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ПРАВИЛА ДИСЦИПЛИНЫ 

АТТЕСТАЦИЯ ПРИКЛАДНЫХ СОБАК 

(ЗАЩИТНАЯ СЛУЖБА) 
 

I. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.  Цели и задачи. 

Мероприятия по дисциплине «Аттестация прикладных собак» (далее 

«АПС») служат следующим целям: 

- выявление собак, пригодных для выполнения прикладной защитной 

работы, в том числе подготовленных по различным курсам дрессировки; 

- получение информации для целей разведения рабочего поголовья; 

- улучшение подготовки собак, применяемых для несения патрульно-

постовой службы; 

- сохранение и улучшение состояния здоровья собак; 

- привлечение владельцев собак к прикладной дрессировке. 

1.2. Концепция. 

Концепция дисциплины АПС заключается в осуществлении собакой работы 

в осложненной обстановке: навыки проверяются во время использования 

различных раздражителей: шумовых, визуальных и контактных.  

Дополнительной сложностью дисциплины является то, что детали 

выполнения упражнений становятся известными непосредственно в день 

проведения мероприятия. 

 

1.3. Испытания и квалификационные состязания 

В АПС существуют 3 уровня сложности (далее «АПС-1», «АПС-2», «АПС-

3»), на каждом из которых проводятся следующие мероприятия: 

- испытания; 

- квалификационные состязания (далее «состязания»). 

Испытания проводятся с целью определения собак, выполняющих 

квалификационные требования на каждом уровне.  

Состязания проводятся с целью определения наиболее профессионально 

подготовленных участников с собаками. Приоритет при распределении призовых 

мест имеют участники, выполнившие квалификационные требования на каждом 

уровне сложности.  

2. ДОПУСК УЧАСТНИКОВ. 

2.1. Условия допуска проводников. 

3.1.1. Общие правила допуска проводников. 

Один проводник имеет право выступать не более чем с двумя собаками в 

рамках одного мероприятия по одному уровню сложности. 
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3.1.2. Требования к возрасту проводников. 

К мероприятиям по дисциплине АПС допускаются проводники, достигшие 

возраста 14 лет. Возраст проводника определяется на день проведения 

мероприятия. 

2.2. Правила допуска собак. 

2.2.1. Возрастные ограничения. 

Возраст собаки определяется на день проведения мероприятия. 

К участию в мероприятиях по АПС всех уровней сложности допускаются 

собаки не моложе 18 месяцев. 

2.2.2. Породные ограничения. 

В испытаниях/состязаниях имеют право участвовать только собаки тех 

пород, которые перечислены в Приложении №11 к Положению о проведении 

испытаний и состязаний собак (кроме охотничьих собак), имеющие родословную 

РКФ, либо страны, являющейся членом или контракт-партнером FCI. 

2.2.3. Квалификационный допуск. 

До участия в состязаниях по АПС допускаются собаки, получившие 

квалификацию, как минимум, на одних испытаниях на этом уровне, что должно 

быть подтверждено записью в квалификационной книжке, заверенной судьей. По 

результатам состязаний по АПС на каждом уровне участникам обязательно 

выдаются временные сертификаты по рабочим качествам с указанием 

заработанных баллов и оценки. 

Для выполнения квалификационных требований на уровне АПС-1 

необходимо получить не менее 70% баллов в послушании и в каждом из 3-х 

сценариев защиты. 

До участия в мероприятиях по АПС-2 и АПС-3 допускаются собаки, 

выполнившие квалификационные требования в состязаниях на предыдущем 

уровне сложности. 

Документом, подтверждающим успешное выполнение квалификационных 

требований, является запись в квалификационной книжке, заверенная судьей, а 

также постоянный рабочий сертификат РКФ внутреннего образца. 

2.2.4. Ветеринарные требования. 

Больные животные или животные с признаками заразных заболеваний не 

допускаются к участию. 

Собаки допускаются на состязания только при наличии ветеринарного 

документа с указанием полной даты рождения, клейма и (или) микрочипа, 

отметки о прививке от бешенства. 

Должны быть соблюдены все ветеринарные требования, установленные для 

местности проведения соревнования. 

Не допускаются к участию суки за 4 недели до предполагаемых родов и 

ранее, чем 8 недель после щенения. 
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2.2.5. Течные суки. 

Течные суки допускаются до любого мероприятия, но они должны 

содержаться отдельно от всех остальных собак и выступать последними. 

2.2.6. Квалификационная книжка собаки. 

Наличие квалификационной книжки собаки является необходимым 

условием для участия в мероприятиях каждой собаки. 

Результаты испытаний и состязаний заносятся в квалификационную книжку 

в любом случае, контролируются и подписываются судьей и представителем 

оргкомитета. 

2.2.7. Экипировка собаки. 

На уровне АПС-1 на собаке может быть надет кожаный ошейник или 

простая однорядная цепочка, к которой поводок не должен пристегиваться за 

кольцо удавки. 

На уровнях сложности АПС-2 и АПС-3 собаки должны выступать без 

ошейников. Поводок должен быть убран в карман или оставлен за пределами 

рабочей зоны. Любые исключения из этих правил могут быть сделаны только по 

решению главного судьи. Некоторые сценарии на уровне АПС-3 могут 

потребовать использования безопасного намордника, проверенного судьей. 
 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ 

3.1. Место размещения собак. 

Собаки, участвующие в мероприятии, должны быть размещены в 

транспортных средствах участников, на безопасной привязи или в боксах. 

3.2. Общие требования. 

Площадка для проведения мероприятий должна иметь размер не менее 50 х 

30 м и должна быть безопасной для всех участников мероприятия. 

3.3. Оборудование. 

При проведении мероприятия используется следующее оборудование: 

- барьер для безопорного прыжка (высота 1 м, ширина 1,5 м, возможны 

различные модификации); 

- препятствие для лазающего прыжка (высота 1,8 м; как минимум, одна 

сторона снаряда должна быть оборудована наклонной стеной для 

безопасного спуска собаки); 

-  препятствие для прыжка в длину с длиной прыжка 3 м (возможны 

различные модификации, высота препятствия не должна превышать 

0,20 м); 

-  стартовый пистолет или пистолет с холостыми патронами калибра не 

менее 6 мм;  
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- скрытые рукава и защитные костюмы для помощника судьи в 

защитном разделе;  

-  укрытия (естественные или искусственные). 

3.4. Отвлечения. 

Отвлечением считается любой раздражитель, который может отвлечь 

собаку от выполнения отработанных навыков. В качестве отвлечений могут быть 

использованы шумовые, визуальные (объемные и рассеивающие внимание) и 

контактные раздражители, отвечающие требованиям безопасности, в том числе 

создающие дискомфорт для собаки. 

3.5. Рабочая и накопительная зоны. 

Место проведения мероприятия состоит из зоны накопления и рабочей зоны 

для выступлений. 

Главный судья на каждом мероприятии определяет стартовые «ворота» для 

входа в зону накопления, через которые проходит проводник с собакой по 

приглашению стюарда. 

В зоне накопления не допускается ни игра с собакой, ни разминка собаки. 

Все вспомогательное снаряжение должно быть снято и оставлено до входа в зону 

накопления. 

