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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Настоящие правила разработаны на основе международных правил 

испытаний приотарных собак («FCI WTLGD»). 

1.2. Испытания приотарных собак призваны способствовать отбору 

производителей, сохраняющих особенности поведения и рабочие 

характеристики пород, предназначенных для охраны стад сельскохозяйственных 

животных. 

1.3. Целью настоящих правил является оценка и демонстрация как 

наследственного, так и выученного поведения, которое считается желательным 

для сохранения рабочих навыков охранных пастушьих собак, живущих в 

городской среде. Испытания призваны продемонстрировать основные черты и 

характеристики работы различных охранных и пастушьих собак и подтвердить, 

что они имеют выраженные рабочие качества. Кроме того, проверяется 

социальная безопасность по отношению к другим людям и животным, основы 

послушания и способность защитить территорию, стадо и владельца. 

1.4. В испытаниях принимают участие породы с различным происхождением, 

область их применения также может варьироваться: некоторые породы только 

охраняют стадо или территорию, другие также используются и для управления 

стадом; некоторые породы имеют минимальный контакт с человеком, другие 

давно живут в городах. В своей оценке судья должен учитывать все 

вышеперечисленные факторы. 

1.5. С/х животные, используемые для проведения испытаний, должны быть 

приучены к человеку и собакам и доверять им. 

1.6. Во время испытаний собака в первую очередь должна показать свою 

способность защитить собственность проводника, его самого, скот. Вместе с тем 

она должна быть безопасна к нейтральным или дружелюбным людям, быть 

безопасной для скота, хорошо управляемой и уметь полностью успокаиваться 

после того, как опасность миновала. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Общие принципы допуска собак к испытаниям приотарных собак описаны 

в Положении РКФ «О проведении тестирования/испытаний/состязаний собак 

(кроме испытаний и состязаний охотничьих собак). 

2.2. Минимальный возраст собаки должен составлять 18 месяцев. 

2.3. Проводник может касаться собаки, поощрять ее голосовыми командами, но 

не может играть с ней или кормить ее во время испытаний; 

2.4. Собака должна предварительно успешно пройти тестирование поведения 

приотарных собак (NGAT). 

2.3. Результаты испытаний признаются всеми национальными 

кинологическими организациями (далее – НКО) стран-членов FCI. 

2.4. Сертификаты об успешном прохождении испытаний могут быть 

использованы для записи в рабочий класс на всех выставках в системе FCI как 

на национальных и монопородных выставках, согласно правилам, принятых для 



этих мероприятий, так и на интернациональных выставках, если страна-

оригинатор породы приняла такое решение, уведомив о нем FCI. 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1. Место проведения. 

Площадь места проведения должна составлять как минимум 40 x 80 метров, 

предпочтительно большая территория; на территории возможны естественные 

препятствия и объекты: деревья и кустарники. Территория должна быть 

огорожена. Ограждение может быть как естественным, так и искусственным. 

3.2. Загон. 

Периметр загона должен быть около 40 метров, форма не имеет значения (она 

может быть овальной, квадратной или прямоугольной). Ворота загона должны 

быть шириной не менее 2 метров. Загон и ворота должны быть достаточно 

крепкими, чтобы предотвратить побег овец или разрушение их собакой. 

3.3. Специальное оборудование 

• 1 прочный длинный поводок – как минимум 3 метра длинной; 

• 2 укрытия – предпочтительно брезентовые и треугольной формы; 

• 1 предмет – например зонтик, или велосипед, или коляска; 

• 1 канистра– литровая канистра, наполовину заполненная камнями или 

болтами. 

3.4. Ассистенты, помощники в защитном разделе 

3.4.1. Как минимум 2 ассистента судьи должны работать на испытаниях. Один 

из них помогает судье проводить раздел на общее послушание. Второй работает 

секретарем, записывающим комментарии судьи. 

3.4.2. Помощник судьи в защитном разделе (далее – Помощник) должен работать 

в полном защитном костюме. Допускается работа в защитном шлеме. Помощник 

должен иметь соответствующую аттестацию в НКО Его работа должна быть 

естественной и направлена на максимально возможное раскрытие рабочих 

качеств собаки. 

3.4.3. Обувь Помощника должна полностью соответствовать правилами 

безопасности. 

3.4.4. Помощники должны быть абсолютно здоровы и находится в хорошей 

форме, как физической, так и психической. 

