он может медленно, не отступая назад, поворачиваться за собакой 
для того, чтобы держать ее в поле зрения. 

13. Если собака не отпускает по первой команде, проводник может, по 
указанию кёрмастера дать еще две дополнительные команды. Кличка собаки, 
произнесенная вслух, приравнивается к дополнительной команде. При подаче 
первой дополнительной команды на отпуск по указанию кёрмастера, проводник 
остается на месте. При подаче второй дополнительной команды, проводник, по 
указанию кёрмастера подходит к собаке, примерно, на половину длины 
расстояния между ним и собакой. 

9. По указанию кёрмастера проводник подходит к собаке нормальным 
шагом по кратчайшему пути и пристегивает поводок к цепочке собаки. 

10.  Проводник с собакой на поводке покидает площадку. 
 

III. После завершения защитного раздела кёрмастер или его 
помощник производит повторную идентификацию собаки путем 
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проверки клейма или микрочипа. 
 

IV. Оценка 
1. Отпуск 
1.1. После прекращения борьбы и остановки помощника собака может 

отпустить рукав самостоятельно. 
1.2. Проводник собаки может подать первую команду на отпуск 

самостоятельно в соответствующее время, но не позднее 3-5 секунд после 
остановки помощника. 

1.3. Если собака не отпускает рукав после первой команды, проводник может 
дать две дополнительные команды по указанию кёрмастера. При подаче первой 
дополнительной команды на отпуск по указанию кёрмастера, проводник 
остается на месте. При подаче второй дополнительной команды, проводник, по 
указанию кёрмастера подходит к собаке, примерно, на половину длины 
расстояния между ним и собакой. 

1.4. При подаче первой самостоятельной и первой дополнительной команды 
на отпуск, проводник должен оставаться на месте, не двигаясь в сторону собаки. 

1.5. Если произносится кличка собаки, это расценивается как 
дополнительная команда. 

1.6. Если собака во время подхода к ней проводника (после трех  
разрешенных команд) отпустила рукав самостоятельно, то это считается 
отпуском, если расстояние между ней и проводником составляет в момент 
отпуска не менее 5 шагов.  

1.7. Вне зависимости от того, отпускает ли собака рукав самостоятельно 
или по команде проводника, присуждается одна оценка «отпускает». 

1.8. Если собака не отпускает рукав хотя бы в одном из упражнений, то 
присуждается общая оценка «не отпускает». В таком случае сдача кёрунга не 
может быть продолжена. Кёрунг останавливается с отметкой «недостаточно 
управляемости, рукав по команде не отпускает». 

1.9. Если собака кусает (не толкает) помощника за любую другую часть 
туловища, кроме защитного рукава (хотя бы один раз), она должна быть 
дисквалифицирована. Сдача кёрунга в этом случае прекращается. Делается 
отметка о дисквалификации. Владелец/ проводник собаки имеет право на 
повторную попытку участия. 

 
1.10. В течение всего времени работы по защите, кёрмастер находится в 

непосредственной близости от собаки и проводника и внимательно наблюдает за 
поведением собаки и проводника. 

 
2. TSB – Оценка мужества, желания борьбы и управляемости под давлением. 
2.1. Общая оценка может быть: 
- «выражено»; 
- «имеется»; 
- «недостаточно» 
 

2.2. «Выражено»: собака работает уверенно, целеустремленно, стремительно, 
демонстрирует уверенные, полные и спокойные хватки, не показывает негативных 
реакций на давление или удары стеком, демонстрирует сосредоточенность и 
внимательность в фазах охраны. Допускаются некоторые ошибки: незначительные 
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замедления перед хватками, незначительная нервозность во время хватки, с 
которой собака может справиться. 

 

2.3. «Имеется»: Имеются некоторые ограничения в скорости, 
целеустремленности, уверенности, способности держать давление, качестве хваток, 
а так же в фазах охраны. Собака реагирует на нападение помощника с замедлением, 
демонстрирует не совсем полную и спокойную хватку, частичная потеря внимания в 
фазах охраны. 

