
ПРОЕКТ 

 

ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА 

«МНОГОБОРЬЕ КИНОЛОГОВ» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1.Действие Правил 

Действие правил по виду спорта «многоборье кинологов» (далее – Правила) 

распространяется на все официальные спортивные соревнования (далее – 

соревнования), проводимые на территории Российской Федерации. Правила 

согласованы с федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющими руководство развитием служебно-

прикладного вида спорта «многоборье кинологов» (далее – федеральные 

органы). 

Правила могут изменяться, дополняться и уточняться по предложению 

федеральных органов. 

Требования Правил не могут быть отменены или изменены организацией, 

составляющей Положение о соревновании (далее – Положение), или 

судейской коллегией (далее – СК), проводящей соревнование. 

Порядок выполнения упражнений, дополнения и уточнения по проведению 

соревнования и другие вопросы, не урегулированные настоящими 

Правилами, указываются в Положении. 

По вопросам, не урегулированным настоящими Правилами и Положением, 

решения принимает главный судья соревнования. 

Суть соревнований – выполнить условия упражнения спортивной 

дисциплине вида спорта «многоборье кинологов» за наименьшее количество 

времени, не нарушив требования Правил. 

1.2.Наименование спортивных дисциплин  

Соревнования проводятся по спортивным дисциплинам, включенным во 

Всероссийский реестр видов спорта: 

– розыскной профиль; 

– поиск взрывчатых веществ; 

– поиск наркотических средств; 

1.3.Сведения о характере и статусе соревнований 

По характеру соревнования могут быть: 

- личные, по итогам которых определяются места, занятые отдельными 

участниками; 

- лично-командные, по итогам которых определяются места отдельных 

участников и участвующих в соревновании команд; 

- личные с командным зачетом, по итогам которых определяются места, 

занятые отдельными участниками, а затем по сумме лучших результатов 

отдельных спортсменов, представляющих команды, определяются места 

участвующих в соревновании команд. 

По статусу соревнования могут быть: 



 – чемпионат двух и более федеральных органов; 

– чемпионат федерального органа; 

– Кубок федерального органа; 

– всероссийские соревнования федерального органа и всероссийские 

соревнования с участием двух или более федеральных органов; 

– чемпионаты территориальных (структурных) подразделений федеральных 

органов по федеральным округам, чемпионат округа Росгвардии, 

чемпионаты территориальных (структурных) подразделений федеральных 

органов по г. Москве и по г. Санкт-Петербургу;  

– кубки территориальных (структурных) подразделений федеральных 

органов по федеральным округам, кубок округа Росгвардии, кубки 

территориальных (структурных) подразделений федеральных органов 

исполнительной власти по г. Москве и по г. Санкт-Петербургу; 

– соревнования территориальных (структурных) подразделений федеральных 

органов по федеральным округам, соревнования округа Росгвардии, 

соревнования территориальных (структурных) подразделений с участием 

двух и более федеральных органов по г. Москве и по г. Санкт-Петербургу; 

– чемпионаты территориальных (структурных) подразделений федеральных 

органов по субъектам Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга); 

– соревнования территориальных (структурных) подразделений федеральных 

органов по субъектам Российской Федерации, соревнования 

территориальных (структурных) подразделений с участием двух и более 

федеральных органов исполнительной власти по субъектам Российской 

Федерации; 

– чемпионаты воинских частей федеральных органов; 

– соревнования территориальных (структурных) подразделений федеральных 

органов по муниципальным образованиям, соревнования с участием двух и 

более федеральных органов исполнительной власти по муниципальным 

образованиям. 

Характер и статус соревнований определяются Положением. 

1.4.Сведения о применяемых системах проведения соревнований  

При проведении соревнований по многоборью кинологов применяется 

прямая система проведения соревнований.  

Прямая система применяется при проведении личных и лично-командных 

соревнований, в которых результаты участников оцениваются системой 

баллов, присуждаемых за качественное исполнение упражнений. Суть 

системы в последовательном исполнении соревновательных упражнений 

всеми участниками на одной спортивной площадке.  

При лично-командном или командном определении мест командные 

результаты определяют по сумме мест зачетных участников. Для оценки 

результата применяются специальные таблицы. Результаты участников 

соревнований по таблице результатов переводят в очки. По сумме очков или 

сумме мест определяют место команды.  

 



1.5.Общие требования к формированию программы соревнований, 

разрабатываемой их организаторами 

В программу соревнования могут входить любые упражнения спортивных 

дисциплин, с учетом особенностей служебной деятельности федерального 

органа. Очередность видов программы конкретного соревнования 

определяется Положением или может быть установлена перед проведением 

соревнования главной судейской коллегией (далее – ГСК) в зависимости от 

местных или погодных условий. 

Порядок выступления в каждой спортивной дисциплине определяется на 

основании жеребьевки. 

Жеребьевка проводится СК заранее в присутствии представителей команд, 

если эта процедура не предусмотрена Положением.  

Положение разрабатывается федеральным органом либо организацией 

наделенной федеральным органом полномочиями по развитию вида спорта 

(далее – организатор соревнования). 

Положение не должно противоречить настоящим Правилам. 

В Положении указываются: 

название соревнования;  

характер и статус соревнования; 

основание для проведения соревнования; 

цель и задачи; 

сроки и место проведения; 

организатор (организация проводящая) соревнования; 

требования к участникам соревнования и условия их допуска; 

требования к допуску служебных собак (далее – собак); 

требования к инвентарю и оборудованию, применяемому на соревновании;  

программа соревнования (сроки проведения, в том числе дату приезда и дату 

отъезда, наименование, количество спортивных дисциплин, упражнений, 

видов программы);  

критерии оценки выполнения упражнений, условия определения результатов 

и подведения итогов; 

порядок подачи протестов и их рассмотрения. 

порядок награждения победителей и призеров соревнования;  

условия финансирования; 

обеспечение безопасности участников и зрителей; 

страхование жизни и здоровья участников соревнования от несчастных 

случаев; 

организация медицинского и ветеринарного обеспечения; 

порядок подачи заявок на участие. 

иные условия регулирующие проведение соревнования (виды взрывчатых 

веществ, наркотических средств или их имитаторы, способы идентификации 

участников, дополнения и уточнения по проведению упражнений и т.д.). 

 

1.6. Виды спортивных санкций, применяемых к спортсменам, 

спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных команд и 



другим участникам соревнований (далее – участники) за 

противоправное влияние на результаты соревнований 

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований не допускается. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

Противоправным влиянием на результат официального спортивного 

соревнования признается совершение в целях достижения заранее 

определенного результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из 

следующих деяний: 

– подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 

спортивных команд, организаторов соревнований (в том числе их 

работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию такого 

влияния или совершение этих действий по предварительному сговору с 

указанными лицами; 

– получение участниками соревнований, спортивными судьями, тренерами, 

руководителями спортивных команд, организаторами соревнования (в том 

числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование 

указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими 

других выгод и преимуществ или их предварительный сговор; 

– иные действия, приводящие к неправомерному достижению или 

изменению спортивного результата. 

Спортсменам, тренерам, руководителям спортивных команд запрещается 

вступать в сговор с другими участниками соревнований. Указанные лица, 

удаляются с соревнования и принуждаются к возврату любых компенсаций и 

призов, полученных ими от организаторов соревнования и в связи с их 

участием в соревновании. К указанным лицам уличенным в сговоре на какой-

либо стадии соревнования, может быть применена спортивная санкция в виде 

отстранение от участия в соревновании, а также административная и 

уголовная ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Спортсменам, судьям, тренерам, руководителям спортивных команд, 

организаторам и другим участникам соревнований запрещено участвовать в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на соревнования по многоборью кинологов. За нарушение данного 

запрета к вышеуказанным субъектам могут быть применена спортивная 

санкция в виде отстранение от участия в соревновании. Результат, 

достигнутый спортсменом на соревновании, аннулируется. 

Решение об отстранение от участия в соревновании принимается главным 

судьей.  

Участник соревнований, тренер, спортивный судья, либо иное лицо, 

пытающееся оказать противоправное влияние на результаты соревнований, 

наказывается в соответствии с действующим законодательством РФ. 



1.7. Положения антидопинговых правил, утвержденных 

международными спортивными организациями, а также 

общероссийских антидопинговых правил или ссылку на такие правила; 

На соревнованиях по многоборью кинологов имеют силу общероссийские 

антидопинговые правила. Положения правил изложены на ресурсе 

Независимой Национальной антидопинговой организации РУСАДА: 

http://rusada.ru/documents/all-russian-anti-doping-rules/ . 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

2.1.Участники соревнования. 

Участниками соревнования являются: 

– спортсмены; 

– руководители (представители) команд; 

– тренеры и другие специалисты, работающие с командой. 

2.2.Участники соревнования  обязаны: 

– знать и соблюдать требования Правил и Положения  

– подчиняться требованиям судей, не вмешиваясь в действия ГСК, СК  

– уважительно вести себя по отношению к судьям, организаторам, зрителям 

и соперникам, придерживаясь общепринятых норм спортивного поведения; 

– выполнять требования безопасности; 

2.3.Участникам соревнования запрещено: 

Вмешиваться в действия судей и вступать с ними в пререкания.  

Оказывать помощь спортсмену или собаке во время выполнения спортивных 

упражнений, не разрешенную настоящими Правилами.  

Передавать спортсмену или забирать у него предметы или элементы 

экипировки или снаряжения во время выполнения им спортивных 

упражнений.  

Допускать действия, которые могут помешать другим спортсменам 

выполнять упражнения. 

Проявлять неспортивное поведение.  

2.4.Половые и возрастные группы спортсменов 

Для участия в соревновании по виду спорта многоборье кинологов половые 

группы не устанавливаются. К соревнованию допускаются спортсмены, 

достигшие возраста 18 лет на день начала проведения соревнования. 

2.5.  Общие принципы допуска спортсменов к соревнованию 

К участию в соревновании допускаются военнослужащие, сотрудники 

(работники), специалисты и федеральные государственные гражданские 

служащие федеральных органов, выполняющие служебные обязанности со 

служебными собаками, удовлетворяющие требованиям Положения, 

имеющие допуск врача, прошедшие комиссию по допуску участников  с 

собаками имеющими допуск ветеринарного врача. 

Условия допуска участников к соревнованию, а также перечень 

предоставляемых организатору документов устанавливаются Положением. 



Допуск спортсменов к участию в соревновании осуществляется на основании 

заявки на участие в соревновании. 

В комиссию по допуску, кроме оригинала заявки на участие в соревновании 

должны быть представлены для проверки следующие документы: 

– паспорт гражданина Российской Федерации;  

– документ, удостоверяющий личность и подтверждающий принадлежность 

к организации, направившей спортсмена для участия в соревновании; 

– ветеринарный паспорт собаки. 

Положением могут устанавливаться и иные документы, необходимые для 

представления в комиссию по допуску. 

К участию в соревновании спортсмены допускаются Решением комиссии по 

допуску. 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованию по медицинским 

заключениям является заявка на участие в соревновании с отметкой 

"Допущен" напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 

врача и его личной печатью. Заявка на участие в соревновании 

подписывается врачом с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Основанием для допуска собаки к соревнованию по ветеринарным 

заключениям является наличие отметки о действующей вакцинации в 

ветеринарном паспорте.   

2.6. Ограничения на участие в соревновании 

До участия в соревновании не допускаются лица: 

– не достигшие возраста, указанного как минимальный возраст спортсмена 

для участия в соревновании;  

– не предъявившие необходимые документы в комиссию по допуску;  

– нарушающие общепризнанные нормы поведения (допускающие 

оскорбления, громкую нецензурную брань, драки, распитие алкогольных 

напитков, курение в запрещенных местах, прием наркотических или 

допинговых средств и пр.)  

Собаки с инфекционными заболеваниями к участию в соревновании не 

допускаются. 

Представители организатора, судьи и иные официальные лица соревнования 

не могут являться участниками соревнования. 

2.7. Права и обязанности участников на соревновании 

Спортсмен 

Спортсмен – участник соревнования, выступающий в них с собакой. 

Спортсмен имеет право: 

– выступать в одной или нескольких дисциплинах при наличии допуска, 

определяемого  Положением; 

– своевременно получать необходимую информацию о соревновании; 

– использовать все имеющееся на соревновании спортивное оборудование и 

инвентарь; 



– на повторное выполнение упражнения по решению старшего судьи на 

упражнении; 

– по окончании выполнения упражнения обращаться к старшему судье на 

упражнении для получения разъяснений по вопросу оценки упражнения; 

– обращаться через руководителя команды к СК и организатору по иным 

спорным вопросам; 

– отказаться от участия в соревновании по состоянию здоровья. 

Спортсмен обязан: 

– знать и точно выполнять все требования настоящих  Правил, Положения 

иных нормативных документов регламентирующих проведение 

соревнования; 

– выполнять решения СК, организатора соревнования; 

– своевременно, достоверно и в полном объеме предоставлять необходимую 

информацию и документы, запрашиваемые ГСК или организатором; 

– носить на груди или на спине (выше пояса) номер участника соревнования, 

если иная идентификация не определена Положением; 

– строго соблюдать нормы поведения и спортивной этики как в местах 

проведения соревнования, так и вне их;  

- бережно обращаться со спортивным оборудованием и инвентарем, 

предоставленным на время проведения соревнования; 

– соблюдать требования безопасности при работе с собакой, при обращении с 

взрывчатыми и наркотическими веществами, оружием и боеприпасами; 

– заблаговременно готовить собаку, необходимое специальное снаряжение и 

предъявлять судьям одежду и другое, подлежащее проверке снаряжение 

перед выполнением упражнений; 

– прибыть на место старта в установленное время с собакой, исправным 

снаряжением, представиться Старшему судье на упражнении, с его 

разрешения войти в зону старта, пройти процедуру осмотра занять место на 

старте; 

– действовать самостоятельно во время выполнения упражнения. 

– в назначенное время присутствовать на церемониях открытия и  

награждения победителей. 

Спортсмену запрещено: 

– выступать более чем в одной команде, если иное не оговорено 

Положением: 

– пользоваться радиотехническими устройствами, воздействующими на 

поведение собаки, если иное не оговорено в Положении; 

– вмешиваться в работу СК, организатора соревнования; 

– обращаться к руководителю команды или тренеру во время выполнения 

упражнения. 

Спортсмен или собака, показавшие явную техническую неподготовленность 

(спортсмен не знает Правил, Положения, порядка выполнения упражнений и 

т.д.; собака не реагирует на команды, подаваемые спортсменом и т.д.), могут 

быть отстранены от участия в упражнении старшим судьей (судьей) по 

упражнению. 



Спортсмен или собака могут быть отстранены от выполнения упражнений 

(участия в соревновании) решением ГСК по заключению врача, 

ветеринарного врача по состоянию здоровья. 

Руководитель (представитель) команды 

Руководитель (представитель) команды  (далее – руководитель команды):  

– назначается организацией, направляющей команду для участия в 

соревновании  

– возглавляет участвующую в соревновании команду; 

– обеспечивает взаимодействие команды с ГСК, СК и организатором 

соревнования. 

– несет ответственность за соблюдение всеми членами команды Правил, 

Положения, дисциплины и требований безопасности.  

Руководитель команды обязан: 

– соблюдать настоящие Правила, Положение, решения организатора, ГСК, 

СК соревнования; 

– строго соблюдать нормы поведения и спортивной этики и не вмешиваться в 

работу организатора, ГСК, СК соревнования; 

– обеспечить своевременное прибытие членов команды к месту проведения 

соревнования; 

– подать в комиссию по допуску именную заявку (Приложение ***) на 

участие в соревновании и другие документы, предусмотренные Положением, 

обеспечить взаимодействие команды с комиссией по допуску участников;  

–  присутствовать на всех совещаниях ГСК, СК с руководителями команд; 

– своевременно информировать участников команды о результатах 

жеребьевки и обо всех распоряжениях СК относительно проведения 

соревнования; 

– обеспечивать своевременную явку спортсменов к месту проведения 

соревнования; 

–  находиться во время соревнования на месте проведения; 

– решать возникающие организационные вопросы; 

– обеспечивать участие членов команды в официальных мероприятиях 

(открытие и закрытие соревнования, награждение победителей и призеров и 

т. п.). 

Руководитель команды имеет право: 

– присутствовать на совещаниях ГСК, СК с представителями команд.  

– присутствовать при жеребьевке. 

– получать в секретариате соревнования документацию с промежуточными и 

итоговыми результатами соревнования; 

– обращаться в ГСК, СК с устными и письменными заявлениями 

(протестами). 

Своевременно вносить изменения в заявку на участие в соревновании 

(перезаявка). 