Зона накопления должна быть расположена так, чтобы собака и проводник 

не могли видеть происходящее в рабочей зоне. Поведение пары в этой зоне и при 

выходе на старт отслеживается стюардом (судьей при участниках). 

В рабочей зоне и в зоне накопления могут находиться только участники, 

судьи, стюарды, помощники и представители оргкомитета. Посторонним лицам 

находиться в рабочей зоне и в зоне накопления запрещено. Ответственность за 

выполнение данного правила несут организаторы мероприятия. 

3.6. Место для разминки. 

Разминка перед разделом «послушание» разрешается в специально 

отведенной зоне до вызова проводника в зону накопления. 

Разминка собаки между выполнением разделов не допускается. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ. 

4.1. Жеребьевка участников. 

Жеребьевка проводится до начала стартов. За правильностью процедуры 

жеребьевки несет ответственность организатор. По решению главного судьи 

порядок старта может быть изменен, например, для обеспечения временного 

промежутка в выступлении одного проводника с несколькими собаками. 

4.2. Последовательность выступления. 

Выступление проводника с собакой начинается с момента приглашения его 

в зону накопления и продолжается вплоть до объявления судьей итоговой оценки. 

Выступление состоит из проверки непринужденности и выступления в 

разделах «послушание» и «защита». 
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Раздел «послушание» состоит из двух частей: обязательной и произвольной. 

Задания в каждой части определяются главным судьей непосредственно перед 

мероприятием, в соответствии с настоящими Правилами. 

Раздел «защита» включает в себя 3 сценария. Каждый сценарий, в свою 

очередь, состоит из различных заданий. Судья может по своему усмотрению 

вносить коррективы в очередность выполнения сценариев, а также устанавливать 

технические перерывы между ними. 

Каждое задание состоит из набора упражнений. Любое описанное в 

Правилах упражнение может быть изменено по решению судьи. Судья 

непосредственно перед испытанием произвольно определяет все элементы 

упражнений, учитывая требования безопасности и особенности места проведения 

испытания. 

Если проводник отказывается выполнять какое-либо упражнение или 

сценарий, он должен сообщить об этом до выхода на старт главному судье. 

4.3. Проверка непринужденности. 

Перед выходом на старт проводника с собакой судья должен провести 

проверку на непринужденность. Собаки, которые не проходят данную проверку, 

не могут принимать участие в мероприятии и должны быть дисквалифицированы. 

Сценарий проверки определяется судьей и должен включать в себя 

идентификацию (проверку клейма, чипа и т.п.), а также проверку поведения 

собаки при наличии поблизости свободно перемещающихся людей. Поведение 

людей должно быть нейтральным, собака показывается на поводке. 

Каждая собака проходит проверку непринужденности индивидуально. 

Судья наблюдает за поведением собаки во время всего выступления. Судья 

обязан немедленно дисквалифицировать собаку, если собака демонстрирует 

какие-либо негативные отклонения в поведении. Причина дисквалификации 

обязательно заносится в квалификационную книжку. 

Желательное поведение: собака ведет себя на проверке нейтрально, уверена 

в себе, внимательна, темпераментна и независима. 

Допустимое поведение: собака ведет себя несколько неуверенно, 

возбуждена. Такие собаки могут быть допущены к участию, однако за ними 

необходимо пристально наблюдать в течение всего выступления. 

Недопустимое поведение: собака робкая, испуганная, неуправляемая, 

агрессивная. В данном случае собака дисквалифицируется и не допускается до 

старта. 

4.4. Запрещенные и разрешенные действия. 

Проводник обязан до начала раздела защиты сообщить судье об 

особенности работы собак, обученных атаковать исключительно верхнюю часть 

туловища (область груди), внешнюю поверхность предплечья (стандартное 

положение), голову и т.п., чтобы судья мог принять меры предосторожности для 

обеспечения безопасной работы помощников. Отказ в предоставлении таких 

сведений может привести к отстранению участника. 
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Участник мероприятия обязан соблюдать требования законодательства, 

действующие в данной местности. участник должен следовать указаниям 

оргкомитета, распорядителя мероприятия, судей и стюардов. 

Проводник должен выступать с собакой в спортивной манере. Любое 

неподходящее поведение, включая грубое обращение с собакой или обман, 

замеченный членами оргкомитета, судьей или стюардом, может привести к 

дисквалификации. 

5. СУДЬИ И СПЕЦИАЛИСТЫ. 

5.1. Официальные лица. 

На каждом мероприятии должны быть следующие официальные лица 

(назначение которых – прерогатива кинологической организации, заявившей 

мероприятие): распорядитель мероприятия, главный секретарь, главный судья. 

Кроме того, организаторы должны обеспечить необходимое для проведения 

мероприятия количество вспомогательного персонала: судей разделов (далее 

«судья»), помощников судьи в защитном разделе (далее «помощник») и стюардов. 

Судьи, помощники и стюарды должны руководствоваться указаниями главного 

судьи, а их требования являются обязательными для выполнения участниками. 

Судейство испытаний/состязаний по АПС осуществляется только 

аттестованными по данной дисциплине судьями РКФ, имеющими 

соответствующий статусу мероприятия ранг. 

5.2. Обязанности главного судьи. 

Главный судья контролирует проведение мероприятия в соответствии с 

настоящими Правилами. Он несет ответственность за правильность судейства и 

заверяет его результаты личной подписью. Он может совмещать обязанности 

главного судьи и судьи раздела. 

Главный судья принимает решение о допуске соискателя к прохождению 

стажировки, контролирует правильность экспертизы и несет персональную 

ответственность за достоверность оценки, а также предоставленных им отзывов и 

рекомендаций. Главный судья не должен отказывать официально заявленному 

соискателю в прохождении стажировки на мероприятии без уважительной на то 

причины.  

Главный судья имеет право отменять решения других судей, 

противоречащие Правилам, а также отстранять от работы судей, допустивших 

грубые ошибки, необъективность или не справившихся с выполнением своих 

обязанностей. 

5.3. Обязанности судей разделов. 

В каждом разделе судейство осуществляет один судья. 

Один судья не может осуществлять судейство более 40 собак за один день. 

Если судья осуществляет судейство в обоих разделах, количество собак не может 

быть более 20 в каждом. 
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Один судья может осуществлять судейство всех уровней сложности в 

рамках одного мероприятия. Так же на различные уровни сложности могут быть 

назначены разные судьи. 

5.4. Распорядитель мероприятия. 

Распорядитель мероприятия: отвечает за решение всех вопросов, связанных 

с проведением мероприятия и находится в распоряжении главного судьи в течение 

всего мероприятия. 

Распорядитель мероприятия сам не может выставлять собаку на 

проводимом под его руководством мероприятии.  

Распорядитель мероприятия обязан: 

- обеспечить работу квалифицированного персонала, наличие необходимого 

оборудования, протоколов, оценочных ведомостей и иных необходимых 

документов; 

- организовать проверку квалификационных книжек, ветеринарных 

паспортов, родословных и прочих документов, необходимых для допуска к 

мероприятию. 

5.5. Главный секретарь. 

Главный секретарь отвечает за оформление сводных ведомостей, 

квалификационных книжек и выдачу сертификатов. 