 

2.4. «Недостаточно»: Недостаточно уверенное поведение, отсутствие 
мотивации, потеря уверенности при давлении, потеря интереса к помощнику, 
отсутствие фазы охраны. 

 

Собаки с оценкой «недостаточно» от дальнейшего прохождения керунга 
отстраняются. Владелец собаки может предпринять следующую попытку 
прохождения кёрунга. 

 

 

7.5. Взвешивание и промеры 
Взвешивание, измерение глубины и обхвата груди может производиться 

руководителем кёрунга или назначенным для этих целей помощником под 
контролем кёрмастера. Измерение высоты в холке производится лично 
кёрмастером трижды. 

 
7.6. Осмотр собаки в стойке и движении 

Кёрмастер производит общий осмотр собаки, проверяет прикус, наличие и 
состояние зубов; осмотр собаки в стойке и в движении на различных аллюрах и 
делает описание экстерьера. 

 

7.6.1. По итогам участия собаки в кёрунге комплексно оцениваются ее 
индивидуальные характеристики: происхождение, особенности анатомического 
строения, поведение, темперамент, управляемость, отношение к выстрелу, 
бесстрашие, желание борьбы и устойчивость к давлению. 

 

На основании собранной информации кёрмастер заполняет соответствующие 
графы кёркарты, делает заключение об основных достоинствах/недостатках 
представленной собаки и дает индивидуальные рекомендации для ее племенного 
использования. 

 

7.6.2. Если кёрмастер выявил у собаки отклонения, несовместимые с 
племенным использованием, то он направляет в Президиум НКП рекомендацию о 
запрете на получение собакой кёрунга пожизненно и запрете на ее племенное 
использование. Данное решение, после утверждения Президиумом НКП, передается 
в племенную комиссию РКФ. 

 

7.6.3. Если собака не прошла кёрунг по причинам, исправление которых 
возможно, она имеет право на повторную сдачу. 

 

7.6.4.  Владельцы  собак,  принимавших  участие  в  керунге,  получают  от 
организатора подписанное кёрмастером временное свидетельство с указанием 
результатов и даты прохождения кёрунга. 
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8.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ПОВТОРНЫЙ КЁРУНГ 
 

8.1. Для собак, впервые отбираемых в разведение, первичный кёрунг 
действителен в течении двух лет с даты его присвоения. 

 

8.2. По истечении 12 месяцев действия первичного кёрунга, но не позднее чем 
через 24 месяца, собака должна быть представлена для прохождения повторного 
кёрунга. 

 

Действие первичного кёрунга заканчивается по истечению двухлетнего срока 
с календарной даты его присвоения. Если собака не представлена на кёрунг в 
течение этого периода, она не может получить пожизненный кёрунг. В этом случае, 
при успешном прохождении кёрунга, допуск в разведение дается на последующие 
два года. 

 

8.3. Для прохождения повторного кёрунга, кёрмастеру представляются 
подлинники кёркарты и дипломы, полученные в рабочем классе на монопородной 
выставке, с оценкой не ниже «очень хорошо». 

 

8.4. После успешного и своевременного прохождения повторного кёрунга 
собака получает пожизненный допуск в разведение. Для получения пожизненного 
кёрунга собака должна пройти его у другого кермастера.  

 
8.5. При представлении собаки на пожизненный кёрунг производится осмотр 

прикуса и зубной системы, оценка физического состояния собаки, проверка 
отношения к выстрелу, желание борьбы и устойчивость к давлению. Взвешивание и 
измерение собаки, подробное описание собаки в стойке и движении производится 
по желанию ее владельца. 

 

8.6. При оформлении пожизненного кёрунга кёрмастер обязан внести в 
кёркарту все изменения по оценке экстерьера, дрессировке, оценку, полученную на 
проверке поведения и, по желанию владельца, изменения в промерах и описании 
собаки. 