 

Руководителю команды запрещено: 

–  мешать работе ГСК, СКС организатора; 



–  мешать работе представителей, тренеров и специалистов других команд; 

–  мешать участию в соревновании спортсменам из других команд; 

– мешать работе совещания ГСК и представителей команд. 

В отсутствие руководителя команды его обязанности может исполнять один 

из членов команды, назначенный организацией, командировавшей команду 

на соревнование. 

За несоблюдение предусмотренных настоящими Правилами обязанностей к 

руководителю могут быть применены спортивные санкции. 

Тренер (инструктор), специалисты работающие с командой.  

Тренер (инструктор) команды (далее ‒ тренер), специалисты (в том числе 

ветеринарный врач) назначается организацией, направляющей команду на 

соревнование. 

Тренер команды  отвечает за проведение со спортсменами тренировочных 

мероприятий, осуществляет руководство их состязательной деятельностью 

для достижения спортивных результатов в период соревнования. 

Тренер команды имеет право присутствовать на совещаниях СК с 

представителями команд. 

Специалист, работающий с командой исполняет функции, связанные с 

обслуживанием или обеспечением участия команды в соревновании. 

Требования, предусмотренные настоящими Правилами для спортсменов, 

руководителей по аналогии могут применяться к тренеру, специалистам 

работающим с командой, иным участникам соревнования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАТОРАМ СОРЕВНОВАНИЙ  

3.1. Права и обязанности организаторов соревнований по подготовке и 

проведению соревнований  

Организатор несёт ответственность за организацию и проведение 

соревнования в полном объёме, в соответствии с возложенными на него 

обязанностями. 

Организатор соревнования проводит соревнование самостоятельно, либо 

поручает проведение  организации проводящей соревнование. 

При проведении соревнований самостоятельно Организатор формирует 

организационный комитет по проведению соревнования (далее – 

оргкомитет).  

В состав оргкомитета входят: 

– представитель организатора; 

–представитель владельца объекта спорта (организации, предоставляющий 

место проведения соревнования); 

– представитель ГСК; 

– комендант; 

– врач; 

– ветеринарный врач. 

Состав оргкомитета может быть изменен организатором в зависимости от 

статуса соревнований и  количества участников.  



Оргкомитет соревнования отвечают за подготовку и проведение 

соревнований. 

Организатор соревнования: 

– разрабатывает и утверждает Положение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, ведомственными нормативными 

правовыми актами, Единой Всероссийской спортивной классификацией и 

Правилами, своевременно довести его до участвующих команд и 

организаций; 

– согласовывает с местными органами власти субъектов Российской 

Федерации (владельцами объекта спорта) на территории которых 

планируется проведение соревнования, дату и место проведения; 

–формирует ГСК;  

– своевременно решает вопросы, связанные с материально-техническим и 

финансовым обеспечением соревнования. 

Оргкомитет обязан организовать: 

– подготовку и оборудование мест проведения соревнований в соответствии 

с требованиями Правил и Положения; 

– обеспечение участников соревнований инвентарем в соответствии с 

Правилами и Положением; 

– формирование СК соревнований; 

– техническое обеспечение выполнения ГСК, СК и комиссии по допуску к 

участию в соревнованиях своих обязанностей в полном объеме; 

– встречу, размещение, питание, организацию доставки участников и судей к 

месту проведения соревнования и месту отдыха;  

– места содержания и выгула собак; 

– обеспечение безопасности участников, судей и зрителей во время 

соревнований; 

–медико-санитарное и ветеринарное сопровождения соревнований; 

– информирование участников и средства массовой информации о ходе и 

итогах соревнования. 

Организатор имеет право: 

– разрабатывать положение о соревновании;  

– назначать ГСК, СК;  

– проверять правомочность участия любого участника до, во время и после 

соревнования; 

– отстранять от участия любого участника, по причине здоровья, 

употребления алкоголя или запрещенных веществ, не соответствия уровня 

спортивной подготовки; 

– рассматривать спорные вопросы по итогам соревнований;  

– подводить итоги соревнований и награждать победителей; 

– предоставлять дополнительные призы; 

– передавать права на проведение соревнований и наделять обязанностями 

предусмотренными п**** организации проводящей соревнование. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 



4.1. Технические и иные параметры места проведения соревнований. 

 

4.2. Требования к оборудованию места проведения соревнований, 

технические и метрологические характеристики спортивного и 

судейского оборудования, а также инвентаря, в том числе в зависимости 

от статуса и наименования соревнований. 

 

5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Сроки подачи заявки на участие в соревнованиях различного 

статуса 

Заявка на соревнование является подтверждением, что участники 

соревнований ознакомлены с настоящими Правилами, нормативными 

документами организатора соревнований, нормативными документами 

органов исполнительной власти и местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта Российской Федерации, касающихся 

соревнований, и обязуются их соблюдать. 

Форма, порядок и сроки подачи заявки на соревнование, устанавливаются 

Положением. 

Заявка на участие в соревновании должна быть подписана руководителем 

организации направившей спортсмена (команду) для участии в 

соревновании, врачом и заверена печатями соответствующих организаций. 

Заявка должна содержать информацию: 

– о спортсмене, включая данные о медицинском допуске и его собаке;  

– о командирующей организации; 

– о видах программы, в которых планирует принять участие спортсмен. 

– данные  руководителя команды. 

Заявка, содержащая неверные и/или недостоверные сведения, признается 

недействительной. В этом случае организатор вправе отказать в допуске 

участника к соревнованию. 

5.2.Принципы формирования комиссии по допуску участников 

соревнований, ее состав и обязанности 

Для допуска спортсменов создается комиссия по допуску участников 

соревнования (далее – комиссия по допуску). 

Комиссия по допуску назначается Главным судьей соревнования. 

Комиссия по допуску формируется из членов Главной судейской коллегии, а 

также представителей (представителя) организатора соревнования и/или 

организации проводящей соревнование. В работе комиссии по допуску 

принимают участие врач и ветеринарный врач  соревнования. 

Работой комиссии по допуску руководит Председатель.  

Предстатель комиссии по допуску подчиняется Главному судье 

соревнований и обеспечивает выполнение следующих её функций: 

– приём заявок от руководителей команд (или спортсменов) на участие в 

соревновании и регистрацию участников соревнования; 

– проверку документов, подтверждающих право участников на участие в 



соревновании; 

– оформление протоколов регистрации участников. 

Оформленные протоколы регистрации участников соревнований 

председатель комиссии по допуску передаёт в Главную судейскую коллегию. 

Комиссия по допуску после проверки всех представленных руководителями 

команд (спортсменами) документов принимает Решение о допуске 

спортсменов для участия в соревновании. Решение комиссии по допуску 

оформляется протоколом. 

Комиссия по допуску вправе отказать в участии в соревновании любому 

спортсмену, не имеющему права участия в соревновании в соответствии с 

настоящими Правилами, Положением, не предоставившему в полном объеме 

необходимые документы или предоставившему документы, не 

соответствующие установленным требованиям, а также по состоянию 

здоровья спортсмена (по заключению врача) и по состоянию здоровья собаки 

(по заключению ветеринарного врача).  

Ответственность за прибытие на соревнования спортсменов (команд), 

которые не были допущены к участию в соревнованиях комиссией по 

допуску участников по состоянию здоровья, по состоянию здоровья собаки 

или в связи с отсутствием права участия в соревнованиях, в соответствии с 

Положением или при непредставлении полного пакета необходимых и 

правильно оформленных документов несут командирующие организации. 

5.3. Жеребьевка  

Очередность выступления спортсменов в каждом упражнении определяется 

жеребьевкой, которую проводит старший судья по упражнению.  

В соответствии с жеребьевкой судья на упражнении составляет протокол 

старта и информирует спортсменов о порядке выступления. 

В случае неявки спортсмена на жеребьевку по уважительной причине 

очередность его выступления определяет судья на упражнении. 

Спортсмен, не прошедший жеребьевку без уважительной причины, к 

выполнению упражнения не допускается. 

При составлении протокола старта учитывается, что спортсмены с течными 

суками выступают последними в упражнении. 

5.4.Содержание (описание процесса) соревнований, продолжительность 

соревновательного действия 

Выполнение упражнения и его окончание начинается и заканчивается 

основной позицией спортсмена и собаки. – спортсмен стоит, собака 

находится в положении «сидя» рядом со спортсменом с левой стороны. 

Перед началом выполнения упражнения спортсмен докладывает старшему 

судье на упражнении о прибытии. 

Заняв основную позицию, спортсмен оповещает судей о готовности к 

выполнению упражнения поднятием правой руки или словом «готов». 

Временем, затраченным спортсменом на выполнение упражнения, считается 

время от подачи собаке команды на выполнение упражнения до доклада 

спортсмена об окончании упражнения.  



Во время демонстрации всех упражнений собака должна находиться в 

ошейнике, цепочке или шлейке, если иное не оговорено Положением. 

Использование электронных и строгих ошейников во время демонстрации 

приемов запрещается, если иное не оговорено Положением.  

Перед началом выполнения упражнения по поиску и обнаружению искомого 

вещества спортсмен называет привычный для собаки способ обозначения 

(сигнальное обозначение).  

Сигнальное обозначение может быть любым, независимо от позы, явным и 

продолжительным, но бесконтактным. При этом собака должна 

сконцентрировано указывать на найденный предмет (источник запаха) или 

место выхода запаха. 

К активному обозначению относят такое сигнальное обозначение – 

взаимодействие с объектом осмотра, в результате которого происходит, 

смещение объекта, перемещение его частей относительно друг друга или 

нарушение целостности объекта (полное или частичное его разрушение, 

вызванное царапанием, разрыванием, ударами лапами, кусанием). 

Все остальные формы сигнального обозначения, даже сопровождающиеся 

прикосновением к объекту поиска, не приводящие к указанным 

последствиям, не считаются активным обозначением. 

5.5. Процедуры замены, отстранения от соревнований участников 

соревнований  

Замена спортсмена осуществляется в соответствии с настоящими Правилами 

и Положением. 

Замена спортсмена может быть проведена руководителем команды.  

Для замены спортсмена руководитель команды должен подать рапорт в 

письменной форме главному секретарю до начала соревнования. 

Спортсмен, отстраненный от участия в упражнении или соревновании, 

другим спортсменом не заменяется. 

Спортсмен, опоздавший к выполнению упражнения, другим спортсменом не 

заменяется. 

Замена спортсмена может быть произведена из числа спортсменов, 

включенных в официальную заявку только до начала жеребьевки первого 

упражнения в дисциплине. 

5.6. Перечень разрешенных и (или) запрещенных действий спортсменов 

во время участия в соревнованиях 

К запрещенным действиям спортсмена во время участия в соревнованиях 

относятся:  

– нарушения Правил, Положения; 

– неспортивное поведение. 

Нарушения Правил, Положения 

Нарушения Правил, Положения классифицируются как: 

Явные, которые легко обнаружить. Данные нарушения касаются одежды, 

снаряжения, поведения при выполнении упражнения. 

Скрытые, которые спортсмен совершает умышленно с целью получения 

преимущества перед другими спортсменами.  



Неспортивное поведение.   

К неспортивному поведению относятся: 

– нарушение норм поведения и этики (включает в себя, но не ограничивается 

бездействием или действиями, которые мешают правильному проведению 

соревнования, использованием оскорбительных, угрожающих или 

непристойных выражений или жестов, или такими действиями, которые 

провоцируют ответную агрессию или унижают участников, судей или 

зрителей); 

– явная не подготовленность к соревнованию; 

– вмешательство в работу СК; 

– грубое (жестокое) обращение с собакой; 

– покус своей собакой судей, участников или других собак в ходе 

соревнования; 

– выгул течной суки в местах выполнения упражнений или в местах общего 

выгула собак; 

– употребление алкоголя или других запрещенных веществ (наркотиков или 

психотропных препаратов). 

К участникам соревнований допустившим нарушение настоящих Правил, 

Положения или неспортивное поведение в зависимости от характера и 

степени нарушения могут быть применены спортивные санкции. 

5.7. Способы фиксации результатов соревнований и (или) нарушения 

правил 

Результаты выступления спортсменов в упражнении, факты нарушения 

Правил, решения о применении спортивных санкций фиксируются в 

Судейской ведомости выполнения упражнения (карточках участника) и 

судейских протоколах.  

Контроль за соблюдением Правил осуществляется СК, в том числе: 

непосредственным наблюдением, постфактум по просмотру видеозаписей 

при условии ведения видеосъемки. 

5.8. Методика оценки технических действий, приемов, а также шкалу 

начисления (сбавок) баллов, очков (для видов спорта в которых такая 

шкала предусмотрена); 

Результаты выполнения упражнений оцениваются в баллах. 

Работа спортсмена и собаки может оцениваться: 

–  на основании начисления баллов и вычитания штрафных баллов 

(Приложение № 1); 

– на основании определения качественных критериев, переводимых в баллы 

(Приложение № 2); 

Критерии оценки выполнения упражнений определяются Положением в 

соответствии с Приложением №  1 либо  Приложением № 2. 

5.9. Правила поведения участников соревнований  

Участники соревнований обязаны придерживаться общепринятых норм 

поведения, проявлять уважительное отношение к официальным лицам, 

судьям, зрителям, представителям прессы, а также к другим участникам 

соревнований. 



Участники соревнований обязаны воздерживаться от грубых и 

оскорбительных высказываний, жестов и действий. 

Участники соревнований обязаны соблюдать принципы спортивного 

поведения и принцип честной спортивной борьбы. 

5.10. Виды спортивных санкций, применяемых за нарушения правил  

За нарушение Правил, Положения и неспортивное поведение к участникам 

соревнований в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими 

Правилами, Положением уполномоченными судьями (судейскими органами) 

соответствующего соревнования могут применяться следующие санкции: 

– предупреждение; 

– отстранение от участия в упражнении; 

– отстранение от участия в соревновании. 

5.11. Предупреждение 

Предупреждение является спортивной санкцией, которая применяется за 

совершение впервые незначительного нарушения и выражается в 

напоминании о сути обязательного для соблюдения правила, сопряженном с 

угрозой применения иной более строгой спортивной санкции в случае 

совершения нарушения в будущем. За совершение повторного нарушения 

может быть применено отстранение от участия в упражнении.  

5.12. Отстранение от участия в упражнении 

Отстранение от участия в упражнении является спортивной санкцией, 

которая выражается в требовании покинуть место проведения упражнения. В 

случае отстранение спортсмена от участия в упражнении, его результат в 

данном упражнении аннулируется. Занятое место в соревновании 

сохраняется.  

Отстранение от участия в упражнении применяется в случае повторного 

совершения нарушения, за которое участнику вынесено предупреждение, а 

так же без предупреждения в случаях: 

– выявления факта скрытого нарушения; 

– проявления  неспортивного поведения;  

– неявки в течении пяти минут на старт по вызову судьи.  

– в иных случаях, прямо не предусмотренных настоящими Правилами и  

Положением, по усмотрению главного судьи, когда такая спортивная 

санкция является соразмерной с учетом тяжести совершенного нарушения.  

5.13. Отстранение от участия в соревновании 

Отстранение от участия в соревновании является спортивной санкцией, 

которая выражается в требовании покинуть место проведения соревнования 

и/или территорию, на которой находятся официальные лица. В случае 

отстранение от участия в соревновании, участнику засчитывается 

техническое поражение по всем возможным предстоящим упражнениям с 

нулевым счётом. Занятое место в соревновании не сохраняется.  

Отстранение от участия в соревновании применяется в случае грубого 

нарушения Правил, неспортивного поведения повлекшее причинение травм 

участникам, собакам, умышленную порчу инвентаря или оборудования; 



– в иных случаях, прямо не предусмотренных настоящими Правилами и  

Положением, по усмотрению главного судьи, когда такая спортивная 

санкция является соразмерной с учетом тяжести совершенного нарушения.  

Санкции в виде предупреждения, отстранения от участия в упражнении 

имеет право объявить старший судья на упражнении.  

Наложив наказание (предупреждение, отстранение от участия в упражнении) 

на спортсмена, старший судья на упражнении обязан объявить ему об этом 

официально, сделать соответствующие записи в судейская ведомость 

выполнения упражнения  (карточке участника) и в случае отстранение от 

участия в упражнении сообщить об этом в ГСК. 

Санкцию в виде отстранения от участия в соревновании имеет право 

объявить главный судья.  

Наложив наказание на участника, главный судья соревнований обязан 

объявить ему об этом официально, сделать соответствующие записи в в 

судейской ведомости выполнения упражнения (карточке участника) и 

сообщить об этом в организацию направившую участника для участия в 

соревнованиях. 

В случае если тренер или иной представитель команды во время выполнения 

спортсменом упражнения пытается руководить действиями спортсмена, 

давать ему какие-либо советы, то при первом таком нарушении  спортсмену 

объявляется предупреждение. За повторное нарушение спортсмен 

отстраняется от участия в упражнении, а тренер (представитель) 

отстраняется от участия в соревновании. 