5.6. Помощник судьи в защитном разделе. 

Главный судья может потребовать помощника продемонстрировать свою 

манеру работы с собаками до начала мероприятия. 

Помощники судьи в защитном разделе должны быть готовы принимать 

собак на внутренние и внешние поверхности рук, корпус и ноги. 

Помощникам позволяется при необходимости вносить некоторые 

коррективы в свою работу для обеспечения собственной безопасности, а также 

безопасности собак. 

На каждом испытании должно быть достаточное количество помощников 

для работы, а также запасные помощники для замены основных помощников в 

случае травмы или отстранения. 

Каждый помощник должен выполнять одну и ту же роль в каждом сценарии 

для всех собак на одном уровне сложности. Изменение роли помощника возможно 

по усмотрению судьи, однако для соблюдения одинаковых условий для всех собак 

рекомендуется, чтобы помощник работал по возможности одинаково со всеми 

собаками на одном уровне в одном сценарии. 

При работе собаки на привязи допускается использование скрытого 

снаряжения.  

Все сценарии защиты, где собака работает без поводка, должны проводиться 

помощником в полном защитном снаряжении. На уровне АПС-3 допускается 

отсутствие у помощника защитного снаряжения, при этом собака должна работать 

в безопасном наморднике, проверенном судьей. 

Костюмы и рукава помощников должны быть проверены судьей на предмет 

соответствия требованиям безопасности до начала мероприятия. 
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Помощники, не обладающие требуемой квалификацией, не способные 

следовать инструкциям судьи, а также работающие нестабильно или небезопасно, 

должны быть отстранены главным судьей. 

6. ПОСЛУШАНИЕ В АПС. 

6.1. Общие определения.  

Все упражнения и элементы упражнений показываются по указанию судьи. 

Судья может попросить проводника продемонстрировать любой элемент, 

который не был показан. 

Команда проводника подается непосредственно перед выполнением любого 

элемента. Короткая похвала разрешается только в конце каждого упражнения; 

перевод собаки в свободное состояние и игра не разрешаются. Между похвалой и 

началом нового упражнения, при демонстрации проводником любого статичного 

положения, должна быть выдержана четкая пауза (примерно 3-5 секунд, либо до 

указания судьи). Проводник может оговаривать особенности техники выполнения 

элементов своей собакой до выхода на старт. 

6.2. Выполнение упражнений. 

6.2.1. Основное положение (ОП). 

Каждое упражнение послушания должно начаться в исходном основном 

положении (ИП) и закончиться в конечном основном положении (КП). Основное 

положение определяется как «положение возле ноги» и должно выполняться 

одинаково на протяжении всего испытания. Собака должна сидеть в основном 

положении слева или справа от проводника, но может стоять или лежать, если это 

специально оговаривается проводником до начала выступления. 

6.2.2. Движение рядом с проводником.  

Собака в положении «рядом» может находиться слева или справа от 

проводника, но единообразно на протяжении всего испытания. Из ОП собака 

должна внимательно следовать за проводником так, чтобы плечо собаки 

находилось в одной плоскости с голенью проводника, и занимать ОП при 

остановках. Команда «рядом» подается однократно при начале движения, а также 

может подаваться при изменении направления или темпа движения. Переход от 

бега к замедленному движению должен быть показан без промежуточного 

нормального шага. Различные типы движения должны четко различаться между 

собой по скорости. 

Отклонения от требуемого положения (опережение, отклонения в сторону, 

отставание и т.п.), медленное занятие ОП при остановках, помощь проводника 

(дополнительные команды и воздействия), невнимательность на всех типах 

движения и поворотах, зажатость собаки влекут за собой снижение оценки. 

Движение рядом должно быть также продемонстрировано на всех 

переходах между упражнениями. 

6.2.3. Подзыв. 
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Собака при выполнении подзыва должна двигаться к проводнику в быстром 

темпе по кратчайшей траектории и занимать позицию, усаживаясь 

(останавливаясь или укладываясь, если это оговаривается проводником) перед 

ним или в ОП. При подзыве из фронтальной позиции собака может быть 

переведена в ОП как спереди (прыжком, флипом), так и обойдя проводника сзади. 

Медленный подход, отклонения от кратчайшей траектории, помощь 

проводника, медленная посадка, ошибки при занятии позиции возле проводника 

влекут за собой снижение оценки.  

6.2.4. Фиксация из движения (посадка, укладка, остановка). 

Проводник занимает ОП. По сигналу судьи он двигается с собакой 10-15 

шагов по команде «рядом», после чего подает команду на фиксацию собаки. 

Собака должна немедленно занять требуемое положение по направлению 

движения, без остановки, изменения темпа движения или оглядывания 

проводника.  

Далее проводник должен удалиться от собаки на расстояние 25-30 шагов и 

остановиться по указанию судьи. По окончании упражнения проводник должен 

возвратиться к собаке или подозвать ее в соответствии с заданием судьи и 

перевести в ОП. 

Ошибки в развитии упражнения, медленное выполнение фиксации, 

невнимательное и неспокойное поведение при отходе проводника, помощь 

проводника, ошибки при окончании выполнения влекут за собой снижение 

оценки. Если собака ошибается при выборе положения (например, при оценке 

посадки остается стоять или ложится), то оценка за элемент обнуляется 

(снимается 2 балла), а дальнейшая оценка элементов, относящихся к данному 

упражнению, производится с поправочным коэффициентом 0,5. При 

невыполнении фиксации из движения все упражнение остается без оценки. 

6.2.5. Выдержка. 

Проводник фиксирует собаку в указанном судьей положении и отходит от 

нее в обозначенную заранее зону, расположенную на расстоянии около 20 шагов 

от собаки, на 1 минуту, если иное не предусмотрено заданием судьи. По указанию 

судьи проводник подходит к собаке и переводит ее в ОП. 

Помощь проводника, невнимательное и неспокойное поведение собаки, 

изменение положения, продвижение без изменения положения влекут за собой 

снижение оценки. Если собака преждевременно покидает зону выдержки 

(удаляется от первоначального положения более чем на 3 м), то оценка за элемент 

обнуляется, дальнейшая оценка упражнения не производится. 

6.2.6. Изменения положений. 

Проводник фиксирует собаку в указанном судьей положении и отходит на 

расстояние 25-30 шагов, если иное не предусмотрено заданием судьи. По 

указанию судьи проводник дает команды на занятие требуемых положений, а 

собака должна выполнять их, изменяя положение без промедления, быстро и 

четко, без продвижения. По окончании упражнения проводник должен 
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возвратиться к собаке или подозвать ее (в соответствии с заданием судьи) и 

перевести в ОП. 

Помощь проводника, медленное выполнение, невнимательное и 

неспокойное поведение собаки, ошибки при выборе положения, продвижение, 

ошибки при окончании упражнения влекут за собой снижение оценки. 

Если собака не занимает требуемого положения или при выполнении 

элемента продвигается далее 1м, то снимается 3 балла. Если собака сохраняет 

неизменное положение, несмотря на подаваемые проводником команды, или 

преждевременно покидает зону работы, удаляясь от первоначального положения 

более чем на 3м, то выполнение задания прекращается, дальнейшая оценка 

упражнения не производится. 