3.4.5. Помощники не должны причинять боль собаке. По прекращающей 

команде судьи помощник должен немедленно прекращать активные действия и 

оставаться неподвижным до следующей команды судьи. 

3.5. Охраняемое стадо 

3.5.1. Стадо должно состоять как минимум из 10 овец, или 4 

коров/лошадей/ослов. 

3.5.2. Животные должны быть приучены к человеку и собакам, и не пугаться их. 



3.5.3. Число участников испытаний зависит от количества 

сельскохозяйственных животных и возможностей организаторов менять их так 

часто как требует их благополучие. 

3.6. Экипировка собаки 

3.6.1. Во время испытаний на собаке должен быть надет широкий мягкий 

ошейник, с надежной застежкой и крепким кольцом. Электрические и строгие 

ошейники запрещены. Также запрещено использование однорядных 

металлических цепочек. 

3.6.2. Судья должен проверить амуницию на соответствие ее правилам. 

4. УПРАЖНЕНИЯ 

4.1. Базовое послушание 

4.1.1. Контакт с посторонними людьми нейтрально или дружелюбно 

настроенными. 

Цель упражнения: демонстрация безопасного поведения собаки с 

дружелюбными или нейтрально настроенными посторонними. 

Описание: идеальное место проведения упражнения – около загона с овцами. 

Судья и 2 его ассистента находятся в зоне демонстрации упражнения до того, как 

проводник и собака войдут в нее. Около судьи находятся предметы, которые 

будут использоваться для упражнения контакт с незнакомым предметом и для 

проверки реакции на звуковой раздражитель. 

По сигналу судьи проводник с собакой на поводке подходит к судье и 

представляется. 

Судья и ассистенты здороваются с проводником. 

Желаемое поведение: собака может быть дружелюбной, нейтральной, 

настороженной, может демонстрировать недоверчивое поведение, однако 

должна успокаиваться после команды со стороны проводника. 

Допустимое поведение, которое влечет за собой снижение оценки: если собака 

демонстрирует агрессивное поведение, но проводник может достаточно быстро 

взять собаку под контроль и прекратить попытки напасть на дружелюбных 

посторонних, то оценка за упражнение снижается, количество штрафных баллов 

определяет судья. 

Аналогичным образом оценивается неуверенное поведение, которое также легко 

корректируется проводником. 

Невыполнение упражнения: собака пытается убежать, неконтролируемое 

трусливое или агрессивное поведение. 

4.1.2. Движение на поводке 

Цель упражнения: Демонстрация способности собаки свободно следовать на 

поводке вместе с проводником. 

Описание: по сигналу судьи проводник с собакой на провисшем поводке 

начинают движение нормальным темпом примерно 30 шагов, затем по команде 



судьи проводник меняет направление движения в соответствии со схемой, 

которую указал судья. После прохождения маршрута пара направляется обратно 

к судье. 

Желаемое поведение: собака должна спокойно следовать вместе с проводником 

на протяжении всего маршрута, допускается небольшое отставание или 

забегание собаки вперед. Собака должна охотно реагировать на команды 

проводника. 

Допустимое поведение, которое влечет за собой снижение оценки: собака 

неохотно следует за проводником, останавливается, для возобновления 

движения требуется несколько команд. Неуверенное, но легко корректируемое 

поведения. 

Невыполнение упражнения: собака пытается убежать, неконтролируемое 

трусливое или агрессивное поведение. 

4.1.3. Контакт с необычным предметом 

Цель упражнения: демонстрация поведения собаки по отношению к необычным 

предметам. 

Описание: когда проводник с собакой начинают движение в сторону судьи. Один 

из ассистентов начинает двигаться навстречу проводнику с собакой, двигаясь 

параллельно на безопасном расстоянии. Ассистент катит велосипед или тачку, 

или несет зонт. После того как ассистент пройдет мимо проводника с собакой, 

он оставляет предмет на земле и возвращается к судье и второму ассистенту.  

По сигналу судьи проводник с собакой подходят к оставленному помощником 

предмету и обходят вокруг него так, чтобы собака могла познакомится с 

предметом. Затем проводник и собака направляются непосредственно к судье. 

Желаемое поведение: собака может быть нейтральной, настороженной, может 

демонстрировать недоверчивое, ориентировочное поведение, однако должна 

успокаиваться после команды со стороны проводника. 