5.14. Требования к обеспечению безопасности при проведении 

соревнований; 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнования организуется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Организатор соревнований несет ответственность за обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности  при проведении 

соревнования. 

При подготовке и проведении соревнования должны быть приняты все меры, 

обеспечивающие безопасность, судей, организаторов, зрителей участников и 

их собак. 

Спортсмены несут персональную ответственность за соблюдение мер 

безопасности и поведение принадлежащих им собак. 

Транспортировка собак к месту проведения соревнования и обратно 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

При построениях и передвижении собаки должны быть в намордниках и на 

поводках. Нахождение без данного снаряжения разрешается только на 

площадках для выгула собак и при выполнении упражнений. 

В местах, где ожидается большое скопление зрителей, особенно на площадке 

для выполнения упражнений, связанных с проявлением агрессии 

(задержание), необходимо усилить оцепление и охранение. 



Если в зоне выполнения упражнения внезапно появились люди, животные 

или создалась опасная ситуация, спортсмен должен немедленно прекратить 

выполнение упражнения. Судья на упражнении обязан подать команды 

«Стоп» и «Взять собаку на поводок». 

В местах проведения соревнования и местах содержания служебных собак 

осуществляется проведение противоэпизоотических и других ветеринарно-

санитарных мероприятий по предупреждению возникновения инфекционных 

заболеваний в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Содержание течных сук, их выгул и доставка к месту проведения 

соревнования и обратно должны проводиться отдельно от других собак. 

Запрещается оставлять собак без присмотра и стравливать их между собой. 

Участникам запрещается отлучаться с места проведения соревнований без 

разрешения судьи. Перед стартом кинологи с собаками должны находиться в 

специально отведенных местах.  

5.15. Требования к спортивной экипировке  

Участники выступают в спортивной форме в качестве которой используется 

одежда, обувь, экипировка соответствующая обмундированию 

используемому при исполнении служебных обязанностей. 

5.16. Требования к техническим характеристикам спортивного 

инвентаря 

Во время спортивных соревнований участники соревнований используют 

спортивный инвентарь  и оборудование предоставленные организатором.  

Участники соревнований обязаны бережно относиться к спортивному 

инвентарю и оборудованию, предоставленному организатором.  

5.17. Требования, предъявляемые к животным, участвующим в 

спортивных соревнованиях. 

К участию в соревновании допускаются собаки, любых пород и половой 

принадлежности, прошедшие обучение для выполнения задач связанных с 

обеспечением безопасности и правопорядка. 

Возрастное ограничение – с 15 месяцев до 10 лет. 

Служебные собаки, участвующие в соревновании должны быть 

вакцинированы в соответствии с требованиями Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). 

5.18. Условия замены спортивного инвентаря (повреждение или потеря) 

Замена спортивного инвентаря в случае его повреждения или утери 

осуществляется организатором соревнований.  

В случае утери, умышленного повреждения или уничтожения инвентаря и 

оборудования участником соревнований к нему могут быть применены 

спортивные санкции. Вопрос о возмещении ущерба решается в 

установленном законодательством РФ порядке. 

5.19. Условия замены животного  

Замена собаки в ходе проведения соревнований не производится. В случае 

невозможности собакой продолжать выполнение упражнения, спортсмен 



отстраняется от участия в соревновании. Занятое место в соревновании 

сохраняется.  

5.20. Требования к медико-санитарному обеспечению  

Организатор соревнований должен обеспечить оказание медицинской  

помощи в соответствии с нормативными документами, регулирующими 

порядок организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий).  

Основными задачами медико-санитарного обеспечения соревнования 

являются: 

– оказание первой помощи участникам соревнований непосредственно на 

месте соревнований; 

– наблюдение за выполнением санитарно-гигиенических требований при 

проведении соревнований; 

– контроль над состоянием здоровья участников соревнований и проверка 

правильности оформления допуска участников к соревнованиям (по 

состоянию здоровья). 

5.21. Требования к ветеринарному обеспечению  

В период соревнований должно быть обеспечено необходимое ветеринарное 

обслуживание, включая наличие  ветеринарного врача соревнований. 

Основными задачами ветеринарного  обеспечения соревнования являются: 

– оказание срочной ветеринарной помощи собакам в случае травм и 

заболеваний непосредственно на месте соревнований; 

– наблюдение за выполнением ветеринарных требований при проведении 

соревнований и в местах размещения собак; 

– проверка правильности оформления ветеринарного допуска собак к 

соревнованиям.  

Ответственность за состояние здоровья собак возлагается на спортсменов. 

5.22. Условия проведения соревнований при изменении климатических 

и иных факторов 

Главный судья может приостановить соревнование в связи с плохими 

погодными условиями, если это угрожает безопасности или влияет на 

нормальный ход соревнования до того момента, когда он посчитает их 

подходящими для продолжения соревнования. 

Соревнование, прерванное по техническим причинам, погодным условиям 

или иным обстоятельствам (необходимость обеспечения безопасности и т.д.), 

должно быть продолжено или закончено в тот же день. Если это невозможно, 

то решением главной судейской коллегии соревнования переносятся на 

другой день. 

Соревнования на открытых площадках не могут проводиться, а также 

должны быть остановлены, если температура воздуха, измеренная на высоте 

1,5 м над поверхностью в наиболее холодном месте площадки для 

соревнования, ниже минус 20 градусов по Цельсию, если иное не оговорено 

Положением о проведении соревнований. 



5.23. Сроки рассмотрения и принятия решений по возражениям, 

протестам и апелляциям, поступившим во время или по результатам 

проведения соревнований; 

Представитель команды может в ходе соревнования заявить устный протест 

судье, если считает, что: 

– участник нарушает Правила и (или) Положение; 

–судья нарушает Правила и (или) Положение; 

– участник не согласен с предварительными результатами подведения итогов 

соревнований; 

– спортсмену мешает другой участник, судья или кто-либо еще. 

Судья, которому был заявлен устный протест, немедленно рассматривает его 

и, если сочтет протест обоснованным, принимает срочные меры для 

устранения нарушения. 

Если устный протест в отношении какого-либо спортсмена не может быть 

рассмотрен в кратчайшие сроки, этому спортсмену разрешают продолжать 

соревнование условно («под протестом»). 

Если судья в силу каких-либо причин не может принять определенного 

решения по устному протесту, он должен сообщить об этом главному судье 

соревнования. 

В случае несогласия с решением по устному протесту, в ГСК через главного 

секретаря может быть подан письменный протест, подписанный 

руководителем команды. 

В письменном протесте должны быть указаны пункты настоящих Правил или 

Положения, которые протестующий считает нарушенными. 

Письменный протест на предварительные результаты подведения итогов 

соревнований может быть подан не позднее 30 мин после объявления 

предварительных результатов. Положением может быть увеличено время 

подачи протеста до 1 часа. 

Письменный протест должен быть рассмотрен в день его подачи на 

заседании ГСК, но до утверждения окончательных результатов 

соревнования. Решение по письменному протесту оформленное в 

письменном виде доводится подавшему протест. Письменный протест, 

необходимые для его рассмотрения документы и решение по протесту после 

окончания соревнований передаются организатору. 

5.24. Наименование и полномочия органа к компетенции которого 

отнесены вопросы, связанные с рассмотрением возражений, протестов, 

апелляций; 

Устные протесты рассматриваются старшим судей по дисциплине. 

Надлежащим образом составленные и поданные  письменные протесты 

рассматриваются Главной судейской коллегией соревнования.  

Решение главного судьи является окончательным. 

5.25. Способы определения победителя соревнований и распределения 

мест; 

Победа в упражнении присуждается по набранным участником баллам.  



Победа в спортивной дисциплине присуждается по количеству побед (сумме 

баллов) в упражнениях. Число упражнений в спортивной дисциплине 

определяется Положением.  

Участник соревнований, выигравший соревнования во всех спортивных 

дисциплинах, включенных в программу соревнования, считается 

победителем. 

В случае равенства личных результатов преимущество получает участник 

выполнивший упражнение за меньшее количество времени. 

Способ определения победителя в командном зачете зависит от системы 

проведения соревнования и определяется Положением. 

В случае равенства командных результатов преимущество получает команда,  

участники которой, заняли большее количество призовых мест. 

5.26. Результаты соревнований, протоколы. 

Секретариат соревнования готовит три вида результатов: промежуточные, 

предварительные и окончательные. 

Промежуточные результаты отражают ситуацию в ходе соревнования и 

используются только для информации. Они могут демонстрироваться на 

табло результатов (информационный щит), объявляются судьей-

информатором и доступны через электронные информационные системы. 

Предварительные результаты – это первая официальная версия итогов 

соревнования, подготовленная секретариатом, до тех пор, пока главный 

судья не произвел их сверку с карточками результатов и не поставил на 

информационной таблице свою подпись с указанием времени и даты. Они 

должны быть отпечатаны и вывешены как можно быстрее после окончания 

программы соревнования.  

Окончательными (официальными) считаются результаты, занесенные в 

протоколы с указанием личных и командных мест, подписанные главным 

судьей и главным секретарем по окончании времени, отведенного на 

ознакомление представителей команд с предварительными результатами, 

временем подачи протестов и принятием решений по поступившим 

протестам. 

В протоколах результатов соревнования должны быть указаны: 

– статус и название соревнования; 

– номер-код и полное наименование спортивной дисциплины; 

– дата проведения (если соревнование проводится более одного дня, 

указываются все даты); 

– название спортивного объекта и место (город), где оно расположено. 

В протоколах личных результатов указываются: 

– порядковый номер спортсмена  

– фамилия, имя, отчество спортсмена; 

– дата рождения; 

– спортивное звание (разряд); 

– кличка собаки, порода; 

– наименование команды (организации направившей спортсмена для 

участится в соревнованиях); 



– город, субъект Российской Федерации; 

– результаты и количество начисленных спортсмену баллов 

– место, занятое спортсменом; 

– результаты и количество начисленных команде баллов; 

– место (сумма мест), занятое командой. 

– случаи неявок и дисквалификаций 

- выполненный норматив, а также указание, в каком зачете спортсмен 

выступал; 

В протоколах личных результатов спортсмены располагаются в порядке 

занятых мест в соответствии с набранными баллами. 

В протоколах командных результатов указываются 

– наименование команды (организации направившей команду для участится 

в соревнованиях); 

– город, субъект Российской Федерации; 

– результаты и количество начисленных команде баллов; 

– место (сумма мест), занятое командой. 

В протоколах результатов командного зачета команды располагаются в 

соответствии с занятыми местами, начиная с первого.  

К протоколам результатов соревнования прилагается:  

– список судейской коллегии, обслуживающей соревнование, с указанием их 

судейских категорий, подписанный главным судьей и главным секретарем;  

– отчет ветеринарного врача о ветеринарном обслуживании служебных 

собак; 

– письменные протесты  с решениями и необходимыми материалами (при 

наличии). 

5.27. Спортивная дисциплина «розыскной профиль» 

В состав спортивной дисциплины «розыскной профиль» входят упражнения: 

– проработка запахового следа; 

– выборка вещи; 

– обыск местности; 

– защитная служба (задержание, охрана, конвоирование); 

– обыск транспорта; 

– свободный поиск в движении. 

– преодоление полосы препятствий; 

– общий курс послушания (далее – ОКП); 

– кросс. 

Условия и порядок выполнения упражнения «Проработка запахового 

следа. 

Маршрут, условия и варианты прокладки следа, определяются старшим 

судьей (судьей) на упражнении. 

Для выполнения упражнения должно быть заготовлено необходимое 

количество предметов из различных материалов (дерево, кожа, сукно, бумага 

и т. д.).  



Их размеры в длину от 5 до 10 см, в ширину от 1 до 4 см, в толщину от 0,2 до 

1 см. Предметы по цвету не должны сильно отличаться от местности, где 

планируется выполнение упражнения. 

Варианты прокладки следа: 

I вариант: помощник судьи (далее ‒ помощник) выходит на исходную точку 

и прокладывает след, предварительно оставив свой запаховый предмет. 

II вариант: от 2 до 5 помощников выходят на исходную точку, начинают 

движение и расходятся в разные стороны. Искомый помощник прокладывает 

след, предварительно оставив свой запаховый предмет, остальные, пройдя 

указанное судьями расстояние, возвращаются назад по своему следу. 

След должен быть однообразным для всех спортсменов, давностью не менее 

одного часа, протяженностью не менее 200 шагов, в зависимости от 

имеющихся условий. 

След может иметь тупые, прямые и острые углы, плавные повороты (не 

менее двух и не более шести). След может прокладываться по пересеченной 

местности, а также в населенных пунктах по улицам с различным покрытием, 

с пересечением дорог, тротуаров, газонов и пр. Может иметь несколько 

пересечений свежих запаховых следов. На следу оставляется от трех до пяти 

предметов из разных материалов.  

Предметы должны находиться у помощника не менее 30 минут до начала 

прокладки следа. На все предметы могут наноситься номера, 

соответствующие порядковому номеру следа. Один из предметов остается на 

конечной точке.  

На каждый маршрут следа составляется схема, где указывается длина 

каждого отрезка (в шагах), повороты (углы, повороты) и местонахождение 

каждого предмета, оставленного при прокладке. 

Исходная точка следа обозначается табличкой или флажком. 

Собака может работать по следу на длинном поводке (не менее 10 м) или без 

него. Поводок может быть закреплен на шлейке для поиска или на ошейнике, 

цепочке (не за удавочное кольцо). Запрещается использование роликового 

поводка, дополнительных поводков или каких-либо приспособлений. 

По команде судьи спортсмен направляет собаку на проработку следа. При 

применении искомого запахового предмета перед пуском собаки на след 

спортсмен дает ей ознакомиться с искомым запахом. 

Команда на поиск может подаваться при постановке на след и после 

обозначения предметов. Спортсмену разрешается непродолжительное 

условное подкрепление собаки (голосом), если он считает работу 

правильной. 

Собака должна самостоятельно отыскать и проработать след в любое время 

суток, заинтересованно, с характерным для поиска поведением, не отвлекаясь 

на различные раздражители. 

Во время проработки следа собака должна самостоятельно обнаружить и 

обозначить сигнальным поведением предметы, оставленные помощником на 

пути следования. В начале и во время всей работы по следу любое 

принуждение собаки не допускается. 



Когда собака начинает движение по следу, спортсмен продолжает стоять на 

месте и дает возможность собаке уйти не менее чем на 3 м и только потом 

начинает движение за ней. Эту же дистанцию он должен удерживать при 

работе без поводка. 

Поводок во время работы может провисать, но не должно возникать 

сокращения дистанции до собаки. Соприкосновение поводка с землей не 

считается сокращением дистанции. 

Во время проработки следа судья (судьи) следуют за спортсменом. 

При уходе собаки со следа на исходной точке или до первого предмета на 

расстояние более чем 10 м, судья обязан вернуть спортсмена для постановки 

собаки на след. Повторная постановка собаки на след может осуществляться 

как с исходной точки, так и от места потери следа на усмотрение спортсмена. 

При уходе собаки со следа после первого предмета или после повторного 

пуска на расстояние более, чем 10 м, выполнение упражнение прекращается. 

При обнаружении предмета собака должна самостоятельно обозначить его 

без воздействия на нее со стороны спортсмена. 

Если собака обозначила предмет, спортсмен должен сразу подойти к собаке, 

показать судье искомый предмет, при этом собака должна спокойно 

сохранять положение обозначения. Далее спортсмен продолжает работу, 

аналогичную работе на начале следа. 

Если спортсмен препятствует собаке отклониться от следа, судья обязан 

сделать ему предупреждение и указать на необходимость двигаться за 

собакой. 

При повторном нарушении работа по следу прекращается, и упражнение 

считается невыполненным. 

Если собака после повторного пуска не показывает поступательного 

движения по следу, упражнение считается невыполненным. 

За любые дополнительные воздействия на собаку при работе по следу 

поводком, голосом, жестом или другими способами на спортсмена 

налагается штраф (Приложения № 1 или Приложение № 2). 

Условия и порядок выполнения упражнения «выборка вещи». 

Условия выполнения упражнения определяются старшим судьей (судьей) на 

упражнении.  

Выборка вещи (предмета) на принадлежность к человеку (помощнику) может 

проводиться как на участке местности, так и в помещении.  

Выборка производится из 8–10 различных предметов, расположенных в ряд 

или помещенных в контейнеры на расстоянии не менее 1 м друг от друга. 

Выборка вещи человека производится по запаху другой вещи с его запахом 

(неидентичной первой, с разных частей тела). 

Предметы должны находиться у помощника не менее 30 минут до начала 

выборки. Место нахождения предмета на теле определяет старший судья 

(судья) на упражнении.  