6.2.7. Направленное движение (высыл вперед). 

Проводник занимает ОП в указанном месте. По сигналу судьи проводник 

задает собаке направление движения, выполняя движение «рядом» до 10 шагов 

(команда «вперед» подается из движения или после остановки, из ОП), либо 

зафиксировав собаку, и отойдя от нее в направлении высыла на расстояние до 10 

шагов. 

По команде «вперед» собака должна без промедления двигаться в 

направлении, указанном проводником, по прямой в быстром темпе на расстояние 

не менее чем 40 шагов. 

После этого проводник прекращает движение собаки следующей командой, 

в соответствии с заданием судьи. Зона высыла должна быть свободна от 

присутствия людей и животных.  

Помощь проводника, ошибки в начале выполнения упражнения, медленное 

движение собаки или отклонение от направления высыла, недостаточное 

удаление от проводника, ошибки при окончании задания влекут за собой 

снижение оценки. Если собака удаляется от проводника в требуемом направлении 

не более чем на 20 шагов, то все упражнение остается без оценки. 

6.2.8. Прыжок через препятствие. 

Проводник в начале упражнения по своему выбору должен: или двигаться с 

собакой по команде «рядом» к препятствию и дать команду на преодоление 

препятствия непосредственно перед ним; или зафиксировать собаку и подать 

команду из ОП; или зафиксировать собаку и подать команду, располагаясь рядом 

с препятствием. 

В первом случае после подачи команды проводник должен продолжить 

движение без изменения направления и скорости, а собака после преодоления 

препятствия должна по первой команде «рядом» продолжить движение возле ноги 

проводника. В других случаях после преодоления препятствия собака должна 

быть зафиксирована по команде проводника. 

Помощь проводника, ошибки в начале выполнения, при преодолении 

препятствия, ошибки при окончании упражнения влекут за собой снижение 

оценки. Если собака не может преодолеть препятствие, то все упражнение 

остается без оценки. 
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6.2.9. Апортировка. 

Собаке должны предлагаться для апортировки предметы весом не более 1 

кг, которые она может поднять с земли. На уровне АПС-2 проводник должен 

представить судье для выбора не менее 3-х немотивационных общеупотребимых 

предметов. Если судья не может выбрать подходящий предмет из числа 

представленных проводником, он может предоставить проводнику для 

выполнения навыка апортировочный предмет, заранее заготовленный 

организаторами. 

На уровне АПС-3 проводник выбирает для апортировки один из 3-х 

общеупотребимых предметов, предоставленных организаторами. Перед 

выполнением упражнения проводнику должна быть предоставлена возможность 

для ознакомления собаки с предметом (но не более 1-й минуты), при этом перевод 

собаки в свободное состояние и игра с предметом не допускается. 

Далее проводник должен занять ОП, удерживая апортировочный предмет в 

руке. По команде судьи проводник должен выбросить предмет на расстояние не 

менее 10 метров, при этом собака должна оставаться в ОП. 

По указанию судьи проводник должен дать команду «апорт» собаке, а 

собака быстро и по кратчайшей траектории должна подбежать к предмету, взять 

его в пасть, быстро принести его проводнику и занять позицию перед ним или в 

ОП, удерживая предмет. Далее проводник забирает предмет по указанию судьи и 

переводит собаку в ОП. 

Ошибки при фиксации в ОП, преждевременное покидание собакой ОП, 

помощь проводника, медленное движение, отклонение от кратчайшей траектории, 

ошибки при взятии предмета, игра с предметом, ошибки при окончании 

упражнения влекут за собой снижение оценки. Если собака не подносит предмет, 

то упражнение не оценивается. 

7. ЗАЩИТА В АПС. 

7.1. Общие требования к выполнению защитных упражнений. 

Собака должна атаковать помощника по первой разрешающей команде 

проводника. Помощь проводника, равно как и подаваемые им дополнительные 

команды, ведут к снижению оценки. Проводник может дать собаке не более 3-х 

команд (голосом или жестом), чтобы побудить ее к нападению. В случае если 

проводником даны 3 команды, а собака не атаковала, оценка за задание сценария 

обнуляется. Если собака не останавливает помощника до команды судьи на 

прекращение работы, то оценка за задание сценария обнуляется, кроме 

специально оговоренных в задании случаев. Судья должен снять пару с 

испытаний/состязаний и обнулить оценку в разделе «защита», если собака, по его 

мнению, боится помощника, в результате чего не останавливает его. 

7.2. Работа помощника. 

При нападении руки помощника должны быть в естественном положении, а 

сам он должен двигаться в естественной манере. Стандартное положение рук, при 

котором предплечье прикрывает корпус, применяется только в сценарии 1 АПС-

1. Кроме того, такое положение рук может использоваться в сценарии 3 АПС-1, 
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если это специально оговаривается участником до начала мероприятия, при этом 

из оценки сценария должно обязательно вычитаться 10% от доступных в нем 

баллов. 

7.3. Отвлечения в защите. 

Отвлечение для каждого сценария защиты должен выбрать судья. Отвлечения 

не должны быть однотипными в разных сценариях защитной части. 

7.4. Команды отпуска. 

По указанию судьи на прекращение работы помощник должен прекратить 

сопротивление, а проводник может дать собаке команду на отпуск. Собака должна 

отпустить по остановке помощника или по первой команде проводника. Задержка 

отпуска влечет за собой снижение оценки. Любая коррекция: устная, физический 

контакт или иное физическое воздействие - должны считаться, как минимум, 

дополнительными командами. 

Разрешаются всего 3 команды, чтобы заставить собаку отпустить 

помощника. Любой сценарий, в котором собака, по мнению судьи, не отпускает 

после 3-й команды, оценивается следующим образом: 

- в АПС-1 обнуляется оценка за отпуск, возврат/охрану, занятие КП; 

- в АПС-2 и АПС-3 судья должен обнулить оценку за задание, но позволить 

участнику пройти другие задания; если собака не отпускает после 3-й команды и 

в другом сценарии или в том же самом сценарии, вся оценка, выставленная за 

раздел «защита», обнуляется. 

Существует правило подачи дополнительных команд для отпуска: судья 

должен попросить, чтобы проводник дал вторую или третью команду через 3-5 

секунд после каждой поданной команды на отпуск. 

8. ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ 

СЛОЖНОСТИ. 

8.1. Уровень сложности 1 (АПС-1).  

8.1.1. АПС-1. Послушание. 

Раздел «послушание» на этом уровне состоит из двух частей. Максимальная 

оценка за обе части - 100 баллов. 

Часть 1 – 60 баллов. 

Выполнение обязательных упражнений: 

- движение рядом (30 баллов); 

- посадка из движения с кратковременной выдержкой (10 баллов); 

- укладка из движения с подзывом (10 баллов); 

- укладка при отвлечении (10 баллов). 

Отвлечения, используемые при выполнении перечисленных упражнений, 

определяет судья. В качестве отвлечений в этой части не могут использоваться 

помощники в защитном снаряжении. 

Часть 2 – 40 баллов. 



 13 

Использование навыков управления в соответствии с заданиями судьи. 