Допустимое поведение, которое влечет за собой снижение оценки: если собака 

демонстрирует агрессивное поведение, но проводник может достаточно быстро 

взять собаку под контроль и прекратить попытки напасть на дружелюбных 

посторонних, то оценка за упражнение снижается, количество штрафных баллов 

определяет судья. 

Аналогичным образом оценивается неуверенное поведение, которое также легко 

корректируется проводником. 

Невыполнение упражнения: собака пытается убежать, неконтролируемое 

трусливое или агрессивное поведение. 

4.1.4. Встреча с группой людей. 

Цель упражнения: демонстрация способности собаки нейтрально относиться к 

посторонним людям. 

Описание: после выполнения упражнения «Движение на поводке» пара 

направляется в сторону судьи и 2 ассистентов, которые спокойно стоят и 

беседуют. 



Пара приближается к группе на расстояние 3-4 метра и обходит группу, после 

чего продолжает движение еще около 10 метров, после чего разворачивается и 

начинает движение в обратную сторону. 

Если собака ведет себя дружелюбно или нейтрально, судья просит пройти 

проводника с собакой непосредственно через группу, обойдя по траектории 8-ка 

двух ассистентов. При этом ассистенты должны находиться на расстоянии не 

менее 2-3 м друг от друга. 

Желаемое поведение: собака должна спокойно следовать за проводником на 

протяжении всего маршрута. Собака должна охотно реагировать на команды 

проводника и не проявлять агрессию к нейтральной группе 

Допустимое поведение, которое влечет за собой снижение оценки: если собака 

демонстрирует агрессивное поведение, но проводник может достаточно быстро 

взять собаку под контроль и прекратить попытки напасть на дружелюбных 

посторонних, то оценка за упражнение снижается, количество штрафных баллов 

определяет судья. 

Аналогичным образом оценивается неуверенное поведение, которое также легко 

корректируется проводником. 

Невыполнение упражнения: собака пытается убежать, неконтролируемое 

трусливое или агрессивное поведение. 

4.1.5. Подзыв. 

Цель упражнения: демонстрация способности собаки подходить по команде 

проводника. 

Описание: по команде судьи проводник подает собаке команду на принятие той 

позиции, в которой собака будет находится до команды подзыва, затем отходит 

от собаки примерно на 10 шагов, разворачивается и подает собаке команду на 

подзыв. 

До начала движения от собаки допускается подача команды на ожидание. Затем 

по команде судьи проводник подает команду на подзыв. Собака должна по 

первой команде подойти к проводнику. 

Желаемое поведение: собака по первой команде должна подойти к проводнику 

и принять положение сидеть рядом с проводником после подхода. При оценке 

темпа движения собаки следует учитывать ее породные особенности. 

Допустимое поведение, которое влечет за собой снижение оценки: если 

требуются дополнительные команды для выполнения упражнения, то это 

приводит к снижению оценки. Также штрафуется начало движения собаки к 

проводнику без команды на подзыв. 

Невыполнение упражнения: собака не подходит по третьей команде, пытается 

убежать, неконтролируемое трусливое или агрессивное поведение. 

4.1.6. Реакция на звуковой раздражитель 

Цель упражнения: демонстрация способности собаки нейтрально или 

насторожено относиться к громким звукам. 

 



Описание: проводник с собакой, сидящей рядом на провисшем поводке, 

находятся в точке окончания предыдущего упражнения. Ассистент судьи с 

канистрой располагается примерно в 7-10 метрах от сидящей собаки. По сигналу 

судьи помощник бросает канистру так, чтобы она произвела шум. После броска 

помощник уходит за пределы зоны выполнения упражнения, а проводник с 

собакой по сигналу судьи подходят к упавшему предмету. 

Желаемое поведение: собака должна спокойно относится к упавшему предмету. 

Допускается кратковременная ориентировочная реакция на звук и на помощника 

судьи, которая легко корректируется проводником. 

Допустимое поведение, которое влечет за собой снижение оценки: собака 

пугается источника шума, но не покидает проводника. Собака сохраняет 

настороженное поведение даже после ознакомления с объектом. 

Невыполнение упражнения: собака пытается убежать, неконтролируемое 

трусливое или агрессивное поведение. 

4.1.7. Встреча с посторонними собаками. 

Цель упражнения: демонстрация способности собаки нейтрально относиться к 

другим собакам. 

Описание: по сигналу судьи проводник с собакой на провисшем поводке 

двигаются нормальным темпом в направлении выхода с места проведения 

раздела послушание. Навстречу ему на безопасном расстоянии следует участник, 

выступающий следующим стартовым номером с собакой на поводке.  