Спортсмен выходит с собакой на исходную позицию, которая может 

находиться на расстоянии 2–3 м от начала или конца ряда (на усмотрение 

спортсмена) представленных предметов, отстегивает поводок и дает собаке 



ознакомиться с запахом искомого предмета. 

Спортсмен по команде судьи пускает собаку на выборку вещи, а сам остается 

на месте. Собака должна заинтересованно искать, безошибочно обнаружить 

и обозначить вещь с искомым запахом.  

Если собака прекратила работу (отходит от вещей), спортсмен с разрешения 

судьи имеет право подозвать ее к себе, повторно дать обнюхать вещь и 

направить на повторный пуск.  

На выполнение упражнения дается два пуска в установленное время. 

Неправильное обозначение не дает право на второй пуск. 

Упражнение считается невыполненным, если собака не выбрала искомую 

вещь после двух пусков, не уложилась в установленное время либо 

спортсмен своими действиями наводил собаку на искомую вещь. 

Условия и порядок выполнения упражнения «обыск местности». 

Время выполнения упражнения определяется ГСК. 

Обыск местности производится после предварительного ознакомления 

собаки с заданным запахом. 

Для каждого спортсмена должно быть заготовлено необходимое количество 

предметов из различных материалов (дерево, кожа, сукно, бумага и т. д.).  Их 

размеры: в длину 5–10 см, в ширину 1–4 см, в толщину 0,2–1 см. Предметы 

по цвету не должны сильно отличаться от местности, где планируется 

выполнение упражнения. 

Каждому спортсмену предоставляется участок местности размером не менее 

200 кв. м, на котором тремя помощниками  разбрасываются от 3 до 5 

различных предметов. При этом «коридор» обследования должен составлять 

6-8 м. Один из помощников дополнительно оставляет свой запаховый 

предмет на границе участка. 

Спортсмен передвигается по середине заданного «коридора» по 

воображаемой прямой линии, не возвращаясь назад. Собака может быть как 

на поводке, так и без него. 

При обозначении собакой предмета спортсмен подходит к собаке, 

показывает и (или) забирает предмет и подает команду на продолжение 

поиска. При изменении направления движения собаки спортсмену 

разрешается подавать ей команды на подзыв и дальнейший поиск. Данные 

команды дополнительными не считаются. 

Упражнение считается невыполненным, если собака не обозначила искомые 

предметы, спортсмен своими действиями наводил собаку на данные 

предметы, закончилось установленное время на выполнение упражнения. 

Условия и порядок выполнения упражнения «защитная служба 

(задержание, охрана, конвоирование)» 

При выполнении упражнения спортсмен должен произвести: 

– поиск судьи-фигуранта; 

– задержание судьи-фигуранта; 

– досмотр судьи-фигуранта с последующей защитой от нападения; 

– защиту от нападения судьи-фигуранта из движения; 

– конвоирование судьи-фигуранта с последующей защитой от нападения. 



Один из приемов может выполняться в наморднике (определяется 

Положением) 

Расположение, вид укрытий и их количество определяются ГСК. 

Схема движения спортсмена с собакой, действия судьи-фигуранта 

определяются старшим судьей (судьей) на упражнении. 

Для выполнения упражнения оборудуются не менее 2 укрытий, при 

необходимости они маркируются. В одном из укрытий находится невидимый 

для собаки судья-фигурант.  

Поиск судьи-фигуранта. 

По команде судьи спортсмен с собакой на поводке выходит на исходную 

позицию, останавливается, отстегивает поводок и принимает основное 

положение. При этом собака не должна проявлять беспокойство и агрессию. 

По команде судьи спортсмен начинает движение, показывая два поворота и 

одну остановку. Пройдя 45–50 шагов, спортсмен с собакой выходит на 

исходную точку.  

По команде судьи спортсмен с собакой начинает движение вперед в сторону 

первого укрытия по воображаемой прямой линии или в пределах 

размеченного «коридора», останавливается, подает команду на поиск (собака 

может придерживаться за ошейник). Собака должна без промедления 

следовать в сторону укрытия и обследовать его. Как только собака 

обследовала укрытие, спортсмен подзывает ее к себе и выдвигается к 

следующему укрытию.  

Укрытия должны быть обследованы последовательно. 

Если после трех команд собака не следует в сторону укрытия, то данное 

укрытие считается не обследованным. 

Задержание судьи-фигуранта 

Удержание 

При обнаружении судьи-фигуранта собака должна показать его уверенное 

удержание, сопровождая его облаиванием, если иное не определено 

Положением. 

По команде судьи спортсмен подходит к судье-фигуранту на расстояние не 

ближе трёх метров и отзывает собаку. 

Предотвращение попытки бегства судьи-фигуранта 

По команде спортсмена судья-фигурант выходит из укрытия. Спортсмен 

фиксирует собаку около судьи-фигуранта, подает ей команду на охрану, а 

сам заходит в укрытие. По команде судьи судья-фигурант совершает побег, а 

собака должна без промедления энергично преследовать его и сделать 

полную хватку. Когда собака произведёт хватку, судья-фигурант в том же 

темпе продолжает двигаться прямо 8–10 шагов, после чего останавливается. 

После того как собака вступила в борьбу с судьей-фигурантом, спортсмен 

начинает движение к ним (разрешается бегом). 

Подойдя к судье-фигуранту на расстояние не ближе 3 метров, спортсмен 

подает команду на отпуск. По первой команде собака должна прекратить 

хватку и оставаться около судьи-фигуранта в фазе удержания. Допускается 

самостоятельное прекращение хватки собакой после остановки судьи-



фигуранта, но фаза удержания обязательна. После прекращения собакой 

хватки по указанию судьи спортсмен подходит к ней и продолжает 

упражнение. 

Если после первой команды собака не прекратила хватку, то судья дает 

указание на подачу повторной команды на отпуск. Если и после повторной 

команды собака не прекращает хватку, то судья разрешает подойти 

спортсмену к собаке, взять ее за ошейник и подать дополнительную команду 

на отпуск. Если и после этого она не прекращает хватку, выполнение приёма 

прекращается. 

Спортсмену запрещается воздействовать на собаку механически (рывки, 

натяжение, выворачивание и т. п.).  

Досмотр судьи-фигуранта с последующей защитой от нападения. 

Спортсмен оставляет собаку одной из фиксирующих команд на посадку или 

укладку в 3 метрах от судьи-фигуранта (допускается дополнительно подать 

команду на охрану) и производит досмотр судьи-фигуранта. По команде 

судьи судья-фигурант нападает на спортсмена. Собака должна отразить 

нападение крепкой, полной хваткой без каких-либо воздействий со стороны 

спортсмена. Далее спортсмен подает команду на отпуск. 

Защита от нападения судьи-фигуранта из движения. 

По указанию судьи спортсмен с собакой выходит на исходную позицию, 

останавливается и принимает основное положение. При этом собака не 

должна проявлять беспокойство и агрессию. 

Запрещается любое воздействие на собаку (собака может придерживаться за 

ошейник до подачи команды на отражение нападения). 

Судья-фигурант в защитном костюме, оснащенный стеком и 

дополнительным предметом (пластиковая канистра и т. д.), выходит из 

укрытия (расположенного в 50 м от исходной позиции) на 3–5 м, после чего 

ускоренным шагом двигается на спортсмена и собаку фронтально, 

сопровождая нападение угрожающими криками и движениями стека. 

Производится два холостых выстрела. По команде судьи спортсмен после 

предупреждения «Стой», «Применяю собаку» подает команду на отражение 

нападения, сам остается на месте. Собака должна без промедления энергично 

атаковать судьи-фигуранта, сделать полную хватку, не переключаясь на 

брошенный в сторону собаки дополнительный предмет. Дополнительный 

предмет бросается за 8–10 м до собаки.  

Подойдя к судье-фигуранту на расстояние не ближе 3 метров, спортсмен 

подает команду на отпуск. По первой команде собака должна прекратить 

хватку и оставаться около судьи-фигуранта в фазе удержания. Допускается 

самостоятельное прекращение хватки собакой после остановки судьи-

фигуранта, но фаза удержания обязательна. После прекращения собакой 

хватки по указанию судьи спортсмен подходит к ней и продолжает 

упражнение. 

Если после первой команды собака не прекратила хватку, то судья дает 

указание на подачу повторной команды на отпуск. Если и после повторной 

команды собака не прекращает хватку, то судья разрешает подойти 



спортсмену к собаке, взять ее за ошейник и подать дополнительную команду 

на отпуск. Спортсмену запрещается воздействовать на собаку механически 

(рывки, натяжение, выворачивание и т.п.). Если и после этого она не 

прекращает хватку, выполнение приёма прекращается. 

Конвоирование с последующей защитой от нападения. 

После досмотра судьи-фигуранта производится его боковой конвой на 

дистанцию до 30 м. Конвоирование производится без поводка. Маршрут 

конвоирования определяется судьей. Команду судье-фигуранту на движение 

подает спортсмен. Сам следует рядом со свободно следующей и внимательно 

следящей за судьей-фигурантом собакой. Через 12–15 шагов судья-фигурант 

предпринимает попытку побега. Собака должна преследовать убегающего 

судьи-фигуранта, показав крепкую, полную хватку без каких-либо 

воздействий со стороны спортсмена. Далее выполняются действия, согласно 

пунктам 6.4.17–6.4.19. 

После прекращения выполнения упражнения спортсмен производит 

конвоирование к судье и передает ему стек. 

Условия и порядок выполнения упражнения «Обыск транспорта». 

Спортсмен с помощью собаки последовательно обыскивает три 

транспортных средства (макета транспортных средств), (далее – транспорт), 

производит задержание транспорта с помощником (помощниками) или 

выпускает пустой транспорт. 

Время на выполнение упражнения – 3 мин. 

Упражнение выполняется на специально оборудованной площадке с 

использованием трех транспортных средств (или их макетов), 

расположенных на одной линии на расстоянии не менее 3 м друг от друга. 

Около каждого транспорта оборудуется эстакада с лестницей.   

Транспорт обыскивается собакой. Собака работает без поводка. 

Помощники находятся внутри транспорта.  

Во время доклада судье спортсмен сообщает способ обозначения собакой 

искомого помощника. 

Исходное положение спортсмена – в 1 м перед лестницей эстакады первого 

транспорта. Спортсмен командой «Ищи», жестом направляет собаку на 

обыск первого транспорта. Во время работы собаки спортсмен находится на 

эстакаде. 

После обыска каждого транспорта спортсмен докладывает судье свое 

решение на выпуск или задержание транспорта с эстакады командой 

«Выпускаю» или «Задерживаю».  

Информация от спортсмена по истечении нормативного времени не 

принимается. Об истечении нормативного времени судья ставит в 

известность спортсмена командой «Время». 

Упражнение считается выполненным, если спортсмен произвел задержание 

транспорта с помощником (помощниками) и выпуск пустого транспорта в 

установленное время. 



Упражнение считается невыполненным, если спортсмен произвел выпуск 

транспорта с помощником внутри, задержание пустого транспорта или не 

уложился в отведенное на выполнение упражнения время. 

Спортсмен с собакой снимается с данного упражнения: 

– за выпуск транспорта с помощником (помощниками); 

– за задержание пустого транспорта. 

Условия и порядок выполнения упражнения «свободный поиск в 

движении». 

Условия выполнения упражнения «свободный поиск в движении». 

Для выполнения упражнения должен быть приготовлен участок местности 

общей площадью от 8000 кв.м до 10000 кв.м. Участок местности для 

свободного поиска в движении представляет из себя прямоугольник со 

сторонами: шириной 30-50 метров и длиной 150-200 метров. Участок для 

свободного поиска должен быть частью лесного массива, либо открытый, но 

иметь густую растительность.  

Маршрут выдвижения судьи-фигуранта к месту оборудования укрытия 

всегда с противоположной стороны начала поиска, место нахождения 

укрытия и его особенности определяются ГСК. Судья-фигурант к месту 

укрытия движется не прямолинейно, совершая несколько углов, прячется в 

укрытие, которое устроено таким образом, чтобы визуальный контакт собаки 

с ним был невозможен, вход в укрытие может быть завален и 

забаррикадирован, но оставляющий собаке возможность пробраться внутрь. 

При планировании этого упражнения следует учитывать направление ветра, 

чтобы не облегчать работу собаки, при необходимости, вход на участок 

местности для поиска можно перенести по усмотрению ГСК, если 

направление ветра изменилось. 

Место нахождения укрытия с судьей-фигурантом должно быть 

однообразным для всех спортсменов, давностью не менее 30 минут, удаление 

от точки начала поиска не менее 50 шагов, в зависимости от имеющихся 

условий. 

Судья-фигурант должен быть одет в дрессировочный костюм полной 

защиты, включая область головы, перчатки, защита паховой области. Судья-

фигурант в укрытии сидит или лежит. 

При судье-фигуранте должны быть предметы для нанесения ударов по 

корпусу собаке и для создания устрашающего и угрожающего вида и 

воздействия (связка лент, пластиковые, полиэтиленовые канистры, 

бамбуковые трещетки и т. д.) стартовый пистолет, либо иное оружие для 

произведения холостых выстрелов. 

Место нахождения судьи-фигуранта в укрытии заносится старшим судьей по 

упражнению в блокнот, где должны быть указаны длина отрезка от точки 

старта и от левого края участка местности до места расположения судьи-

фигуранта в укрытии. При необходимости указываются координаты 

нахождения помощника в укрытии. Целесообразно использование 

навигационного устройства для отслеживания места нахождения судьи-

фигуранта и траектории движения собаки в свободном поиске, а также 



наличие средств связи. Всегда наносится схема участка местности с 

расположением укрытия с судьей-фигурантом и маршрутом его движения к 

укрытию. 

Исходная точка начала поиска обозначается табличкой или флажком. 

Собака должна работать в свободном поиске самостоятельно, без поводка в 

мягком ошейнике, удаляясь от спортсмена на поиск укрытия с судьей-

фигурантом. Спортсмену запрещается использование каких-либо 

дополнительных приспособлений. 

Порядок выполнения упражнения «свободный поиск в движении». 

По команде судьи спортсмен направляет собаку на свободный поиск голосом 

и жестом в сторону поиска. Команда на поиск может даваться в самом начале 

поиска, допускается повторная постановка собаки на свободный поиск по 

решению спортсмена, каждая последующая команда и любое воздействие 

будет считаться дополнительным и штрафуется. Спортсмену запрещается 

любое подкрепление собаки. 

Собака должна самостоятельно отыскать укрытие с судьей-фигурантом в 

любое время суток, заинтересованно, с характерным для свободного поиска 

поведением, не отвлекаясь на различные раздражители. На обнаружение 

укрытия с судьей-фигурантом собаке отводится от 6 до 10 минут по решению 

ГСК, в зависимости от размеров площадки участка местности и его 

сложности, рельефа местности, густоты леса. 

Когда собака начинает движение в поиске, спортсмен продолжает стоять на 

месте и дает возможность собаке уйти не менее чем на 15-20 м и только 

потом начинает движение вперед. Движение в обратном направлении и 

поиск в обратном направлении запрещены. Эта же дистанция (не менее) 

должна удерживаться при всей поисковой работе. Если собака, в самом 

начале поиска, не удаляется на должное расстояние от спортсмена, судья 

должен остановить работу и предоставить спортсмену возможность сделать 

повторный пуск.  

Повторная постановка собаки на свободный поиск допускается только один 

раз. Повторной постановкой считается подзыв собаки и отправка ее на поиск.  

Повторная постановка собаки на поиск может осуществляться как с исходной 

точки, так и от места остановки спортсмена на его усмотрение.  

Во время свободного поиска судьи могут двигаться за спортсменом.  

При обнаружении судьи-фигуранта в укрытии собака должна пробраться к 

нему, атаковать мгновенно без помощи со стороны спортсмена. При 

несовершении хвата в течение 10 секунд от момента проникновения к судье-

фигуранту – хват признается недействительным. 

Действия при атаке судьи-фигуранта в укрытии. После произведения хватки 

собакой, судья-фигурант делает два выстрела и вступает с ней в борьбу, он 

может заводить открытые ладони собаке под тело, лапы, челюсти, при этом 

не принося собаке боль и не травмируя ее. Судья-фигурант не может 

садиться сверху на собаку, падать на нее, подминать под себя и т.п. На 

борьбу отводится 15 секунд. Судья-фигурант ведет борьбу сидя или лежа. Во 

время борьбы судья-фигурант может использовать силу, ловкость, быстроту, 



чтобы противостоять собаке, но не отрывать ее от себя, не разжимать ей 

челюсти, не вырывать шерсть. Если собака не бросила хватку и не покинула 

место силового контакта, то судья подает команду спортсмену на отзыв, как 

только спортсмен подал команду на отзыв, собака должна прекратить хватку 

и в течение 10 секунд вернуться  к нему, судья-фигурант моментально 

прекращает все свои действия и остается неподвижным.  