 

8.7. Собаки, привезенные из других стран, не имеющие кёрунга, 
принадлежащие гражданам России, должны быть зарегистрированы в ВЕРК РКФ. 
Они проходят кёрунг на общих основаниях. 

 

8.8. Собаки, привезенные из других стран, принадлежащие гражданам России, 
имеющие первичный кёрунг других стран членов или контракт-партнеров МКФ, 
должны быть зарегистрированы в ВЕРК РКФ. Они проходят кёрунг на общих 
основаниях. 

 

8.9. Собаки, привезенные из других стран, принадлежащие гражданам России, 
имеющие пожизненный кёрунг других стран членов или контракт-партнеров МКФ, 
должны быть зарегистрированы в ВЕРК РКФ. Они проходят кёрунг в соответствии с 
пунктом 8.3. настоящего Положения и при условии соответствия указанным 
требованиям получают пожизненный керунг. 

 

8.10. Собаки, принадлежащие гражданам других стран, зарегистрированные в 
родословных книгах этих стран, допускаются к сдаче кёрунга без регистрации 
собаки в ВЕРК РКФ. Владелец должен представить документы, указанные в 
пункте 3.1. настоящего Положения. После успешного прохождения кёрунга 
выдается кёркарта образца РКФ. 
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8.11. Собаки, зарегистрированные в ВЕРК РКФ, принадлежащие гражданам 

России и сдавшие первичный или пожизненный кёрунг кёрмастерам СФ (немецкого 
породного клуба – ответственного за стандарт породы) на территории России или 
Германии могут обменять полученную кёркарту СФ на кёркарту РКФ, обратившись 
с заявлением в НКП. 
 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КЁРУНГА. 
 

9.1. Действие кёрунга прекращается по окончании срока, на который он был 
присвоен. 

9.2. Прекращение действия кёрунга возможно в случаях бессрочной 
дисквалификации владельца собаки в рамках НКП и РКФ. 
 

 

10. ОТЧЕТНОСТЬ 
 

10.1. Организатор кёрунга в течение 14 календарных дней после даты 
мероприятия обязан предоставить: 

В РКФ: электронную версию Сводной ведомости результатов керунга 
(Приложение 1) на адрес: show-dep@rkf.org.ru  с копией квитанции об оплате; 
оригинал Сводной ведомости в бумажном виде с подписями и печатью. 

В НКП: электронную версию Сводной ведомости результатов керунга 
(Приложение 1) на адрес: report@rslno.club c приложением комплекта документов 
на каждую собаку и ссылку на видеофайл. 

 
В комплект документов на каждую собаку входят: 

 

▪ заполненный и заверенный кёрмастером и организатором черновик 
кёркарты, независимо от того, успешно пройден кёрунг или нет; 

▪ копия свидетельства о происхождении собаки; 
▪ копия диплома с оценкой экстерьера; 
▪ копия документа, подтверждающего сдачу испытаний по дрессировке; 
▪ копия сертификатов о состоянии тазобедренных и локтевых суставов; 

 

10.2. После проверки и занесения в базу данных, владельцам собак, 
получивших кёрунг, выдаются соответствующие свидетельства. 

 

10.3. Данные о результатах кёрунга публикуются на сайтах НКП и РКФ. 
 
 
 

Список приложений: 
Приложение 1 – Сводная ведомость результатов кёрунга – на 1 листе; 
Приложение 2 – Схема организации проверки поведения – на 1 листе; 
Приложение 3 – Бланк заявки на проведение кёрунга – на 1 листе; 
Приложение 4 – Образец черновика кёркарты на 2-х листах. 

 
Данное положение вступает в силу с 1-го сентября 2019 года и отменяет 
ранее принятые редакции данного положения. 