Желаемое поведение: собака должна спокойно или дружелюбно относится к 

другим собакам. Допускается кратковременная ориентировочная реакция, 

которая легко корректируется проводником. 

Допустимое поведение, которое влечет за собой снижение оценки: собака 

настороженно ведет себя при появлении другой собаки, но не покидает 

проводника. Собака проявляет кратковременную агрессивную реакцию, которая 

легко корректируется проводником. 

Невыполнение упражнения: собака пытается убежать, неконтролируемое 

трусливое или агрессивное поведение. 

4.2. Работа со стадом. 

Принципы безопасности и благополучия животных должны строго соблюдаться 

во время выполнения этого раздела. 

Цель: оценить правильность взаимодействия собаки со стадом, ее безопасность 

и способность спокойно сопровождать стадо при движении. 

Описание: по команде судьи проводник с собакой направляются в сторону загона 

и обходят его по периметру. После того как судья убедится, что собака спокойна, 

по команде судьи проводник с собакой входят в загон. Собака должна 

продемонстрировать спокойное или дружелюбное отношение к овцам. В течение 

некоторого времени собака находится в загоне и изучает территорию. 

Проводнику разрешается сопровождать собаку при передвижении в загоне. 

Собака должна внимательно обойти территорию и ознакомится с ней. Затем 

проводник побуждает стадо двигаться. Собака должна спокойно сопровождать 



двигающееся стадо и останавливаться, если стадо находится в покое. 

Передвижение со стадом должно выполняться в течение 2-3 минут. 

Желаемое поведение: собака внимательно изучает территорию, обходит ее по 

периметру, спокойно следует за стадом, останавливается, если стадо находится 

в покое. 

Допустимое поведение, которое влечет за собой снижение оценки: собака 

равнодушна к перемещениям стада, движется, только сопровождая проводника. 

Резкие, но неагрессивные движения в сторону овец, которые легко пресекаются 

проводником. 

Недопустимое поведение: агрессия по отношению к овцам приводит к 

немедленному прекращению испытаний. 

4.3. Охрана  

4.3.1. Охрана стада в загоне 

Цель: определить способность собаки охранять стадо в отсутствии проводника. 

Описание: проводник оставляет собаку в загоне с овцами, выходит из загона, 

запирает ворота, удаляется на расстояние 20-25 шагов и прячется в укрытие. 

Через несколько минут по сигналу судьи помощник судьи в полной защитной 

амуниции выходит из другого укрытия и начинает движение в сторону загона, 

привлекая внимание собаки громкими криками и совершая угрожающие 

действия (взмахи руками или необычные напряженные движения). 

Приблизившись к загону, помощник пытается проникнуть внутрь. Помощнику 

разрешается производить угрожающие движения в сторону собаки, но нельзя 

бить ее. 

Собака должна активно облаивать помощника и пытаться его отогнать. 

Затем помощник должен обойти загон по периметру, время от времени 

предпринимая попытки проникнуть в загон, чтобы продемонстрировать 

способность собаки контролировать весь периметр. 

По сигналу судьи помощник прекращает активные действия и удаляется в 

укрытие. 

По сигналу судьи проводник выходит из укрытия, возвращается к собаке и 

входит в загон. 

Судья должен осуществлять оценку данного упражнения с учетом породных 

особенностей. 

Желаемое поведение: собака должна активно отслеживать действия помощника 

еще до его попытки проникнуть в загон, перемещаться вслед за ним по всему 

периметру загона, облаивать помощника и/или делать выпады в сторону 

нападающего помощника. После ухода помощника в укрытие собака должна 

быстро успокоится, прекратить облаивание и вернуться к стаду. 

Допустимое поведение, которое влечет за собой снижение оценки: собака 

начинает облаивание только после того, как помощник начнет активно пытаться 

проникнуть в загон. Собака проявляет неуверенность, но не покидает стадо, 



продолжая облаивание. Собака самостоятельно не успокаивается спустя 2-3 

минуты после ухода помощника. 

Недопустимое поведение: собака не облаивает помощника, равнодушна к 

попыткам проникновения в загон или демонстрирует трусость. 

4.3.2. Охрана стада и проводника. 

Цель: продемонстрировать способность собаки защитить проводника вместе со 

стадом. 

Описание: проводник с собакой находятся в загоне в непосредственной близости 

к стаду. Поводок должен находиться в кармане одежды проводника или 

пристегнут вокруг талии или через плечо. 