Проводнику предлагаются 2 задания (20 баллов каждое) по взаимодействию с 

одетыми в полное защитное снаряжение помощниками судьи в защитном разделе. 

Проводник должен продемонстрировать использование некоторых из показанных 

в части 1 навыков управления по выбору судьи. Помощникам судьи в защитном 

разделе не разрешается демонстрировать агрессивное поведение, отвлечение в 

части 2 учитывается при выставлении оценки (поправочный коэффициент 2). 

 

8.1.1.1. Движение рядом с проводником (на поводке и без поводка) - 30 

баллов. 

Проводник с собакой на поводке, пристегнутом за кольцо ошейника или 

неподвижное кольцо цепочки, занимает ОП. По указанию судьи проводник 

показывает выполнение навыка на поводке, двигаясь через группу свободно 

перемещающихся людей, в руках у которых находятся различные предметы. При 

этом проводник должен войти в группу, обойти одного человека слева, одного 

справа и остановиться, после чего покинуть группу и занять ОП. 

По указанию судьи проводник отстегивает поводок и убирает его. Из 

основного положения пара движется по команде «рядом» по прямой не менее 40 

шагов без остановки, после чего показывается разворот. Во время движения по 

прямой должны быть произведены с интервалом в 3-5 секунд два выстрела на 

расстоянии минимум 15 шагов от собаки. Могут использоваться другие 

отвлечения по выбору судьи. Собака не должна показать реакции на отвлечения. 

После разворота и последующего короткого движения (до 10 шагов) проводник 

должен показать бег и замедленное движение (каждое не менее 10 шагов). Далее 

нормальным шагом должны быть показаны минимум один правый, один левый 

поворот, один разворот и одна остановка. 

8.1.1.2. Посадка из движения с кратковременной выдержкой - 10 баллов. 

Из ОП проводник с собакой без поводка начинает движение по команде 

«рядом». После 10 шагов собака по команде на посадку должна немедленно занять 

требуемое положение. Еще через 25-30 шагов проводник останавливается и тут 

же разворачивается к собаке. По указанию судьи проводник возвращается к собаке 

и занимает ОП. 

8.1.1.3. Укладка из движения с подзывом - 10 баллов. 

Из ОП проводник с собакой без поводка начинает движение по команде 

«рядом». После 10 шагов собака по команде на укладку должна немедленно занять 

требуемое положение. Еще через 25-30 шагов проводник останавливается и тут 

же разворачивается к собаке. По указанию судьи проводник подзывает собаку. По 

окончании упражнения собака должна быть переведена в ОП. 

8.1.1.4. Укладка при отвлечении (выдержка) - 10 баллов. 

Проводник занимает ОП в указанном месте, после чего по указанию судьи 

укладывает свою собаку командой на укладку. Далее он, не оборачиваясь, отходит 

от собаки минимум на 20 шагов и входит в группу людей, оставаясь в поле зрения 

собаки, если иное не предусмотрено в задании судьи. Около собаки не должны 
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оставляться какие-либо предметы проводника. Собака должна оставаться лежать 

спокойно без каких-либо воздействий проводника в течение 1-й минуты при 

отвлечениях. Отвлечениями могут служить: выполнение элементов послушания 

другой собакой, выстрелы, шум, свободное перемещение людей, различные 

предметы. По сигналу судьи проводник подходит к собаке, занимает позицию 

возле нее и переводит в ОП. 

8.1.2  АПС-1. Защита. 

8.1.2.1. Сценарий 1. 

Экипировка собаки: шлейка или широкий ошейник (до 5 см ширины). Для 

обеспечения безопасности по требованию судьи может использоваться 

страховочный поводок, пристегнутый карабином за подвижное кольцо рывковой 

цепи. 

Экипировка помощника: скрытый рукав или полное защитное снаряжение, 

прикрытое гражданской одеждой. В качестве меры предосторожности второй 

помощник должен быть рядом в полном защитном снаряжении, чтобы привлечь 

собаку в случае опасности. В качестве отвлечения используется пистолет с 

холостыми патронами или другое безопасное отвлечение по выбору судьи. 

Оборудование: автомобиль, скамейка, кресло или другое оборудование, 

позволяющее зафиксировать собаку возле проводника на поводке до 3 метров 

длиной, пристегнутом к шлейке или ошейнику. 

Задание: атака по команде проводника. Максимальный балл - 60. 

Судья должен проверить оборудование, а затем дать сигнал к началу работы. 

Пара по команде «рядом» движется в указанное судьей место и останавливается. 

По требованию судьи пара занимает начальное положение, проводник должен 

пристегнуть собаку. Помощник в гражданской одежде должен стоять вблизи и 

разговаривать с проводником. Помощник выходит из укрытия и встает на 

удалении в 3 – 4 метра от пары. При этом собака должна вести себя спокойно, в 

соответствии с указаниями проводника. После непродолжительного разговора 

проводник дает собаке команду на охрану/атаку помощника. Помощник в 

спокойной манере приближается к собаке, а собака должна бдительно и активно 

охранять, демонстрируя настойчивое желание атаковать помощника. Внезапно 

помощник производит нападение, пытаясь оттеснить собаку с использованием 

отвлечения в безопасной манере, а собака должна остановить его крепкой хваткой. 

После захвата помощник активно борется с собакой, продолжая угрожать ей с 

использованием отвлечения. По сигналу судьи помощник прекращает борьбу и 

принимает безопасное положение, а собака должна отпустить и внимательно и 

активно охранять помощника, пока он медленно отходит назад с поднятыми 

руками. После короткого периода охраны сценарий заканчивается по указанию 

судьи. 

Оценка: 

- занятие начального положения – 10 баллов;  

- защита – 30 баллов; 

- отпуск – 10 баллов; 
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- поведение в фазе охраны – 10 баллов. 

8.1.2.2. Сценарий 2. 

Экипировка собаки: мягкий ошейник или рывковая цепь, поводок.  

Экипировка помощник: полное защитное снаряжение. В процессе работы 

помощник может использовать любое безопасное оружие и отвлечения по выбору 

судьи. 

Укрытие: любое укрытие по выбору судьи для обеспечения внезапности 

нападения помощника. 

Задание: отражение нападения на проводника из укрытия. Максимальный 

балл - 60. 

По сигналу судьи пара должна или двигаться по команде «рядом», или 

ожидать в исходном положении после короткого (до 20 шагов) движения. 

Помощник нападает на движущуюся/ожидающую пару из укрытия, пытаясь 

оттеснить собаку с использованием оружия и отвлечения, а собака должна 

остановить нападение быстро и решительно, произведя крепкий захват.  

После успешного отражения нападения помощник продолжает настойчиво 

бороться с собакой и прекращает сопротивление по сигналу судьи, после чего 

собака должна отпустить и охранять помощника или возвратиться к проводнику. 

По указанию судьи проводник переводит собаку в ОП, после чего пристегивает ее 

на поводок и уводит на безопасное расстояние.  

Оценка: 

- движение/занятие ИП – 10 баллов;  

- защита – 30 баллов;  

- отпуск – 10 баллов; 

- возврат/охрана – 10 баллов. 

8.1.2.3. Сценарий 3. 