После обнаружения собакой судьи-фигуранта и его атакой (судья-фигурант 

производит два выстрела из стартового пистолета), судья дает команду 

спортсмену на подход к укрытию. Спортсмен должен подойти к укрытию на 

дистанцию не ближе 15 метров. 

После возврата собаки к спортсмену, судья подает сигнал об окончании 

упражнения, до тех пор судья-фигурант остается неподвижным.  

Собака обученная обозначать голосом укрывшегося судьи-фигуранта после 

его обнаружения должна подать голос. Интенсивность обозначения не 

оценивается, но лай собаки должен быть громким. Если собака не 

обозначила голосом, но перешла в охрану на расстоянии не далее 3 метров 

от судьи-фигуранта – выполнение норматива продолжается, а с оценки 

собаки снимаются баллы. 

Через 15 секунд по команде судьи кинолог начинает движение к собаке. 

Спортсмен останавливается от собаки на расстоянии не ближе 3 метров, в это 

время судья подает команду судье-фигуранту на побег. Если собака 

отвлеклась на подход спортсмена, судья-фигурант по сигналу судьи 

совершает побег, не дожидаясь подхода спортсмена. После того, как собака 

сделала хватку, судья-фигурант продолжает движение еще 4-5 шагов до 

полной остановки. Во время побега судья-фигурант может использовать 

уклонения, чтобы попытаться убежать от собаки и создать как можно 

больший разрыв между ним и собакой. После остановки судьи-фигуранта, 

через 1-3 секунды, по команде судьи, спортсмен командой «Стой» фиксирует 

судью-фигуранта и подает собаке команду на прекращение хвата и охрану. 

Собака переходит на охрану судьи-фигуранта. После 10 секундной паузы, по 

команде судьи, спортсмен подзывает собаку. Собака в течение 10 секунд 

должна занять положение «Рядом» у спортсмена – выполнение упражнения 

закончено. 

Если собака не отыскивает судью-фигуранта в отведенное для упражнения 

время или спортсмен выйдет на линию нахождения укрытия с судьей-

фигурантом, до обнаружения его собакой – упражнение считается     

невыполненным. Если собака до момента обнаружения укрытия с судьей-

фигурантом вернется к спортсмену и прекратит совершать поисковые 

действия, несмотря на дополнительные команды (начнет двигаться в 

пределах до 15 метров от спортсмена, без мотивации совершать поисковые 

действия, начнет демонстрировать формальное ведение поиска, 

ориентироваться на спортсмена) в течение 15-30 сек (время устанавливается 

по решению ГСК) – упражнение считается невыполненным. 

Если собака после обнаружения судьи-фигуранта, не атакует его в 

установленное время (не производит хватку), она теряет баллы за атаку 



(хватку) и борьбу, однако спортсмен по сигналу судьи имеет право сделать 

отзыв, при этом баллы за поиск и отзыв сохраняются. Обнаружение 

признается действительным, если собака нашла укрытие с судьей-

фигурантом, проникла внутрь укрытия и добралась до самого судьи-

фигуранта, даже если не произвела хватку баллы за поиск начисляются. Если 

собака покружилась вокруг укрытия и не проникла внутрь – поиск не 

признается действительным и упражнение считается не выполненным.  

Атака (хватка) признается действительной, если собака произвела хват за 

дрессировочный костюм судьи-фигуранта. Если собака произвела хват за 

дрессировочный костюм, затем самостоятельно прекратила хват и ушла к 

спортсмену до команды на отзыв – спортсмен получает штраф за 

формальную хватку, баллы за отзыв не начисляются. 

Если собака после повторного пуска не показывает поступательного 

движения в свободном поиске, не удаляется от спортсмена на должное 

расстояние, упражнение считается невыполненным.  

За любые дополнительные воздействия на собаку при работе в свободном 

поиске: голосом, жестом или другими способами на спортсмена налагается 

штраф (Приложение № 1 или № 2). 

По окончании работы спортсмен докладывает судье о результатах поиска. 
Судья принимает доклад от фигуранта о работе собаки в процессе поиска, 
атаке и отзыве. 

Условия и порядок выполнения упражнения «Преодоление полосы 

препятствий». 
Спортсмен совместно с собакой преодолевает дистанцию 100 м, на которой 
расположены 6 препятствий (снарядов): штакетник, бум (бревно), 
двухметровый забор, лестница, канава (разрушенный мост), участок 
переползания.  
Время на выполнение упражнения – 2 мин. 
Спортсмен находится на линии старта (не менее 3 м до первого препятствия), 
по команде судьи подает команду собаке «Вперед» и начинает движение.  
Все препятствия преодолеваются спортсменом и собакой без поводка. 

Преодоление препятствий собакой осуществляется самостоятельно без 

помощи спортсмена, но под его управлением. 

Время фиксируется по пересечению линии финиша последним (спортсменом 

или собакой).  

Во время прохождения дистанции спортсмену запрещается оказывать 

помощь собаке (поддерживать, подталкивать, переносить на руках и т.д.).  

Спортсмену разрешается подавать собаке дополнительные команды.  

Результат аннулируется, если при прохождении дистанции спортсмен 

нарушил последовательность преодоления препятствий или не уложился в 

установленное время. 

За каждую ошибку, допущенную при преодолении препятствий, спортсмен 

штрафуется на 10 баллов. 
Упражнение считается невыполненным, если собака или спортсмен не 
преодолевают три любые препятствия. 



Условие и порядок выполнения упражнения общий курс послушания 

(далее – ОКП) 

Упражнение ОКП состоит из отдельных элементов (далее – элементы), 

которые проводятся по единым требованиям для всех категорий собак. 

Элементы: № 1 – «свободное состояние» и № 2 – «подход к спортсмену» – 

выполняются в комплексе, оцениваются каждый отдельно. 

Элемент № 1 – перевод собаки в «свободное состояние»: 

Команда «Гуляй», жест – движение прямой правой руки от левого бедра на 

уровень плеча перед собой. Собака должна по первой команде или жесту 

спортсмена быстро перейти в свободное состояние (удалиться от спортсмена 

не менее чем на 5 шагов). Спортсмен по команде судьи начинает движение в 

указанном направлении. 

Элемент № 2 – подзыв сабаки «подход к спортсмену»: по указанию судьи 

(через 15 секунд после команды «Гуляй»). 

Команда «Ко мне», жест – резкое опускание прямой левой руки, ладонью 

вниз от уровня плеча через сторону вниз к бедру. Собака, находясь в 

свободном состоянии, должна по первой команде или жесту спортсмена 

быстро подбежать и самостоятельно сесть у его левой ноги. Дополнительные 

команды подаются спортсменом самостоятельно или по команде судьи в 

случае невыполнения или прекращения выполнения собакой команды. 

Элемента № 3 – «движение рядом» 

Команда «Рядом», жест – похлопывание кистью левой руки по бедру (перед 

выполнением приема, при изменении направления и темпа движения). 

Выполнение элемента начинается с поворотов на месте. Количество команд 

на повороты на месте определяется старшим судьей и для всех участников 

одинаково. При поворотах на месте собака должна занимать положение 

«рядом». 

В движении собака должна передвигаться без поводка у левой ноги 

спортсмена независимо от изменения им направления и темпа движения, при 

остановках спортсмена самостоятельно садиться у его левой ноги. 

Допускается подача команды «рядом» перед поворотом на месте, при начале 

движения, изменении направления и скорости движения. 

Элемент № 4 – комплекс команд: «сидеть, лежать, стоять».  

Спортсмен с собакой выходит в исходное положение для выполнения 

элемента, докладывает о готовности (поднятая рука вверх). По команде судьи 

спортсмен переводит собаку в указанное судьей положение и отходит на 

определенное СК (ГСК) расстояние. Далее спортсмен управляет собакой по 

командам судьи. Собака должна по первой команде или жесту спортсмена, не 

сходя с места, быстро и четко выполнить указанную команду. 

Элемент № 5 – «ползание». 

Спортсмен в исходном положении подает собаке команду на укладку и сам 

занимает положение лежа. По команде судьи начинает выполнять 

переползание, подав собаке команду «ползи». Собака должна по первой 

команде спортсмена, не останавливаясь в пути и не отрывая локтей от земли, 



быстро и четко проползти рядом с ним 15 метров. По команде судьи 

«Закончено» спортсмен занимает исходное положение. 

Элемент № 6 – «выдержка». 

Собака (собаки – до 6 голов (в намордниках), расстояние между собаками 3 

метра) фиксируется в указанном судьей положении (лежа или сидя, или 

стоя). По команде судьи участник(ки), подав команду (на положение и (или) 

место, например: «стоять» и (или) «место») уходят за укрытие, 

расположенное не ближе 10 метров от места расположения служебной 

собаки(ак). Отсутствие спортсмена продолжается 1 минуту, начиная с 

момента его входа за укрытие. Он не имеет права оборачиваться ни во время 

своего пути к укрытию, ни при входе в него. 

Во время отсутствия спортсмена делается попытка отвлечения собаки. 

Собака должна оставаться безучастной к попыткам, не перемещаться и не 

менять положения. Попытки отвлечь собаку не должны носить агрессивный 

или провокационный характер. Не допускается и участие помощника по 

защите. Попытки отвлечь собаку разыгрываются не менее чем в 5 метрах от 

нее. 

По команде судьи: участник выходит из-за укрытия и возвращается в 

исходное положение, переводит служебную собаку в положение «рядом». 

При проверке собак в группе если при срыве с выдержки одной из собак 

уходят с места другие собаки, то и этим собакам налагается штраф за 

отсутствие выдержки, и по команде судьи участники забирают указанных 

собак и покидают участок выполнения упражнения. Если одна из собак 

сошла с места и подходит к выполняющим упражнение, то судья подает 

команду спортсмену отозвать собаку к себе и они покидают участок. При 

агрессии одной из собак к другой (другим) пострадавшим дается 

возможность повторить выполнение упражнения. 

Элемент № 7 – «преодоление препятствий» (бум, забор, лестница, штакетник, 

канава). 

Преодоление бума (бревна). 

Команда «Вперед», жест – указание правой рукой в направлении бума 

(бревна). Собака должна по первой команде или жесту спортсмена 

преодолеть по круглому буму (деревянному или металлическому, диаметром 

300 мм) шестиметровую канаву глубиной 2 метра. 

Преодоление забора. 

Команда «Вперед», жест – указание правой рукой в направлении стены. 

Собака должна по первой команде и жесту спортсмена перепрыгнуть через 

забор высотой 2 метра (для собак ниже 45 см – забор высотой 1,5 метра).  

Движение по лестнице. 

Команда «Вперед», жест – указание правой рукой в направлении лестницы. 

Собака должна по первой команде или  жесту  спортсмена  самостоятельно и 

без задержек подняться по лестнице на площадку, по противоположной 

лестнице спуститься вниз. 

Преодоление штакетника. 



Команда «Вперед», жест – указание правой рукой в направлении штакетника. 

Собака должна по первой команде и жесту спортсмена перепрыгнуть, не 

касаясь лапами, через штакетник высотой 1 метр (для собак ниже 45 см – 

высотой 0.5 метра). 

Преодоление канавы. 

Команда «Вперед», жест – указание правой рукой в направлении канавы. 

Собака должна по первой команде и жесту спортсмена перепрыгнуть через 

канаву шириной 2,5 метра (для собак ниже 45 см канаву шириной 2 метра, 

глубиной 2 метра). 

Элемент № 8 – «отношение к наморднику» 

Проверяется при выполнении одного из элементов упражнения ОКП. По 

команде судьи, участник надевает на собаку намордник, при этом она не 

должна сопротивляться, изменять положение. Входе выполнения 

упражнения собака должна безразлично относиться к наморднику. По 

команде судьи спортсмен снимает с собаки намордник. 

Элемент № 9 – «проход через группу людей». 

Команды: «Рядом», «Сидеть» 

Спортсмен из основной позиции подает команду «Рядом» и начинает 

движение по прямой с собакой к группе людей, состоящей как минимум из 

четырех человек, которые двигаются по кругу на расстоянии 2 метров друг 

от друга. Спортсмен проходит через группу без какого-либо воздействия на 

собаку. После прохода через группу, спортсмен разворачивается, проходит с 

собакой к центру группы и подает команду «Сидеть». После того как собака 

сядет, группа продолжает движение, сжимая круг, проходя так близко мимо 

спортсмена и собаки насколько это возможно. По истечении 10 секунд 

спортсмен дает команду «Рядом!» и выходит из группы, заканчивая 

упражнение. 

Элемент № 10 – «отношение к выстрелу» 

Отношение к выстрелам, взрывам проверяется при выполнении одного из 

элементов упражнения ОКП. По сигналу судьи помощник, находящийся на 

расстояния 15–20 метров, производит 3 одиночных выстрела вверх 

холостыми патронами с интервалом между ними 5 секунд. 

Собака должна выполнять элемент упражнения не отвлекаясь и не показывая 

боязни выстрела. 

При отвлечении на выстрел (поворот головы, изменение положения и др.) 

вычитаются штрафные баллы за «отвлечение», «изменение положения» и 

т.д., согласно критериям начисления штрафных баллов в выполняемом 

упражнении. 

При проявлении собакой бесконтрольной агрессии в отношении 

стреляющего участник получает 0 баллов за элемент упражнения ОКП, при 

выполнении которого была проверка на отношение собаки к выстрелу. 

Участник со служебной собакой получает 0 баллов и отстраняется от 

дальнейшего выполнения упражнения ОКП при проявлении боязни 

выстрела, взрыва (собака показывает явные признаки трусости, убегает и 

т. д.). 



Примечания: 

С целью привлечения внимания собаки, при выполнении элементов 

упражнения ОКП, разрешается до подачи команды один раз произнести 

кличку собаки. В остальных случаях кличка собаки квалифицируется как 

повторная команда. 

Отклонение от установленных норм в подаче команд голосом и (или) жестом 

квалифицируется как повторно поданная команда. 

Команды в элементах № 1–5 подаются или голосом, или жестом, что 

определяется на совещании ГСК (СК) до начала соревнований путем 

жеребьевки. 

Условия выполнения элементов № 1–10 для всех участников соревнований 

одинаковы. Порядок выполнения данных элементов упражнения ОКП 

оговаривается судьями заранее и доводится до участников соревнований. 

Продолжительность воздействия спортсмена на собаку жестом должно 

составлять не более 2 секунд. Каждые последующие 2 секунды 

расцениваются как повторный жест. 

При выполнении элемента № 4 исходное положение собаки при отходе 

спортсмена, последовательность выполнения данных приемов для всех собак 

одинакова; последовательность определяется перед соревнованиями путем 

жеребьевки. Выдержка для собак составляет 10 секунд. При самостоятельном 

изменении положения собакой спортсмен командами голосом (жестом) 

должен добиться выполнения собакой предыдущей команды, при этом время 

выдержки не останавливается и не засекается заново. 

Если собака самостоятельно изменяет положение в процессе отхода 

спортсмена и до начала выполнения элемента № 4, то дается одна попытка 

перевести собаку в предыдущее исходное положение. В противном случае 

баллы за выполнение элемента № 4 не начисляются. 

При выполнении элемента № 7 допускается совмещение команды и жеста. 

При выполнении упражнений собака должна по первой команде и жесту 

спортсмена преодолеть препятствие и сразу же самостоятельно сесть (лечь). 

Затем преодолеть препятствие должен спортсмен. Собака должна оставаться 

в положении «сидеть» («лежать») до тех пор, пока нога спортсмена не 

коснется поверхности земли на противоположной стороне препятствия. 

Отсчет времени производится отдельно для собаки и для спортсмена с 

команды «вперед» («барьер») до посадки (укладки) собаки и до касания ноги 

спортсмена земли на противоположной стороне препятствия.  

Исходное положение для собаки: при выполнении элементов № 1–6 – в 

положении рядом с спортсменом. При выполнении элемента № 7 – рядом с 

спортсменом перед препятствием. 

Отношение к разбросанному корму проверяется во время выполнения 

любого элемента (элементов) по решению СК. При поедании собакой корма 

элемент считается невыполненным. Если по команде спортсмена «Фу» 

собака не проглотила корм – снимается 1 штрафной балл за 1 

дополнительную команду (воздействие), если проглотила – за выполняемый 

элемент начисляется 0 баллов. 



Любая механическая помощь (воздействие) собаке – невыполнение элемента. 

За оправление естественных надобностей собакой снимаются 2 штрафных 

балла. 

Условия и порядок выполнения упражнения «Кросс». 

Спортсмен вместе с собакой преодолевает дистанцию 1000 м по местности. 