По сигналу судьи помощник судьи в полной защитной амуниции выходит из 

укрытия и начинает движение в сторону загона, привлекая внимание собаки 

громкими криками и совершая угрожающие действия (взмахи руками или 

необычные напряженные движения). Приблизившись к загону, помощник 

прекращает активные действия, дожидаясь пока собака успокоится. Затем 

помощник осторожно входит внутрь загона. После проникновения в загон 

помощнику разрешается начать активные действия: совершать угрожающие 

движения в сторону собаки, но нельзя бить ее. Если собака не начинает активно 

облаивать и теснить помощника, то помощник должен постараться максимально 

близко подойти к проводнику и стаду, периодически угрожая собаке. Однако 

давление не должно быть слишком сильным. Помощник должен вести себя так, 

как если бы он не был одет в защитный костюм. 

Если собака начала активные действия (облаивание, теснение), то помощник 

должен медленно отступать к выходу из загона. Приблизившись к воротам, 

помощник должен остановиться и оставаться неподвижным до команды судьи. 

Если после остановки помощника собака прекратила нападение и вернулась к 

стаду, по сигналу судьи помощник предпринимает вторую попытку нападения. 

Если собака активно включается в работу помощник медленно отступает к 

воротам и выходит из загона. 

Если собака не успокаивается в течение 2-3 минут, продолжая нападать на 

спокойно стоящего помощника, то он по сигналу судьи осторожно покидает 

загон. Собака получает 5 штрафных баллов за первое невозвращение к стаду. 

Собака должна прекратить отслеживание помощника после того как он скрылся 

в укрытии и вернуться к стаду как можно скорее. Если собака не возвращается к 

стаду в течение 2-х минут, то она штрафуется (5 штрафных баллов) за второе 

невозвращение к стаду. 

Если собака произвела хватку, то съем с помощника осуществляется командами 

проводника, если собака не прекращает хватку по 3 команде, то судья подает 

команду на механический съем. В этом случае собака снимается с испытаний. 

Во время выполнения этого упражнения проводник должен находиться в 

непосредственной близости от стада. Проводнику разрешается подавать 

команды при расположении около стада в начале упражнения, и легко хвалить 

собаку после нападения помощника. Не допускается привлечение внимания 



собаки, если она не реагирует на нападение помощника. После выхода 

проводника из загона и возвращения собаки к проводнику, разрешается активно 

похвалить собаку. 

Оценка работы собаки должна осуществляться в соответствии с ее породными 

особенностями. 

Желаемое поведение: собака должна активно облаивать помощника или 

внимательно следить за его перемещениями с момента начала его угрожающего 

поведения, при приближении помощника начать активно облаивать и/или 

оттеснять его от стада и проводника. Вернуться к стаду после прекращения 

активных действий помощника. Возобновить теснение и отпугивание после 

повторного нападения помощника. Успокоится после выхода помощника из 

загона и вернуться к стаду и проводнику. Допускается кратковременные укусы 

собакой помощника, однако собака должна немедленно самостоятельно 

отпускать помощника. 

Допустимое поведение, которое влечет за собой снижение оценки: собака 

начинает активные действия только после непосредственного нападения 

помощника на проводника. Собака проявляет неуверенность, неактивно 

оттесняет нападающего. Собака осуществляет хватку, но не отпускает 

самостоятельно. Если собака самостоятельно не успокаивается, не возвращается 

к стаду, то это ведет к значительному снижению оценки. 

Недопустимое поведение: собака равнодушна к попыткам нападения на 

проводника или демонстрирует трусость; собака не прекращает хватку 

помощника по третьей команде – во всех этих случаях испытания считаются не 

пройденными. 

4.3.3. Проверка на непринужденность. 

Цель: проверка способности собаки различать объекты, несущие угрозу, и 

безопасные объекты непосредственно после нападения. 

Описание: после того как помощник судьи удалился из зоны видимости собаки, 

проводник пристегивает собаку на поводок и выходит из загона. Затем подходит 

к судье и ассистенту на расстояние 2-3 м. Проводник докладывает об окончании 

испытаний и выслушивает комментарии судьи. 

Собака не должна демонстрировать агрессивное поведение по отношению к 

судье и ассистенту-секретарю. 

Желаемое поведение: собака должна спокойно находится рядом с проводником, 

демонстрируя безразличное или дружелюбное поведение к судье и ассистенту. 