Экипировка собаки: мягкий ошейник или рывковая цепь, поводок.  

Экипировка помощника: полное защитное снаряжение. Помощник должен 

иметь стек и отвлечение по выбору судьи.  

Исходное расположение помощника: помощник должен выдержать 

расстояние для нападения минимум 40 метров. 

Задание: лобовая атака. Максимальный балл - 80 баллов. 

Проводник и собака должны занять ОП у линии старта после короткого (до 

10 шагов) движения по команде «рядом» по указанию судьи. Проводник должен 

удерживать собаку за ошейник. Помощник привлекает внимание собаки, говоря в 

угрожающей манере, и начинает движение в быстром темпе в сторону пары. 

Проводник должен послать собаку, чтобы остановить нападение, а помощник 

продолжает движение на атакующую собаку, крича и угрожая стеком и 

отвлечением. Когда собака приближается к помощнику для атаки, но еще не 

успевает произвести захват, помощник должен бросить отвлечение в сторону 

собаки, моделируя нападение. После этого помощник продолжает двигаться на 
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собаку, пытаясь оттеснить ее, пока она не произведет крепкий захват. В то время 

как собака удерживает захват, помощник должен настойчиво бороться с ней, 

оказывая давление с помощью стека и нанося 2 удара стеком по корпусу собаки. 

По сигналу судьи помощник прекращает сопротивление, а собака должна 

отпустить и охранять помощника или возвратиться к проводнику в ОП, после чего 

пара движется по команде «рядом» в сторону помощника. Проводник должен 

обезоружить помощника и передать стек судье, затем пристегнуть собаку на 

поводок и увести на безопасное расстояние.  

Оценка: 

- занятие ИП – 5 баллов; 

- защита – 50 баллов; 

- отпуск – 10 баллов; 

- возврат/охрана – 10 баллов; 

- обезоруживание помощника – 5 баллов. 

8.2. Уровень сложности АПС-2. 

8.2.1. АПС-2. Послушание. 

Раздел «послушание» на этом уровне состоит из двух частей. Максимально 

возможный балл за обе части – 100. 

Судья может использовать любые отвлечения в послушании, в каждом 

упражнении 1-й и 2-й частей, включая помощников в полном защитном 

снаряжении, но помощники не должны явно провоцировать собак, демонстрируя 

агрессивное поведение. Любые укусы в течение раздела послушания должны 

также быть запрещены. 

Часть 1 – 60 баллов. 

Выполнение следующих обязательных упражнений при отвлечениях: 

- движение рядом – 20 баллов; 

- фиксация из движения по выбору проводника с последующими 

изменениями положения на расстоянии (3 изменения) – 20 баллов; 

- преодоление двух препятствий (обязательный безопорный прыжок через 

барьер высотой 1м; преодоление второго препятствия - по выбору проводника) – 

10 баллов; 

- апортировка – 10 баллов. 

Часть 2 – 40 баллов. 

Использование некоторых из перечисленных ниже навыков управления в 

соответствии с заданиями судьи: 

- движение рядом; 

- изменения положения на расстоянии; 

- посадка из движения; 

- укладка из движения; 

- остановка из движения; 

- прыжок через препятствие;  

- направленное движение (высыл); 
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- апортировка; 

- выдержка; 

- подзыв.  

Проводнику предлагаются 2 задания (20 баллов каждое) по взаимодействию 

с одетыми в полное защитное снаряжение помощниками. Задания должны 

составляться таким образом, чтобы проводник имел возможность принимать 

самостоятельные решения по применению тех или иных навыков управления при 

взаимодействии с одетыми в полное защитное снаряжение помощниками.  

8.2.2. АПС-2. Защита. 

На этом уровне помощники должны использовать полное защитное 

снаряжение во всех сценариях. Детали выполнения сценариев, оружие 

помощников, отвлечения и дополнительное оборудование определяются судьей в 

день проведения мероприятия и не должны быть объявлены заранее.  

Для каждого сценария защиты в рабочей зоне должны быть указаны 

направление пуска собаки и линия старта (перпендикулярно направлению пуска). 

По направлению пуска в 40 метрах от линии старта должно быть установлено 

укрытие. Кроме того, по направлению пуска собаки должны быть отмечены 

следующие линии, параллельные линии старта: 

- линия укрытия (в 40 метрах от линии старта; укрытие расположено на этой 

линии); 

- средняя линия (середина дистанции между линией старта и линией 

укрытия); 

- первая линия (середина дистанции между линией старта и средней 

линией); 

- линия нападения (середина дистанции между средней линией и линией 

укрытия). 

Судья может потребовать дополнительного оборудования и 

дополнительной разметки для выполнения составленных им заданий.  

8.2.2.1. Сценарий 1. 

Исходное положение. 

Проводник с собакой находится в указанной судьей точке, в 5 метрах от 

линии старта. Помощники: в начале сценария первый помощник (далее - П1) 

занимает позицию на линии нападения, второй помощник (далее - П2) 

располагается на линии старта. 

Задание 1: задержание и конвоирование П1. Максимальный балл - 40. 

По команде судьи проводник дает указание П1 остановиться. Помощник 

занимает позицию в укрытии. В процессе его движения проводник должен 

приблизиться к линии старта с собакой, следующей рядом с ним, или 

зафиксировав собаку на расстоянии до 5 метров от линии старта. По указанию 

судьи проводник посылает собаку, которая должна удерживать и облаивать П1 до 

прихода проводника.  

По указанию судьи проводник двигается в сторону П1. Подойдя к 

помощнику, проводник должен взять его под контроль и конвоировать его в 
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сторону линии старта. Во время конвоирования собака должна быть внимательна 

к помощнику, а проводник должен контролировать помощника, находясь в 

непосредственной близости от него. После того, как помощник пересечет линию 

нападения, но до прохождения им средней линии, П1 предпринимает попытку 

побега в направлении линии укрытия, а собака должна ему немедленно 

воспрепятствовать, произведя захват. После остановки помощника следует 

прекращение хватки и занятие позиции проводником для продолжения 

конвоирования. 

Оценка: 

- управление при отвлечении – 10 баллов; 

- удержание и облаивание П1 – 10 баллов; 

- конвоирование П1 – 10 баллов; 

- предотвращение попытки побега П1 – 10 баллов; 

Задание 2: предотвращение внезапного нападения П2 и конвоирование. 

Максимальный балл - 40. 

Проводник осуществляет конвоирование П1 в сторону линии старта. Во 

время сопровождения собака должна быть внимательна, проводник должен 

контролировать конвоируемого проводника, находясь в непосредственной 

близости от него. Когда проводник проходит первую линию, на него осуществляет 

внезапное нападение П2 из укрытия производит нападение, пытаясь оттеснить 

собаку от проводника и конвоируемого помощника. Собака должна атаковать П2, 

произведя захват. При этом проводник должен оставаться на месте, продолжая 

контролировать П1. После осуществления захвата, П2 продолжает теснить собаку, 

оказывая давление на нее с использованием отвлечений. По указанию судьи П2 

останавливается, а собака должна отпустить его и бдительно его охранять/быть 

отозванной. После этого проводник сопровождает П1 к П2, фиксирует собаку для 

охраны помощников, обезоруживает их и с помощью собаки, выполняет задний 

конвой двоих проводников к судье, выдерживая расстояние в 5 шагов от них в 

процессе движения.  