Время фиксируется при пересечении линии финиша последним 

(спортсменом или собакой).  

Во время прохождения дистанции спортсмену запрещается оказывать 

помощь собаке (поддерживать, подталкивать, переносить на руках и т.д.).  

Спортсмену разрешается подавать собаке дополнительные команды.  

Результат аннулируется, если при прохождении дистанции спортсмен или 

собака сошли с дистанции или не уложились в установленное время. 

5.28. Спортивная дисциплина «поиск и обнаружение взрывчатых 

веществ»  
Спортивная дисциплина «поиск и обнаружение взрывчатых веществ» 
включает упражнения: 
– поиск запахового материала (искомого вещества) в транспортных 

средствах; 

– поиск запахового материала (искомого вещества) в отдельно стоящем 

транспортном средстве; 

– поиск запахового материала (искомого вещества) в помещении; 

– поиск запахового материала (искомого вещества) в малогабаритных 

предметах; 

– поиск запахового материала (искомого вещества) в отдельно стоящем 

предмете; 

– поиск запахового материала (искомого вещества) на участке местности. 

Время на выполнение упражнений, виды искомых веществ, вес, количество, 

время закладки, а также их наличие или отсутствие, определяется ГСК. На 

каждом упражнении должно быть определено место для контрольной 

закладки. 

В качестве искомого вещества могут быть использованы натуральные 

взрывчатые вещества и (или) имитаторы основных видов взрывчатых 

веществ (далее – ВВ).  

В зоне досмотра могут находиться посторонние бытовые предметы и 

объекты, отвлекающие раздражители, в том числе и пищевые, одинаковые 

для каждого участника соревнований. 

Выполнение упражнений лимитировано по времени. Спортсмен может 

начать досмотр только по команде судьи. Спортсмену разрешается двигаться 

за собакой, кроме случаев, оговоренных в условиях и порядке выполнения 

упражнения. 

Во время поиска ВВ может осуществляться как наружный, так и внутренний 

досмотр объектов. Спортсмен не имеет права искать закладку искомого 

вещества, воздействуя на предметы и объекты досмотра.  



Собака может работать без поводка или на поводке. Во время поиска можно 

последовательно использовать обе тактики, кроме случаев, оговоренных в 

Положении. 

При обнаружении искомого вещества собаке разрешается только 

бесконтактное сигнальное обозначение. 

При демонстрации собакой сигнального поведения, если спортсмен считает 

его истинным, он поднимает руку и может непродолжительно условно 

подкрепить собаку и закончить или продолжить поиск. Пищевое или игровое 

подкрепление допускается вне зоны поиска, по окончании упражнения. 

Для изменения направления движения собаки разрешается подавать команды 

на подзыв и дальнейший поиск. Данные команды дополнительными не 

считаются (за исключением упражнений: поиск искомого вещества в 

отдельно стоящем транспортном средстве, предмете). 

По окончании досмотра или по истечении времени, отпущенного на 

выполнение упражнения, спортсмен докладывает судье о результатах 

досмотра: 

– какое количество закладок искомого вещества обнаружено в 

досматриваемых объектах; 

– где конкретно находится (находятся) закладка (закладки). 

После выполнения упражнения спортсмену разрешается подвести собаку к 

объекту с контрольной закладкой.  

После выполнения всеми спортсменами упражнения старший судья (судья) 

должен продемонстрировать им закладки искомого вещества или их 

отсутствие. 

Условия и порядок выполнения упражнения «поиск запахового материала 

(искомого вещества) в транспортных средствах)» 

Для выполнения упражнения представляется от 2 1 до 5 единиц 

транспортных средств. Их расположение по отношению друг к другу может 

быть произвольным, но расстояние между ними не должно быть менее трех 

метров.  

Условия и порядок выполнения упражнения «поиск запахового материала 

(искомого вещества) в отдельно стоящем транспортном средстве».  

Для досмотра представляется одно транспортное средство.  

Исходная позиция находится за укрытием, расположенным на расстоянии не 

менее 10 м от отдельно стоящего транспортного средства. 

Спортсмен отстегивает поводок, голосом и (или) жестом направляет собаку 

на досмотр транспортного средства, после чего заходит за укрытие, из-за 

которого может наблюдать за действиями собаки.  

На выполнение приема дается два пуска в установленное время. Если собака 

прекратила работу (отвлекается), спортсмен с разрешения судьи имеет право 

подозвать ее к себе и повторно послать на досмотр транспортного средства. 

После обозначения искомого вещества по команде судьи спортсмен 

подзывает собаку. 

Условия и порядок выполнения упражнения «поиск запахового материала 

(искомого вещества) в помещении». 



Для досмотра предоставляется от одного до трех помещений (жилых, 

нежилых, офисных, складских и т. п.) общей площадью до 400 кв. м.  

Спортсмену разрешается двигаться за собакой и самостоятельно переходить 

из помещения в помещение. 

Условия и порядок выполнения упражнения «поиск ВВ в малогабаритных 

предметах (ручная кладь, багаж, почтовые отправления)». 

Для досмотра представляются 10-16 единиц малогабаритных предметов, 

имитирующих багаж, ручную кладь, почтовые отправления (например: 

мешки, чемоданы, корзины, пакеты, картонные коробки, бандероли, 

спортивные сумки, фанерные ящики и т. п.). Предметы могут содержать 

бытовые и пищевые объекты.  

Предметы расставляются двумя равными группами: 

– в ряд на расстояние около одного метра друг от друга; 

– произвольно: в одну, две, три кучи, навалом, штабелем и т. п. (определяется 

Положением). 

Расстояние между группами предметов составляет не менее 3 м. 

Условия и порядок выполнения упражнения «поиск ВВ в отдельно 

стоящем предмете». 

Для досмотра (обследования) предоставляется 3 отдельно стоящих 

малогабаритных предмета (мешок, чемодан, корзина, полиэтиленовый пакет, 

картонная коробка, бандероль, спортивная сумка, фанерный ящик и т.п.). 

Предметы находятся в произвольном положении. 

Спортсмен на исходной позиции отстегивает поводок, голосом  и (или) 

жестом последовательно посылает собаку на досмотр предметов с расстояния 

не менее 10 м от каждого из них, а сам остается на месте. 

Если собака прекратила работу (отвлекается), спортсмен имеет право 

подозвать ее к себе и повторно послать на досмотр. Допускается один 

повторный пуск на всем этапе выполнения упражнения в установленное 

время. 

После обозначения искомого вещества по команде судьи спортсмен 

подзывает собаку. 

Упражнение считается выполненным после досмотра 3 предметов. 

Условия и порядок выполнения упражнения «поиск запахового материала 

(искомого вещества) на участке местности». 

Для поиска предоставляют участок местности размером не менее 200 кв. м, 

на котором сокрыты закладки ВВ, при этом «коридор» обследования должен 

составлять 6-8 м. 

Закладки ВВ могут размещаться как в вещах различных предметах, так и 

быть замаскированы на местности, в том числе и закопаны (определяется 

ГСК). 

Спортсмену разрешается двигаться только прямолинейно в заданном 

коридоре, не возвращаясь назад. 

При обозначении собакой предмета (источника запаха) ВВ спортсмен может 

подойти к собаке кратковременно поощрить продолжить выполнение 

упражнения от места обозначения. 



 

5.29. Спортивная дисциплина «поиск и обнаружение наркотических 

средств» 

Спортивная дисциплина «поиск и обнаружение наркотических средств» 

включает упражнения: 

– поиск запахового материала (искомого вещества) в грузовом 

автотранспорте; 

– поиск запахового материала (искомого вещества) в автобусе; 

– поиск запахового материала (искомого вещества) в легковом автомобиле; 

– поиск запахового материала (искомого вещества) в легковых автомобилях; 

– поиск запахового материала (искомого вещества) в разложенном багаже; 

– поиск запахового материала (искомого вещества) в багаже; 

– поиск запахового материала (искомого вещества) в помещении; 

– поиск запахового материала (искомого вещества) в помещениях; 

– поиск запахового материала (искомого вещества) на участке местности;  

– поиск запахового материала (искомого вещества) в ручной клади или 

одежде группы людей. 

Условия визуального осмотра зоны поиска и время на выполнение 

упражнений, виды искомых веществ, вес, количество, время закладки, 

определяется ГСК. На каждом упражнении должно быть определено место 

для контрольной закладки. 

В качестве искомого вещества могут быть использованы наркотические 

вещества и (или) имитаторы основных видов наркотических веществ (далее – 

НВ). Виды НВ определяются Положением. 

Искомые вещества должно быть упакованы и расфасованы в тканевые 

мешочки или полиэтиленовые пакеты. 

В зоне осмотра могут находиться посторонние бытовые объекты, 

раздражители, в том числе и пищевые. 

Выполнение упражнений лимитировано по времени. Спортсмен может 

начать осмотр только по команде судьи. Спортсмену разрешается двигаться 

за собакой, кроме случаев, оговоренных в условиях и порядке выполнения 

упражнения. 

Поиск осуществляется как внешним, так и внутренним осмотром, согласно 

условий и порядка выполнения упражнений. Спортсмен не имеет права 

передвигать или переворачивать предметы и мебель, закрывать или 

открывать ящики и т. п.; передвигать или иным путём воздействовать на 

автомобиль и его части, а также на другие предметы, находящиеся в зоне 

осмотра, если это не оговорено Положением. 

Собака может работать как без поводка, так и на поводке, и во время поиска 

можно последовательно использовать обе тактики, кроме специально 

оговоренных случаев. 

При демонстрации собакой сигнального поведения, если спортсмен считает 

его истинным, он поднимает руку, может подойти к собаке, 

непродолжительно условно подкрепить ее и закончить или продолжить 

поиск. 



Для изменения направления движения собаки разрешается подавать команды 

на подзыв и дальнейший поиск. Данные команды дополнительными не 

считаются. 

По окончании осмотра или по истечении времени, отпущенного на 

выполнение упражнения, спортсмен докладывает судье о результатах 

осмотра: 

– какое количество закладок искомого вещества обнаружено в 

досматриваемых объектах; 

– где конкретно находится (находятся) закладка (закладки). 

После выполнения упражнения спортсмен имеет право подвести собаку к 

контрольной закладке.  

После выполнения всеми спортсменами упражнения старший судья по 

упражнению должен продемонстрировать им закладки искомого вещества 

или их отсутствие. 

Условия и порядок выполнения упражнения «поиск запахового материала 

(искомого вещества) в грузовом автотранспорте». 

Поиск осуществляется в двух грузовых автомобилях. Искомое вещество 

должно быть сокрыто на высоте не более 150 см от земли. 

Поиск проводится путем внешнего осмотра обоих транспортных средств. 

Условия и порядок выполнения упражнения «поиск запахового материала 

(искомого вещества) в автобусе». 

Искомое вещество должно быть сокрыто на высоте не более 150 см (от земли 

- снаружи, и от пола - внутри). 

Поиск проводится путем как внешнего, так и внутреннего осмотра автобуса. 

Определяется Положением. 

Условия и порядок выполнения упражнения «поиск запахового материала 

(искомого вещества) в легковом автомобиле». 

Поиск проводится как внешним, так и внутренним досмотром транспортного 

средства. 

Условия и порядок выполнения упражнения «поиск запахового материала 

(искомого вещества) в легковых автомобилях». 

Для выполнения упражнения представляется от 2 до 5 единиц легкового 

автотранспорта. Их расположение по отношению друг к другу может быть 

произвольным, но расстояние между ними не должно быть менее трех 

метров. 

Поиск проводится путем как внешнего, так и внутреннего осмотра 

автомобилей и определяется Положением. 

Условия и порядок выполнения упражнения «поиск запахового материала 

(искомого вещества) в разложенном багаже». 

Спортсмену для поиска предоставляются не менее восьми единиц багажа. В 

качестве багажа могут быть использованы мешки, чемоданы, корзины, 

пакеты, коробки, спортивные сумки, ящики и т. п.  

Поиск осуществляется внешним осмотром всех единиц багажа. 

Условия и порядок выполнения упражнения «поиск запахового материала 

(искомого вещества) в багаже». 



Для досмотра представляются 10 - 16 единиц малогабаритных предметов, 

имитирующих багаж, ручную кладь, почтовые отправления (например: 

мешки, чемоданы, корзины, пакеты, картонные коробки, бандероли, 

спортивные сумки, фанерные ящики и т. п.). Предметы могут содержать 

бытовые и пищевые объекты. 

Предметы расставляются двумя равными группами: в ряд на расстояние 

около одного метра друг от друга, и произвольно – в одну, две, три кучи, 

навалом, штабелем и т. п. (определяется старшим судьей). 

Расстояние между группами предметов должно быть не менее 3 м. 

Условия и порядок выполнения упражнения «поиск запахового материала 

(искомого вещества) в помещении». 

Выполнение упражнения проводится в одном помещении. Высота закладки 

не более 150 см от пола. 

Тип помещения и интерьер может быть различный (жилые, нежилые, 

офисные, складские и т. п.).  

Поиск осуществляется внутри помещения.  

Спортсмену разрешается двигаться за собакой, если иное не оговорено 

Положением. 

Условия и порядок выполнения упражнения «поиск запахового материала 

(искомого вещества) в помещениях». 

Для досмотра предоставляются не менее трех помещений общей площадью 

до 400 кв. м. Тип помещений и их интерьер может быть различный (жилые, 

нежилые, офисные, складские и т. п.). Высота закладки не более 150 см от 

пола. 

Поиск осуществляется внутри всех помещений.  

Спортсмену разрешается двигаться за собакой и самостоятельно переходить 

из помещения в помещение. 

Условия и порядок выполнения упражнения «поиск запахового материала 

(искомого вещества) на участке местности». 

Для поиска предоставляют участок местности размером не менее 200 кв. м, 

на котором сокрыты закладки, при этом «коридор» обследования должен 

составлять 6-8 м. 

Закладки могут размещаться как в вещах, так и быть замаскированы на 

местности, в том числе и закопаны (определяется ГСК). 

Спортсмену разрешается двигаться только прямолинейно в заданном 

«коридоре», не возвращаясь назад. 

При обозначении собакой предмета (источника запаха) спортсмен может 

подойти к собаке, кратковременно поощрить и продолжить выполнение 

упражнения от места обозначения. 

Условия и порядок выполнения упражнения «поиск запахового материала 

(искомого вещества) в ручной клади, и/или одежде группы людей» 

Условия выполнения упражнения определяются старшим судьей (судьей) на 

упражнении. 

Группа людей (помощников), в количестве 8 – 10 человек, располагаются в 

ряд на расстоянии 50 – 70 см друг от друга. Искомое вещество находится в 



ручной клади (пакет, сумочка, рюкзак, дипломат и т.п.) или одежде одного из 

помощников. Ручная кладь может быть как в руках, так и располагаться у ног 

помощников. При этом помощники могут стоять или сидеть. 

Спортсмен выходит с собакой на исходную позицию, которая может 

находиться на расстоянии 2–3 м от начала или конца ряда (на усмотрение 

спортсмена) и по команде судьи пускает собаку на поиск искомого вещества, 

а сам остается на месте. Собака должна заинтересованно искать, 

безошибочно обнаружить и обозначить ручную кладь или одежду 

помощника с искомым запахом.  

Если собака прекратила работу (отходит от ряда), спортсмен с разрешения 

судьи имеет право подозвать ее к себе, и направить на повторный пуск.  

На выполнение упражнения дается два пуска в установленное время.  

По окончании работы спортсмен докладывает судье о результатах поиска. 

Во время демонстрации навыка собака может находиться в наморднике. 

Определяется Положением. 

 

6.ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ 

КОЛЛЕГИИ И СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 

ГСК формируется организатором соревнования. 

СК формируется оргкомитетом (организацией проводящей соревнование). 

Состав ГСК и СК по своей квалификации должен соответствовать статусу 

соревнования.  

Работа членов ГСК и СК должна отвечать следующим критериям: 

Создание спортсменам равных условий, способствующих достижению 

высоких спортивных результатов. 

Беспристрастное и справедливое решение спорных вопросов. 

Добросовестное отношение к своим обязанностям. 

Общие обязанности и права судей. 

Судьи обязаны предупреждать и пресекать все случаи нарушения Правил, 

Положения и требований безопасности. 

Судья имеет право остановить работу спортсмена и собаки, если они 

допускают нарушения Правил или Положения в том числе показывают 

явную неподготовленность. 

Судьи не имеют права:  

– помогать спортсмену или давать ему советы;  

– вмешиваться в действия спортсмена, если тот не нарушает Правила.  

Судьи при исполнении своих обязанностей должны носить отличительный 

знак, или судейскую форму.  