 

mailto:show-dep@rkf.org.ru
mailto:report@rslno.club


Российский союз любителей немецкой овчарки (РСЛНО)-НКП Немецкая овчарка                                                                                                                   Приложение 1

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ КЕРУНГА

Название кинологической организации 

Дата проведения, город

Кёрмастер

№ п/п Кличка собаки Пол Номер 
родословной Клеймо / Номер чипа Дата 

рождения Результат Срок действия

Организатор (ФИО, тел, эл.почта)

Кёрмастер

Помощник по защите



Российский союз любителей немецкой овчарки (РСЛНО)-НКП Немецкая овчарка     Приложение 2   

Вариант 1

помощник

отражение фронтальной атаки

допустимые

помощник
кёрмастер

7 метров
допустимые

мин.
50м маркировка

25 метров
до укрытия

ОП,  отстегнуть
 поводок

15м на поводке

Старт 1 упр.

Старт 2 упр. .

мин. 30м

СХЕМА ПРОВЕРКИ ПОВЕДЕНИЯ 

направления теснения

направления теснения

кёКёр
мастер
кёкё



Российский союз любителей немецкой овчарки (РСЛНО)  
Russian Association of German Shepherd Dog Fanciers (RSLNO) 
НКП Немецкая овчарка 
         Приложение 3 

 
ЗАЯВКА  на проведение кёрунгов   в __ полугодии  202__   года 

 

Принадлежность   к  Федерации 

 

РФЛС РФСС РФОС ОАНКОО 

    
 

РО РСЛНО, членом которого является КО  

 

 

организаторы Даты кёрунгов 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Номер свидетельства ЕГРЮЛ,  ИНН,   КПП и дата регистрации организации. 

  
 

Полный почтовый адрес  кинологической 

организации с индексом (для 

корреспонденции) 

 Контактный телефон/факс           e-mail: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ф.И.О. Руководителя кинологической организации  Ф.И.О. Председателя оргкомитета керунга 

 

 

 
Подпись: 

 

Подпись: 

 
За  недостоверную  информацию  кинологическая  организация  несет  строгую  ответственность. 

 

 

 

 

 

 

М.П.                                                                                                         дата подачи заявки  

 

     Город:                                                             Полное  название кинологической организации:  

  

 

 

 

 

 

Сокращенное название кинологической организации:  
 



  Приложение 4 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НКП - РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ 

Ч Е Р Н О В И К 

о прохождении племенного отбора (кёрунга) 

УТВЕРЖДЕНО ДЛЯ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ 

 

Кличка __________________________________________________________________ 

№ родословной ____________________ Татуировка/Чип  ______________________ 

Кёркласс ______________  Срок действия___________________________________ 

Пол __________________________________  Дата рожд._______________________ 

Дрессировка _____________________________________________________________ 

Отец ____________________________________________________________________ 

Отец отца _______________________________________________________________ 

Мать отца _______________________________________________________________ 

Мать ____________________________________________________________________ 

Отец матери _____________________________________________________________ 

Мать матери _____________________________________________________________ 

Инбридинг _______________________________________________________________ 

 

Заводчик ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Владелец ________________________________________________________________ 

   

УСТАНОВЛЕННОЕ В ДЕНЬ КЁРУНГА 

I. ОБЩЕЕ: 

а) высота в холке _________________________________________________________ 

b) глубина груди ____________________  e) пигмент _________________________ 

c) обхват груди _____________________  f) шерсть __________________________ 

d) вес ______________________________  g) семенники _______________________ 
 

II. ОПИСАНИЕ КОНСТИТУЦИИ, РАЗМЕРОВ, СЛОЖЕНИЯ, УПРАВЛЯЕМОСТИ, ДВИЖЕНИЯ,  

    СИЛЫ ИНСТИНКТА БОРЬБЫ, УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ, УСТОЙЧИВОСТИ К ДАВЛЕНИЮ 
    (изложенное в короткой, понятной форме) 

a) общее описание _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b) выставочная оценка _____________________________________________________ 