Оценка: 

- конвоирование П1 – 10 баллов; 

- предотвращение нападения П2 – 10 баллов; 

- оказание сопротивления П2 – 10 баллов; 

- окончание (охрана, задний конвой) – 10 баллов. 

8.2.2.2. Сценарий 2. 

Порядок выполнения заданий в этом сценарии определяется жеребьевкой и 

неизвестен проводнику до начала выполнения первого пуска собаки. 

Исходное положение. 

Проводник занимает позицию у линии старта. Собака должна быть 

зафиксирована возле проводника или на некотором удалении (до 5 метров) от 

него. По линии укрытия двигается помощник. Судья должен указать манеру 
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поведения помощника (угрожает ли он, бежит, коротко угрожает или стреляет), 

при этом должно быть учтено, что команда проводника должна быть услышанной. 

Стюард, одетый в защитное снаряжение, располагается на линии старта. В его 

обязанности входит подача сигнала о прекращении нападения после того, как 

собака удалилась от линии старта на расстояние не менее 10 метров, но до 

прохождения ею средней линии, так, чтобы при наличии такого сигнала 

проводник мог остановить собаку. Сигнал стюарда должен быть четко различим 

для проводника и помощника. Если собака пересекает линию старта, но 

прекращает нападение до команды проводника на прекращение атаки, не 

достигнув линии нападения, то сценарий обнуляется. 

Задание 1: атака. Максимальный балл – 40. 

По сигналу судьи проводник должен послать собаку для атаки помощника. 

Если находящийся на линии старта стюард не дает сигнала на прекращение атаки, 

то помощник продолжает движение, парируя атаку при пересечении собакой 

линии нападения, используя отвлечения по выбору судьи. Собака должна 

остановить помощника, произведя крепкий захват. После того, как собака 

захватила помощника, последний должен настойчиво бороться с ней и прекратить 

сопротивление по сигналу судьи, после чего собака должна отпустить помощника 

и переводится в ОП по указанию проводника. 

Оценка: 

- управление до атаки – 10 баллов; 

- атака – 10 баллов; 

- фаза давления – 10 баллов. 

- управление – 10 баллов. 

Задание 2: атака - прекращение атаки - 40 баллов. 

По сигналу судьи проводник должен послать собаку для атаки помощника. 

После получения указания помощника на прекращение атаки проводник должен 

отозвать или зафиксировать собаку. В момент, когда проводник дает собаке 

команду на прекращение нападения, помощник должен прекратить активность. 

Если собака достигла линии нападения, то помощник также должен прекратить 

активность. После остановки атаки собака должна быть переведена проводником 

в ОП. 

Судья или стюард должны иметь возможность рассмотреть, действительно 

ли собака пересекает любую линию прежде, чем быть остановленной. Командой 

на остановку нападения считается первое произнесенное проводником слово, 

будет ли это кличка собаки, команда, либо любой другой сигнал. Моментом 

остановки считается прекращение атаки собакой.  

Прекращение атаки оценивается на все 30 баллов, если собака пересекает 

линию нападения до подачи команды проводником на прекращение атаки, но 

останавливает нападение перед достижением помощника. Нехватка контроля 

(запаздывание реакции на команду остановки, дополнительные команды) должна 

быть оштрафована. Оценка за задание сценария должна быть обнулена, если 

собака производит захват помощника. Помощник должен помочь судье в спорном 

случае определить, произвела ли собака хватку или просто ударила зубами без 
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намерения укусить. Если собака входит в физический контакт с помощником без 

намерения захватить его, то судья начисляет штрафные баллы по собственному 

усмотрению, учитывая реакцию собаки на команду проводника. 

Оценка: 

- атака – 10 баллов; 

- прекращение атаки – 30 баллов. 

8.2.2.3. Сценарий 3. Задержание и конвоирование помощника. 

Максимальный балл - 40. 

Детали этого сценария определяются судьей, и задание не должно быть 

объявлено до дня проведения мероприятия. 

Сценарий должен состоять из следующих частей:  

- проверка управления собакой при отвлечении; 

- атака пассивного помощника;  

- борьба с помощником в фазе давления, отпуск по команде проводника; 

- охрана/конвоирование помощника после отпуска.  

Оценка: 

- управление – 10 баллов; 

- атака пассивного помощника – 10 баллов;  

- фаза давления – 10 баллов; 

- управление (охрана и конвоирование) – 10 баллов. 

8.3. АПС-3. 

Этот уровень требует, чтобы проводник и его собака выполнили послушание и 

сценарии защиты при разнообразных отвлечениях. Задания на 3-ем уровне 

должны служить определению наиболее профессионально подготовленных собак 

и проводников и не могут быть объявлены заранее до начала мероприятия. 

8.3.1. АПС-3. Послушание. 

Раздел «послушание» состоит из двух частей. Максимально возможный 

балл за обе части - 100. 

Судья определяет сценарий проверки и может позволить любые отвлечения 

в послушании, в каждом упражнении 1-й и 2-й части, включая помощников в 

полном защитном снаряжении. Пассивные или активные сцены между 

помощниками допустимы, при оценке послушания помощники не могут 

производить нападение на проводника или собаку, однако по решению судьи 

между заданиями 2-й части могут быть включены защитные элементы. 

Часть 1 – 60 баллов. 

Выполнение следующих упражнений при отвлечениях: 

- движение рядом – 20 баллов; 

- фиксация из движения с последующими изменениями положения на 

расстоянии (три изменения) – 20 баллов; 
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- преодоление двух препятствий (обязательный безопорный прыжок через 

барьер высотой 1м; преодоление второго препятствия - по выбору проводника) – 

10 баллов; 

- апортировка – 10 баллов. 

Часть 2. 

Состоит из выполнения некоторых из приведенных ниже навыков 

управления в соответствии с заданиями судьи: 

- движение рядом; 

- изменения положения на расстоянии; 

- посадка из движения; 

- укладка из движения; 

- остановка из движения; 

- прыжок через   препятствие;  

- направленное движение (высыл); 

- апортировка; 

- выдержка; 

- подзыв. 

Проводнику предлагаются 2 задания (20 баллов каждое). Задания должны 

составляться таким образом, чтобы проводник имел возможность принимать 

самостоятельные решения по применению тех или иных навыков управления при 

взаимодействии с одетыми в полное защитное снаряжение помощниками. Между 

заданиями второй части послушания может быть вставлен один из сценариев 

раздела «защита».  

8.3.2. АПС-3. Защита. 

Раздел «защита» (максимально возможный балл - 200) состоит из 5 

разнотипных заданий (40 баллов каждое), объединенных в 3 сценария: двойной 

(80 баллов), атака и прерывание атаки (80 баллов), «сюрприз» (40 баллов).  

На этом уровне помощники должны использовать полное защитное 

снаряжение во всех сценариях. Детали выполнения сценариев, очередность 

заданий, оружие помощников, отвлечения и дополнительное оборудование 

определяются судьей в день проведения мероприятия и не должны быть 

объявлены заранее.  