6.1. Состав главной судейской коллегии с указанием наименований 

должностей спортивных судей и ее полномочия 

В состав главной судейской коллегии (ГСК) соревнования могут входить: 

– главный судья; 

– заместитель главного судьи; 

– главный секретарь;  

– заместитель главного секретаря. 



Главный судья 

Главный судья является руководителем соревнования и несет 

ответственность за их проведение в соответствии с Правилами и 

Положением, организацию судейства и качество работы всех судей. 

Главный судья: 

– перед началом соревнования проводит совещание с СК относительно 

критериев судейства по всем упражнениям, включенным в программу 

соревнования. Принятые на совещании решения в обязательном порядке 

доводятся до организатора соревнования и представителей команд (не 

позднее, чем за час до начала соревнования); 

– распределяет обязанности между членами судейской коллегии;  

– руководит работой ГСК (СК) и вспомогательного персонала соревнования;  

– осматривает и определяет готовность мест проведения соревнования, 

качество искомого вещества предоставленного для проведения упражнений; 

– уточняет программу соревнования в соответствии с местными и погодными 

условиями;  

– рассматривает и утверждает принятые ГСК решения по поступившим 

заявлениям (протестам); 

– представляет после окончания соревнования  судейскую документацию и 

отчет организатору соревнования.  

– выставляет оценки судьям по итогам соревнования. 

При обсуждении решений с членами ГСК решающее слово остается за 

главным судьей. Решение главного судьи является окончательным. 

На соревновании, где заявленное число участников не превышает 20-ти, 

главный судья может осуществлять непосредственное судейство 

соревнования.  

Главный судья обязан: 

– провести совещание с судьями и представителями команд и спортсменов, 

довести до судей и представителей распорядок соревнования и иную 

необходимую информацию, расставить судей по судейским участкам и 

проинструктировать их; 

– проверить и принять места проведения соревнования на соответствие их 

требованиям Правил и нормам безопасности, проверить наличие 

необходимого инвентаря и оборудования. 

– контролировать работу СК, решать все спорные вопросы по толкованию 

Правил и Положения, рассматривать все поданные заявления и протесты и 

выносить по ним решения на основании настоящих Правил. 

– немедленно отстранять от работы судей, уличенных в необъективном 

судействе или не справляющихся со своими обязанностями. 

– совместно с главным секретарем соревнования готовить необходимые 

документы по итогам проведенного соревнования. 

Главный судья имеет право: 

– отложить начало соревнования до устранения выявленных недостатков, 

если место проведения не отвечает требованиям Правил или нормам 

безопасности, проинформировав об этом организатора соревнования. 



– объявить перерыв в соревновании в случае неблагоприятных 

метеорологических условий. 

– перемещать судей с одного участка судейства на другой участок или 

осуществлять их замену в случае необходимости. 

– отстранять участников от участия в соревновании по основаниям, 

предусмотренным п. **** настоящих Правил. 

Заместитель главного судьи  

Заместитель главного судьи подчиняется главному судье. 

Обеспечивает организацию, руководство и контроль работы судей, 

вспомогательного и технического персонала по спортивной дисциплине. 

Количество заместителей главного судьи определяется по количеству 

спортивных дисциплин в соревновании; 

В отсутствие главного судьи один из заместителей выполняет его 

обязанности и пользуется всеми его правами.  

Главный секретарь 

Главный секретарь подчиняется главному судье, отвечает за правильность 

обработки протоколов, подсчета баллов и определения мест, занятых 

участниками и командами, награждение победителей и призеров 

соревнования. 

Главный секретарь: 

– отвечает за организацию работы секретариата, правильное оформление 

протоколов результатов, подготовку отчетов о проведенном соревновании; 

– обеспечивает взаимодействие секретариата с судьями по спортивным 

дисциплинам;  

– организует, при необходимости, заседания СК.  

– организует своевременное обеспечение судей необходимыми документами 

и информацией для проведения соревнования;  

– ведет учет работы судей. 

Главный секретарь обязан: 

– подготовить документацию и бланки, необходимые для проведения 

соревнования, обеспечить выдачу бланковой документации судьям на 

упражнениях; 

– провести перед началом соревнования инструктаж с судьями-секретарями, 

распределить между ними обязанности, контролировать их работу; 

– провести жеребьевку участников и обеспечить оформление стартовых 

протоколов; 

– обеспечить проверку правильности поступающих протоколов (оценочных 

листов), организовать подготовку на их основе сводных протоколов и 

определение результатов соревнования; 

– организовать работу секретариата по качественной обработке результатов 

выступлений и их своевременного доведения до участников соревнования.  

– обеспечить подведение итогов соревнования, подготовку материалов для 

проведения церемонии награждения победителей (дипломы, медали, призы и 

т.п.); 



– незамедлительно докладывать главному судье о поступивших протестах и 

заявлениях. 

Заместитель главного секретаря 

Заместитель главного секретаря подчиняется главному секретарю. 

Заместитель главного секретаря: 

– обеспечивает работу секретариата;  

– участвует в работе комиссии по допуску;  

– обеспечивает ведение протоколов заседаний СК, совещаний с 

представителями команд;  

– обеспечивает судей необходимыми материалами;  

– отвечает за проведения церемонии награждения победителей.  

В отсутствие главного секретаря выполняет его функции. 

6.2. Состав судейской коллегии с указанием наименований должностей 

спортивных судей и ее полномочия 

В состав СК могут входить: 

– старший судья по спортивной дисциплине; 

– старший судья на упражнении; 

– судья на упражнении; 

– судья-фигурант; 

– судья-информатор; 

– судья-секретарь; 

– судья при участниках. 

6.3. Права и функциональные обязанности спортивных судей по 

подготовке, проведению и завершению соревнования, в зависимости от 

занимаемой должности 

Старший судья по спортивной дисциплине 

Старший судья по спортивной дисциплине подчиняется заместителю 

главного судьи. 

Отвечает за подготовку мест проведения соревнования по спортивной 

дисциплине. Организует работу старших судей на упражнениях. 

Старший судья по спортивной дисциплине: 

– проверяет подготовку мест проведения соревнования по спортивной 

дисциплине, необходимого инвентаря и оборудования  в соответствии с 

требованиями Правил и Положения, в случае выявления недостатков в 

подготовке совместно с комендантом, принимает меры к их устранению; 

– контролирует качество выполнения подчиненными судьями своих 

обязанностей; 

– разрешает спорные вопросы, возникшие при проведении соревнования по 

спортивной дисциплине; 

– рассматривает и принимает решения по устным протестам.  

В зависимости от статуса соревнования и количества участников старший 

судья по спортивной дисциплине может исполнять обязанности заместителя 

главного судьи соревнования. 

Старший судья на упражнении. 



Старший судья на упражнении подчиняется старшему судье по спортивной 

дисциплине. Отвечает за  подготовку места проведения упражнения. 

Организует работу подчиненных судей.  

Старший судья на упражнении: 

– получает перед началом соревнования необходимую для судейства 

документацию, инвентарь;  

– организует подготовку и оборудование места проведения упражнения на 

соответствие требованиям Правил, своевременно докладывает старшему 

судья по спортивной дисциплине о готовности места проведения 

упражнения; 

– организует (осуществляет) прокладку запахового следа и закладку 

искомого вещества в зависимости от условий упражнения;  

– руководит работой подчиненных судей на упражнении, судей-фигурантов; 

– контролирует соблюдение участниками порядка выполнения упражнения;  

– выставляет окончательную оценку участнику по итогам выполнения  

упражнения;  

– разрешает спорные вопросы, возникшие при проведении упражнения; 

– обеспечивает своевременную сдачу судейских протоколов в секретариат 

соревнования. 

– сдает полученный инвентарь после окончания соревнования. 

Старший судья  на упражнении имеет право  

– применять спортивные санкции к участникам за нарушения Правил и 

Положения в случаях предусмотренных п. *** в пределах своей 

компетенции; 

– разрешить участнику повторное выполнение упражнения.  

Старший судья на упражнении с зависимости от статуса соревнования и 

количества участников осуществлять судейство самостоятельно либо с 

привлечением судей на упражнении. 

Судья на упражнении  

Судья на упражнении подчиняется старшему судье на упражнении.  

Отвечает за качество оценки выполнения участником условий упражнения. 

Судья на упражнении: 

– оценивает выполнение спортсменом условий упражнения.  

– выставляет спортсмену набранные баллы за выполнение условий 

упражнения. 

– контролирует соблюдение спортсменом требований Правил и Положения 

при выполнении упражнения.  

Количество судей на упражнении определяется в зависимости от статуса 

соревнования и количества участников. 

Судья-фигурант 

Судья-фигурант подчиняется старшему судье по упражнению. Осуществляет 

помощь судьям в определении качества работы собак в спортивной 

дисциплине «розыскной профиль». 

Судья-фигурант: 



– имитирует действия нарушителя, принимает на себя собаку при 

выполнении ею элементов задержания.  

– оказывает противостояние собаке. 

Судья-фигурант экипируется в защитный костюм и оснащается предметами, 

необходимыми для выполнения упражнений. 

Судья при участниках 

Судья при участниках подчиняется главному судье.  

Отвечает за порядок в местах размещения спортсменов и собак. 

Своевременно доводит до представителей и участников распорядок дня, 

время начала упражнений, информацию о проводимых мероприятиях 

каждого дня и обо всех решениях ГСК. 

Судья-секретарь 

Судья-секретарь подчиняется заместителю главного секретаря. 

Отвечает за правильность ведения и оформления протоколов технических 

результатов, другой документации, по ходу и итогам соревнования.  

Количество судей-секретарей определяется в зависимости от статуса 

соревнования и количества участников. 

Судья-информатор 

Судья-информатор подчиняется заместителю главного секретаря. 

Осуществляет сбор информации от старших судей по упражнениям и 

доставку в секретариат, обеспечивает участников, зрителей, представителей 

СМИ информацией об условиях, ходе и результатах соревнования. 

Количество судей-информаторов определяется в зависимости от статуса 

соревнования и количества участников. 

6.4. Требования для допуска спортивных судей из иных видов спорта 

близких по оценке соревновательных действий, к спортивному 

судейству соревнований, включая требования к знанию правил и 

квалификационной категории таких спортивных судей; 

К судейств соревнования по многоборью спортсменов могут быть допущены 

спортивные судьи из следующих видов спорта: «спортивно-прикладное 

собаководство», «спортсменический спорт», «служебно-прикладной спорт 

ФТС России», «служебно-прикладной спорт ФСКН России» не зависимо от 

принадлежности к федеральным органам. 

Для допуска к судейству соревнования спортивному судье из иного вида 

спорта необходимо до начала соревнования сдать квалификационный зачет 

по знанию Правил.  

Квалификационный зачет принимает главный судья соревнования и 

оформляет допуск документально. 

 

7. СВЕДЕНИЯ О ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ И ТЕХНИЧЕСКОМ 

ПЕРСОНАЛЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМ ПРОВЕДЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

7.1. Состав, численность, функции вспомогательного и технического 

персонала, обеспечивающего проведение соревнований. 



Состав и численность вспомогательного и технического персонала 

определяется организацией проводящей соревнование и зависит от статуса 

соревнования, количества участников, степени подготовленности мест 

проведения соревнования. 

К вспомогательному персоналу относятся: 

- комендант соревнования; 

- врач; 

- ветеринарный врач. 

 К техническому персоналу относятся помощник судьи, работники 

технических служб (рабочие, уборщицы и др.). 

Комендант соревнований 

Комендант соревнования назначается организацией проводящей 

соревнование (входит в состав организационного комитета).  

Комендант соревнования подчиняется непосредственно главному судье или 

одному из его заместителей. 

Комендант соревнования отвечает за: 

– своевременную подготовку и оформление мест проведения соревнования, 

совещаний, церемоний открытия, награждения победителей и призеров и 

текущий уход за ними; 

– подготовку, пригодность и готовность к использованию инвентаря и  

оборудования в необходимом количестве, в сроки определенные программой 

соревнования;  

– обеспечение размещения, питания участников, членов судейской коллегии, 

зрителей вспомогательного и технического персонала; 

– обеспечение деятельности ГСК и СК, создание условий для работы судей 

(организацию питания, перевозки к местам проведения соревнований и 

обратно к местам проживания, оплаты работы судей и т.п.); 

– звуковое сопровождение соревнования;  

– транспортное обеспечение соревнования. 

Комендант соревнования руководит работой технического персонала; 

В распоряжение коменданта соревнования могут выделяться автомобильный 

транспорт, средства связи и необходимое количество технического 

персонала. 

Для решения возлагаемых на коменданта задач могут назначаться 

помощники коменданта, ответственные за отдельные направления работы 

(размещение участников, организацию питания, транспортное обеспечение и 

т.п.) 

Права и обязанности врача соревнования  

Врач соревнования назначается организацией проводящей соревнование, 

осуществляет медицинскую помощь и медицинский контроль в период 

проведения соревнования. Врач соревнований подчиняется непосредственно 

главному судье или одному из его заместителей. Решения врача, касающиеся 

его компетенции, являются для судейской коллегии обязательными. 

Врач соревнований обязан: 



– принимать участие в работе комиссии по допуску в части проверки 

правильности оформления документов, разрешающих допуск спортсменов к 

участию в соревнованиии по медицинским показаниям; 

– оказывать медицинскую помощь участникам и судьям в случае 

заболеваний или травм и давать заключение о возможности дальнейшего 

участия спортсмена в соревновании при его заболевании (травме); 

– следить за соблюдением санитарно-гигиенических и медицинских 

требований при проведении соревнования; 

– по окончании соревнования представить главному судье отчет о медико-

санитарном обеспечении соревнования с указанием случаев заболеваний и 

травм. 

Врач соревнований имеет право запретить спортсмену дальнейшее участие в 

случаях: 

–  получения спортсменом травмы; 

– заболевания во время соревнования или обострения хронического 

заболевания; 

– выявления признаков или последствий употребления алкоголя, 

наркотических средств; 

– наличия жалоб на плохое самочувствие. 

Права и обязанности ветеринарного врача соревнования  

Ветеринарный врач соревнования назначается организацией проводящей 

соревнование, осуществляет ветеринарную помощь и ветеринарный 

контроль в период проведения соревнования. 

Ветеринарный врач соревнования подчиняется непосредственно главному 

судье или одному из его заместителей. Решения ветеринарного врача 

соревнования, касающиеся его компетенции, являются для судейской 

коллегии обязательными. 

Ветеринарный врач соревнования обязан: 

– принимать участие в работе комиссии по допуску в части проверки 

ветеринарных документов собак и допуска собак к соревнованию; 

– в ходе соревнования оказывать экстренную ветеринарную помощь; 

– по завершению соревнования представить главному судье отчет о 

ветеринарном обеспечении соревнования с указанием случаев заболеваний и 

травм. 