c)результат проверки на дисплазию _________________________________________ 

d)окрас и отметины ________________________________________________________ 
 



  Приложение 4 
III. ПОВЕДЕНИЕ, НЕРВНАЯ СИСТЕМА, ОТНОШЕНИЕ К ВЫСТРЕЛУ, СИЛА ИНСТИНКТА  

     БОРЬБЫ, УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, УСТОЙЧИВОСТЬ К ДАВЛЕНИЮ 

a) поведение  крепкое, натуральное, темпераментное, спокойное     

b) внимательность имеется, достаточно имеется, невнимательна   

c) нервная система крепкая, легко возбудимая    

d) непосредственность имеется, достаточная   

e) отношение к выстрелу спокойное, достаточно спокойное, боязнь   

f) сила инстинкта борьбы, уверенность в себе, устойчивость к давлению 

        выражено, имеется, недостаточно, рукав по команде отпускает  ( не отпускает) 

g) проход рядом на поводке ,  без поводка 

IV. ОЦЕНКА В СТАТИКЕ И ДИНАМИКЕ  

a) половой диморфизм ярко выражен, выражен, достаточно выражен 

b) тип сложения сильная, средней силы, сухая, несколько грубая, несколько нежная 

c) выражение  жизнерадостное, благородное, немного недружественное 

d) пропорции телосложения нормальное соотношение, сильно растянутый, немного короткий,  

                                                               крепкий, содержательный, 

немного тяжелый, достаточно  

                                                               содержательный, глубокий, 

несколько широкий 

e) костяк сильный, средней силы, достаточно сухой, несколько грубый, несколько легкий 

f) мускулатура сильная, достаточно сильная, сухая, достаточно сухая 

g) прочность связок (спереди)очень хорошо, хорошо, достаточно 

h) прочность связок (сзади)  очень хорошо, хорошо, достаточно 

i) спина крепкая, достаточно крепкая, слегка слабовата, переслежина 

j) прилегание локтей очень хорошее, хорошее, достаточное 

k) крепость пястей хорошая, мягковатые, прямоватые, отвесные 

l) фронт прямой, размет, не совсем прямой, неплотно прижаты локти 

m) круп нормальная длина, немного короткий, короткий, нормальное положение,   

        горизонтальный, слегка наклонный, наклонный 

n) крепость скакательных суставов хорошая, достаточная. удовлетворительная 

o) движение: передние конечности прямой ход, узкий постав, широкий постав, несколько   

                                                                                

бочкообразный постав  

      задние конечности прямой ход, узкий постав, широкий постав, слегка сближает  

                                                         скакательные суставы 

p) длина шага – вымах очень хороший, хороший, удовлетворительный, может быть свободнее 

q) длина шага – толчок очень продуктивный, продуктивный, достаточно продуктивный 

r) когти темные, достаточно темные, светлые 

s) лапы круглые, сводистые(в комке), немного длинные, распущенные 

t) голова очень сильная, сильная, слегка легковата, слегка узковата, слегка коротковата, 

                       слегка длинновата  

u) цвет глаз темный, достаточно темный, светловатый, светлый 

v) верхняя челюсть сильная, достаточно сильная, немного узкая, вытянутая 

w) нижняя челюсть сильная, достаточно сильная. Немного слабая, коротковатая 

x) прикус правильный(ножницеобразный), прямой, перекус, недокус 

y) состояние зубной системы здоровые, сильные, мелковатые,  

                                                               комплект 

z) уши соразмерные, великоваты, маловаты, крепкие, мягковаты, мягчат в движении 

zz) хвост нормальное положение, высоковато посажен, низковато посажен, саблевидный, слегка 

                       штопорит, залом 

V. ОСОБЫЕ ДОСТОИНСТВА/НЕДОСТАТКИ (как продолжение к общей оценке) 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

VI. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЛЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Область кёрунга ____________________________________________________________   

Место кёрунга ______________________________________________________________   

Дата кёрунга _______________________________________________________________   

Кермастер ______________________подпись кёрмастера 

Вывод: 

Присвоен _________________ допуск в разведение _____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

    

 