Проводнику должны быть предоставлены возможности принятия решений 

об использовании собаки. Пары, которые находят возможность выполнения 

задания способом, не предусмотренным судьей при составлении сценария, 

должны быть вознаграждены, а не оштрафованы за нестандартное решение. Судья 

не должен составлять сценарии, которые обречены на неудачу. Все ситуации в 

действительности должны позволять оценивать возможность использования 

собаки для защиты, и при этом собаки со слабой нервной системой не должны 

иметь преимущества. 

8.3.2.1. Сценарий 1 (двойной). 

Задание 1: охрана проводника с предотвращением нападения помощника 

(П1). Максимальный балл – 40. 
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- управление при отвлечении – 10 баллов; 

- предотвращение нападения помощника (П1) – 10 баллов; 

- фаза давления со стороны П1 – 10 баллов; 

- управление после окончания сопротивления П1 – 10 баллов. 

 

Задание 2: атака пассивного помощника (П2). Максимальный балл – 40 

баллов. 

- управление при отвлечении – 10 баллов; 

- направленная атака по удаленному пассивному помощнику (П2) – 10 

баллов; 

- фаза давления со стороны П2 – 10 баллов; 

- управление после окончания сопротивления П2 – 10 баллов. 

8.3.2.2. Сценарий 2 (атака – прерывание атаки). 

Задание 1: атака. Максимальный балл – 40. 

- управление – 10 баллов; 

- атака – 10 баллов; 

- фаза давления – 10 баллов. 

- управление после окончания сопротивления помощника – 10 баллов. 

Задание 2. Прерывание атаки. Максимальный балл – 40. 

- атака – 10 баллов; 

- прерывание атаки – 30 баллов. 

8.3.2.3. Сценарий 3 («сюрприз»). 

Задание: предотвращение внезапного действия помощника. Максимальный 

балл – 40. 

- управление – 10 баллов; 

- предотвращение внезапного действия помощника – 10 баллов; 

- фаза давления – 10 баллов; 

- управление после окончания сопротивления помощника – 10 баллов. 

 

9. ОЦЕНКА В АПС. 

9.1. Общие положения. 

Судья должен снизить оценку, если он замечает помощь проводника собаке. 

Команды в течение послушания нужно подавать однократно, без дополнительных 

реплик, помогающих собаке в работе. После подачи команды проводник должен 

сохранять неизменное положение. 

Судья должен отдавать предпочтение паре проводник-собака, которая 

показывает великолепное взаимодействие. Собака и проводник должны показать 

работу, где собака внимательна к командам, быстра и уверенна в их выполнении. 

Судьи должны рассматривать работу в комплексе, учитывая внимательность, 

скорость и мощь работы, а также любые ошибки, допускаемые проводником и его 

собакой во время выполнения заданий.  
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9.2. Оценка выступления. 

По результатам выступления за каждое упражнение выставляются баллы и 

соответствующая им качественная оценка. 

Оценка Количество процентов Штраф 

Отлично  от 96% до 4% 

Очень хорошо  от 90 до 95% от 5 до 10% 

Хорошо  от 80 до 89% от 11 до 20% 

Удовлетворительно  от 70 до 79% от 21 до 30% 

Недостаточно  менее 70% от 31 до 100% 

 

Невыполнение упражнения или задания, равно как потеря контроля, для 

восстановления которого требуется останавливать выполнение упражнения или 

задания, ведет к обнулению оценки за это упражнение или задание. Проводнику 

разрешается подавать не более 3-х команд для восстановления контроля над 

собакой. 

Отдельные упражнения и элементы упражнений могут быть оценены 

дробным количеством баллов. Если при окончательном подсчете баллов за 

раздел/сценарий пара получает дробное количество баллов, его обязательно 

нужно округлить до целого, в меньшую или большую сторону, в зависимости от 

общего впечатления от выступления. 

При равном количестве баллов, решающей является оценка в разделе 

«защита». Если баллы равны по всем разделам, участники занимают одинаковые 

места. 

9.3. Поправочный коэффициент. 

При оценке некоторых элементов упражнений используется поправочный 

коэффициент, учитывающий усложнение или ошибки при выполнении 

оцениваемого элемента по сравнению с выполнением аналогичных элементов в 

других упражнениях на том же уровне. Оценка, выставляемая за проверяемый 

элемент в случае действия поправки, должна быть умножена на величину 

поправочного коэффициента. 



 24 

10. ДИСКВАЛИФИКАЦИИ. 

10.1. Снятие с испытаний/состязаний. 

Главный судья может снять пару с состязаний по основаниям, 

предусмотренными правилами по дисциплине. 

Снятие приводит к обнулению всех набранных баллов и невозможности 

продолжать выступление. 

Однако снятие не является дисциплинарным наказанием, поэтому сведения 

о снятии заносятся только в квалификационную книжку собаки. 

Проводник может выступать на данном мероприятии с другой собакой, если 

пара в таком составе была заранее заявлена (проводник подавал заявку на 

соревнования с двумя собаками). 

10.2.  Дисквалификация. 

Дисквалификация является дисциплинарным наказанием. 

Сведения о дисквалификации проводника или собаки отражаются в отчете 

главного судьи и сводной ведомости. 

Дисквалификация ведет к окончанию выступления и потере всех баллов. 

Пара не может продолжить выполнение оставшихся упражнений. 

10.2.1. Дисквалификация проводника. 

Если за неспортивное поведение или другое нарушение правил 

дисквалификации подвергается проводник, выступающий с несколькими 

собаками, то он не может продолжать выступление ни с одной из других собак. 

Результаты, полученные им на данном мероприятии со всеми его собаками, 

аннулируются. 

Основанием для дисквалификации проводника являются: 

 неспортивное поведение (например, спрятанные корм или 

мотивационный объект, потайные шипы на ошейнике, обман судьи и 

тому подобное); 

 грубое обращение с животным; 

 нарушение общепринятых правил поведения и норм морали. 

10.2.2. Дисквалификация собаки. 

Основанием для дисквалификации собаки является: 

 неконтролируемое агрессивное поведение, направленное на человека или 

другую собаку;  

 собака покидает проводника или площадку во время проведения 

мероприятия и не возвращается после трех команд; 

 выраженная трусость собаки; 

 собака неподконтрольна проводнику. 

Все присужденные баллы обнуляются, даже если проводник закончил 

выступление с этой собакой. 
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Проводник может выступать на данном мероприятии с другой собакой, если 

пара в таком составе была заранее заявлена (проводник подавал заявку на 

соревнования с двумя собаками). 

В двухдневных состязаниях дисквалификация действительна на оба дня. 

10.3. Ответственность участников. 

Владелец собаки несет ответственность за весь нанесенный ею ущерб в 

соответствии с действующим законодательством. Владелец собаки несет за себя и 

за нее ответственность во всех возможных несчастных случаях.  

Все указания судьи принимаются участником добровольно и исполняются 

под свою ответственность. 

10.4. Процесс разрешения споров. 

Решение главного судьи является окончательным для любых споров в день 

проведения мероприятия. Протесты, не связанные с оценкой, выставленной 

судьей, должны быть сделаны в письменном виде в соответствии с положениями 

РКФ. 
 