Допускается кратковременная ориентировочная реакция. 

Допустимое поведение, которое влечет за собой снижение оценки: собака 

облаивает судью и ассистента, но успокаивается по команде проводника. 

Недопустимое поведение: собака проявляет агрессию в сторону судьи и 

ассистента, которая не поддается голосовой коррекции со стороны проводника. 

5. Оценка 

5.1. Присуждаемые баллы 



5.1.1. Судья принимает решение сколько именно штрафных баллов он вычитает 

из максимальной оценки за упражнение. 

5.1.2. Штрафные баллы выражаются целым числом. 

5.1.3. Количество голосовых команды проводника не оценивается, штрафуются 

только излишнее/необоснованное управление. Исключение: команды на съем 

собаки с помощника. Допускаются только три команды, после чего судья дает 

команду на механический съем, который приводит к снятию с испытаний. 

5.1.4. Для успешного прохождения испытаний собака должна получить не менее 

60% от максимального балла за испытания. 

5.1.5. Таблица баллов. 

Упражнение 
Максимальный 

балл 

Базовое послушание 

1. Контакт с посторонними 5 

2. Контакт с необычным предметом 5 

3. Движение на поводке 5 

4. Встреча с группой людей 5 

5. Подзыв 5 

6. Реакция на звуковой раздражитель 5 

7. Встреча с посторонними собаками 5 

Работа со стадом 

1. Состояние собаки 5 

2. Внимательность собаки при сопровождении стада 5 

3. Безопасность сопровождения стада 5 

Охрана 

1. Охрана стада в загоне (проводник отсутствует)  

Состояние собаки до нападения 5 

Реакция на нападение 5 

Состояние собаки после нападения 5 

2. Охрана стада и проводника внутри загона  

Состояние собаки до нападения 5 

Быстрота обнаружения помощника 5 

Активность работы собаки 5 

Стойкость работы собаки 5 

Первое возвращение к стаду после атаки 5 

Второе возвращение к стаду после атаки 5 

3. Проверка на непринужденность 5 

Сумма 100 



5.2. Квалификационные оценки 

Оценка Баллы 

Отлично 90 - 100 баллов 

Очень хорошо 80 - 89 баллов 

Хорошо 70 - 79 баллов 

Удовлетворительно 60 – 69 баллов 

Не пройден менее 60 баллов 

Снятие с испытаний нет баллов 

Снят с извинениями нет баллов 

Дисквалификация нет баллов 

 

  



Приложение 1 

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  Стартовый номер № 

ИСПЫТАНИЯ 
ПРИОТАРНЫХ СОБАК (WTLGD) 

Место проведения Дата 

Кличка Дата рождения 

№ родословной Клеймо/чип Пол 

Владелец Порода 

Проводник No квалификационной книжки 

Упражнения 
Макс 

балл 
Штраф Итого 

 

1. Контакт с посторонними 5   БАЗОВОЕ ПОСЛУШАНИЕ /примечания судьи/ 

2. Контакт с предметом 5   

3. Движение на поводке 5   

4. Встреча с группой людей 5   

5. Подзыв 5   

6. Реакция на звуковой 

раздражитель 
5 

  

7. Встреча с другими собаками 5   

1. Состояние собаки 5 
  РАБОТА СО СТАДОМ: / примечания судьи/ 

2. Внимательность  5   

3. Безопасность 5   

1. Охрана стада в загоне    

- состояние собаки до нападения 5   ОХРАНА: / примечания судьи/ 

- реакция собаки на нападение 5   

- состояние собаки после нападения 5   

2. Охрана стада и проводника внутри 

загона 
   

- состояние собаки до нападения 5   

- быстрота обнаружения помощника 5   

- активность работы собаки 5   

- стойкость работы собаки 5   

- первое возвращение к стаду после 

атаки 
5   

- второе возвращение к стаду после 

атаки 
5   

3. Проверка на непринужденность 5   

ВСЕГО 100   

ФИО судьи, номер судейского листа, подпись судьи 
 

Качественная оценка 



Приложение 2 
 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СХЕМА РАБОТЫ ПОМОЩНИКА 

В УПРАЖНЕНИИ «ОХРАНА СТАДА В ЗАГОНЕ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ СХЕМА РАБОТЫ 

ПОМОЩНИКА В УПРАЖНЕНИИ «ОХРАНА ПРОВОДНИКА И СТАДА» 
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