Ветеринарный врач соревнований имеет право запретить спортсмену 

дальнейшее участие его собаки в случаях: 

–  получения собакой травмы; 

– заболевания собаки во время соревнования или обострения хронического 

заболевания; 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

 

Оценка выполнения упражнений 

на основании начисления баллов и вычитания штрафных баллов 

 

Дисциплина «розыскной профиль» 

Упражнение «проработка запахового следа» 

Начисление баллов за поиск + 70 

Вычитание штрафных баллов за ошибки в поиске 
Штрафные 

баллы 

Каждая дополнительная команда - 1 

каждое сокращение дистанции - 1 

За каждую минуту поиска сверх установленного времени, 

но не более 15 мин. 
- 1 

Каждое дополнительное воздействие - 2 

Собака недостаточно независима, часто поворачивается к 

спортсмену 
- 5 

Повторный пуск (повторная постановка собаки на след до 

обнаружения первого предмета) 
- 5 

Реакция на отвлекающие раздражители внешней среды, 

недостаточная концентрация, отсутствие сосредоточенности 

(один раз за поиск) 

- 5 

Не активный, мало заинтересованный поиск - 10 

Слабая управляемость собакой, недисциплинированность, 

плохая реакция на команды  
- 10 

Отправление естественных надобностей собакой в течение 

работы 
- 10 

Начисление баллов за обозначение + 30 

Вычитание штрафных баллов за ошибки в обозначении 
Штрафные 

баллы 

Обозначение апортированием - 30 

Обозначение способом отличным от заявленного - 1 

Срыв выдержки после обозначения - 2 

Каждое ложное обозначение  10 

Каждое не обнаружение вещи 

- 30 

*кол-

во вещей 

Упражнение считается невыполненным 
Оценка за 

упражнение 

Участник своими действиями ведет собаку по следу или в 

сторону движения фигуранта 
0 

Время, установленное на выполнение упражнения, 

закончилось 
0 



Уход (побег) собаки из зоны поиска, неподчинение 

спортсмену  
0 

Отказ осуществлять (продолжать) поиск после повторных 

команд спортсмена 
0 

Принуждение к поиску, использование физического 

давления  
0 

 

 

Упражнение «выборка вещи» 

Начисление баллов за поиск + 70 

Вычитание штрафных баллов за ошибки в поиске 
Штрафные 

баллы 

Каждое отвлечение - 1 

Проход собаки мимо искомой вещи с явным 

обнюхиванием  
- 5 

Хаотичный, бессистемный поиск - 5 

Собака недостаточно независима, часто поворачивается к 

спортсмену 
- 5 

Дополнительное воздействие на собаку - 5 

Не активный, мало заинтересованный поиск - 10 

Отправление естественных надобностей собакой на 

предметы и объекты исследования в течение работы 
- 10 

повторный пуск - 20 

Начисление баллов за обозначение + 30 

Вычитание штрафных баллов за ошибки в обозначении 
Штрафные 

баллы 

незначительный контакт с вещами (касание предметов) - 1 

Обозначение собакой искомой вещи способом отличным 

от заявленного 
- 1 

Самостоятельное прекращение сигнального поведения - 5 

Сильный контакт с вещами (сдвигание предметов с места) - 10 

Собака колеблется обозначать искомую вещь, медленно 

переходит к обозначению  
- 10 

Упражнение считается невыполненным 
Оценка за 

упражнение 

Перехватывает вещи 0 

Ложное обозначение  0 

Обозначение апортированием 0 

Участник своими действиями наводит собаку на источник 

выхода запаха 
0 

Время, установленное на выполнение упражнения, 

закончилось 
0 

Повреждение или разрушение вещей 0 



Уход (побег) собаки из зоны поиска, неподчинение 

спортсмену  
0 

Отказ осуществлять (продолжать) поиск после повторных 

команд спортсмена 
0 

Принуждение к поиску, использование физического 

давления для вызова сигнального поведения собаки 
0 

 

Упражнение «обыск местности» 

Начисление баллов за поиск + 70 

Вычитание штрафных баллов за ошибки в поиске 
Штрафные 

баллы 

Каждое отвлечение - 1 

Хаотичный поиск - 5 

Проход собаки мимо искомой вещи с явным 

обнюхиванием  
- 5 

Не активный, мало заинтересованный поиск - 10 

Собака недостаточно независима, часто поворачивается к 

спортсмену 
- 5 

Дополнительное воздействие на собаку - 5 

Слабая управляемость собакой, недисциплинированность, 

работа на натянутом поводке, плохая реакция на команды  
- 10 

Постоянное отвлечение на раздражители внешней среды, 

недостаточная концентрация, отсутствие сосредоточенности 

(один раз за поиск) 

- 20 

Отправление естественных надобностей собакой на 

предметы и объекты исследования в течение работы 
- 35 

Начисление баллов за обозначение + 30 

Вычитание штрафных баллов за ошибки в обозначении 
Штрафные 

баллы 

обозначение способом, который не был указан - 1 

Самостоятельное прекращение сигнального поведения - 2 

Каждое ложное обозначение  - 5 

незначительный контакт с вещами (касание предметов) - 5 

Сильный контакт с вещами (сдвигание предметов с места) - 10 

Собака колеблется обозначать искомую вещь, медленно 

переходит к обозначению  
- 10 

Каждое не обнаружение закладки - 10 

Упражнение считается невыполненным 
Оценка за 

упражнение 

Перехватывает вещи 0 

Участник своими действиями наводит собаку на источник 

выхода запаха 
0 

Время, установленное на выполнение упражнения, 0 



закончилось 

Уход (побег) собаки из зоны поиска, неподчинение 

спортсмену  
0 

Отказ осуществлять (продолжать) поиск после повторных 

команд спортсмена 
0 

Принуждение к поиску, использование физического 

давления для вызова сигнального поведения собаки 
0 

Обозначение апортированием 0 

 

Упражнение «защитная служба» 

(задержание, охрана, конвоирование) 

Начисление баллов за поиск и задержание нарушителя + 25 

Начисление баллов за досмотр фигуранта с 

последующим нападением 
+ 25 

Начисление баллов за нападение из движения (лобовая 

атака) 
+ 35 

Начисление баллов за конвоирование с последующим 

нападением 
+ 15 

Вычитание штрафных баллов за ошибки 
Штрафные 

баллы 

каждая повторная команда или жест - 1 

неспокойное поведение собаки на исходной точке - 1 

изменение дистанции при конвоировании  - 1 

не последовательный поиск фигуранта в укрытиях - 10 

отклонение в сторону (неплотное движение собаки) - 1 

каждое дополнительное воздействие - 2 

отклонение в пределах корпуса - 2 

неактивное движение собаки на отражение нападения - 10 

после остановки помощника собака слегка отвлекается от 

охраны  
- 3 

отклонение собаки более корпуса - 3 

отвлечения собаки при конвоировании - 3 

укусы (удары) при охране и конвоировании - 5 

после остановки помощника собака сильно отвлекается от 

охраны  
- 5 

отвлечение на выстрел - 5 

каждый срыв выдержки - 5 

каждое механическое воздействие - 10 

собака переключается на предмет, брошенный 

помощником, но затем производит задержание 
10 

после остановки помощника собака не охраняет, уходит от 

помощника 
- 10 

неактивная борьба после хватки - 15 



испуг от выстрела (но собака продолжает выполнять 

команды) 
- 15 

Упражнение считается невыполненным 
Оценка за 

упражнение 

собака переключается на предмет, брошенный 

помощником, и не производит задержания 
0 

собака при выстреле проявляет трусость 0 

собака не прекращает хватку фигуранта по командам, а 

только после болевого или механического воздействия (рывки за 

ошейник, удары, хваты за горло и т.п.) 

0 

не выдерживает давление и позволяет себя прогнать 0 

неуправляемость собаки 0 

 

Упражнение «обыск транспорта» 

Начисление баллов за поиск  + 70 

Вычитание штрафных баллов за ошибки в поиске 
Штрафные 

баллы 

каждое отвлечение - 1 

слабо мотивированный поиск, с низкой концентрацией на 

объекте обследования 
- 5 

оправление собакой естественных надобностей в месте 

выполнения приёма 
- 20 

уход с площадки с последующим возвращением - 10 

Начисление баллов за обозначение + 30 

Вычитание штрафных баллов за ошибки в обозначении 
Штрафные 

баллы 

обозначение не заявленным способом - 2 

каждое дополнительное воздействие направленное на 

вызов сигнальной позы 
- 5 

самостоятельное прекращение собакой демонстрации 

сигнального поведения  
- 5 

Упражнение считается невыполненным 
Оценка за 

упражнение 

выпуск транспорта с помощником (помощниками) 0 

задержание пустого транспорта 0 

 

Упражнение «свободный поиск в движении» 

Начисление баллов за поиск  + 60 

Вычитание штрафных баллов за ошибки в поиске 
Штрафные 

баллы 

неспокойное поведение собаки на исходной точке - 1 

каждая дополнительная команда - 1 



каждое отвлечение от поиска - 1 

каждое дополнительное воздействие - 2 

отправление естественных надобностей (за каждый 

случай) 
- 5 

каждая последующая постановка собаки на поиск, после 

повторной разрешенной 
- 10 

Слабо мотивированный поиск - 30 

Начисление баллов за обозначение (атаку) + 30 

Вычитание штрафных баллов за ошибки в обозначении 

(атаке) 

Штрафные 

баллы 

Отсутствие облая, при наличии охраны фигуранта (для 

собак обозначающих голосом) 
- 10 

Отвлечение на подход спортсмена (для собак 

обозначающих голосом) 
- 5 

дополнительная секунда в хвате (собаке дается 1 сек., 

чтобы прекратить хватку) 
- 1 

быстрые перехваты за каждое изменения места укуса - 2 

хватки после команды на отзыв, на прекращение хвата за 

каждую хватку 
- 2 

отсутствие хватки при проникновении к фигуранту, каждая 

секунда (для собак атакующих фигуранта)  
- 3 

после остановки помощника собака слегка отвлекается от 

охраны, за каждое отвлечение (для собак обозначающих 

голосом)  

- 3 

после остановки помощника собака сильно отвлекается от 

охраны (для собак обозначающих голосом) 
- 5 

за длительное кружение вокруг укрытия с фигурантом 

(вокруг фигуранта) 
от -1 до - 5 

каждое прекращение (более 2 сек) хвата и возобновление 

его вновь 
- 5 

за отсутствие обозначения голосом при проникновении к 

фигуранту (при отсутствии охраны фигуранта), каждая секунда 

(для собак обозначающих голосом) 

- 5 

нерешительное поведение собаки перед помощником - 5 

собака после совершения хватки, самостоятельно ее 

прекращает и без команды возвращается к спортсмену 
- 10 

собака вступает в борьбу, но бросает хватку и уходит 

(формальное поведение на хватке) 
- 20 

после обнаружения собакой фигуранта, спортсмен 

подбегает к укрытию без команды судьи 
- 30 

Начисление баллов за отзыв + 10 

Вычитание штрафных баллов за ошибки в отзыве 
Штрафные 

баллы 

дополнительная команда подзыва (разрешается лишь одна - 2 



команда) 

Упражнение считается невыполненным 
Оценка за 

упражнение 

собака движется на удалении от спортсмена ближе 10-15 

метров в течении 15-30 сек, время устанавливается по решению 

ГСК 

0 

собака не отправляется на свободный поиск несмотря на 

данную ей повторную команду 
0 

собака не находит фигуранта в укрытии в установленное 

время 
0 

до обнаружения собакой, спортсмен подбегает к укрытию 

без команды судьи 
0 

собака проявляет трусость по отношению к фигуранту и 

его действиям, к выстрелам 
0 

спортсмен выходит на линию нахождения укрытия с 

фигурантом или на само укрытие до обнаружения собакой 
0 

уход из зоны поиска, неподчинение участнику 

соревнований или побег от него 
0 

невыполнение приема 0 

 

Упражнение «преодоление полосы препятствий» 

Начисление баллов за преодоление штакетника + 15 

Начисление баллов за преодоление бума (бревна) + 15 

Начисление баллов за преодоление забора + 20 

Начисление баллов за преодоление лестницы + 15 

Начисление баллов за преодоление канавы (разрушенный 

мост) 
+ 20 

Начисление баллов за преодоление участка переползания + 15 

Вычитание штрафных баллов за ошибки в обозначении 

(атаке) 

Штрафные 

баллы 

касание штакетника собакой - 10 

преждевременный соскок со сходней бума собакой или 

спортсменом 
- 10 

каждый уход собаки за пределы территории выполнения 

норматива, с последующим возвращением 
- 10 

оправление собакой естественных надобностей в месте 

выполнения приёма 
- 20  

Упражнение считается невыполненным 
Оценка за 

упражнение 

собака или спортсмен не преодолевают три любые 

препятствия 
0 

нарушение спортсменом последовательности преодоления 

препятствий 
0 



Упражнение «общий курс послушания» 

Начисление баллов за элемент «свободное состояние» + 5 

Начисление баллов за элемент «подход к спортсмену» + 5 

Начисление баллов за элемент «движение рядом» + 5 

Начисление баллов за элемент «посадка, укладка, стояние» + 30 

Начисление баллов за элемент «ползание» + 10 

Начисление баллов за элемент «выдержка» + 5 

Начисление баллов за элемент «преодоление бума (бревна)» + 5 

Начисление баллов за элемент «преодоление забора» (для 

собак ниже 45 см – барьер высотой 1,5 метра) 
+ 5 

Начисление баллов за элемент движение по лестнице + 5 

Начисление баллов за элемент преодоление штакетника + 5 

Начисление баллов за элемент преодоление канавы + 5 

Начисление баллов за элемент отношение к наморднику + 5 

Начисление баллов за элемент проход через группу людей + 10 

отношение к выстрелу  

Вычитание штрафных баллов за ошибки в выполнении 

элементов упражнения «общий курс послушания» 

Штрафные 

баллы 

«свободное 

состояние» 

повторно поданная команда или жест, 

дополнительное воздействие 

- 1 

Срыв выдержки - 1 

Неправильная посадка - 1 

собака не удалилась на 5 шагов - 1 

возвращение собаки к спортсмену в 

течение 5 секунд после команды 

«Гуляй» 

- 1 

собака не сделала 1 шага от 

спортсмена по команде «Гуляй» 
- 5 

«подход к 

спортсмену» 

повторно поданная команда или жест, 

дополнительное воздействие 

- 1 

подход собаки к спортсмену шагом - 1 

подход собаки к спортсмену с 

остановками в пути 
- 1 

неправильная посадка при подходе к 

спортсмену (не параллельно 

относительно спортсмена, завал крупа) 

- 1 

совмещение команды с жестом - 2 

за невыполнение собакой команды в 

течение 20 секунд (отсчет времени 

начинается после подачи спортсменом 

первой команды) 

- 5 

«движение повторно поданная команда или жест, - 1 



рядом» дополнительное воздействие 

подход собаки к спортсмену шагом - 1 

подход собаки к спортсмену с 

остановками в пути 
- 1 

неправильная посадка при подходе к 

спортсмену (не параллельно 

относительно спортсмена, завал крупа) 

- 1 

совмещение команды с жестом - 2 

за невыполнение собакой команды в 

течение 20 секунд (отсчет времени 

начинается после подачи спортсменом 

первой команды) 

- 5 

«посадка, 

укладка, стояние» 

повторно поданная команда или 

жест, дополнительное воздействие 

- 1 

совмещение команды с жестом - 2 

неправильная посадка (укладка) собаки 

(завал крупа) 
- 1 

самостоятельное изменение 

положения 
- 5 

продвижение собаки с места не 

более чем на 0,5 метра 
- 5 

продвижение собаки с места не 

более чем на 1 метр 
- 10 

продвижение собаки с места не 

более чем на 1,5 метра 
- 20 

продвижение собаки с места 

более чем на 1,5 метра 
- 30 

«ползание» 

повторно поданная команда, 

воздействие 

- 1 

каждый отрезок дистанции до 3-х 

метров, пройденный собакой с 

оторванными от земли локтями 

- 1 

ползание собаки с остановками в пути 
- 1 

каждый случай появления просвета 

между собакой и спортсменом 

(отставание, опережение)  

- 1 

продвижение собаки более 3-х метров 

вперед с оторванными от земли 

локтями 

- 10 

невыполнение приема - 10 

«выдержка» 
если собака меняет положение (завал 

крупа, в положении стоя – 

- 1 



переступание с отрывом лапы от 

поверхности) – снимается один раз за 

упражнение 

если собака меняет положение 

(посадка, укладка, стояние), оставаясь 

на месте 

- 1 

срыв выдержки - 5 

любая неразрешенная команда, 

действие 

- 5 

спортсмен оборачивается или смотрит 

на собаку во время движения к 

укрытию или при входе в него 

- 5 

спортсмен показывается из-за укрытия 

до истечения положенного срока 
- 5 

«преодоление 

бума» (бревна) 

повторно поданная команда или жест, 

дополнительное воздействие 

- 1 

собака после преодоления препятствия 

самостоятельно не садится (ложится) в 

течение первых и каждых 2-х 

последующих секунд 

- 1 

отсутствие у собаки выдержки в 

положении «сидеть» («лежать») 
- 3 

собака уходит  от  середины 

противоположной стороны канавы 

более чем на 3 метра 

- 3 

собака садится (ложится) не 

самостоятельно, а по команде 

спортсмена 

- 3 

падение собаки или спортсмена с бума 

(бревна) 
- 5 

если время преодоления собакой или 

спортсменом препятствия превышает 

15 секунд 

- 5 

невыполнение приема - 5 

«преодоление 

забора» (для собак 

ниже 45 см – забор 

высотой 1,5 метра) 

повторно поданная команда или жест, 

дополнительное воздействие 

- 1 

задержка собаки на препятствии более 

5 секунд 
- 1 

собака после преодоления препятствия 

самостоятельно не садится в течение 

первых и каждых 2-х последующих 

секунд 

- 1 

отсутствие у собаки выдержки в 

положении «сидеть», «лежать» 
- 3 



собака уходит от середины 

противоположной стороны стены 

более чем на 3 метра 

- 3 

собака садится не самостоятельно, а по 

команде спортсмена 
- 3 

время преодоления собакой или 

спортсменом препятствия превышает 

15 секунд 

- 5 

невыполнение приема - 5 

«движение по 

лестнице» 

повторно поданная команда или жест, 

дополнительное воздействие 

- 1 

задержка собаки на препятствии более 

5 секунд 
- 1 

собака после преодоления препятствия 

самостоятельно не садится в течение 

первых и каждых 2-х последующих 

секунд 

- 1 

отсутствие у собаки выдержки в 

положении «сидеть», «лежать» 
- 3 

собака уходит от середины 

противоположной стороны лестницы 

более чем на 3 метра 

- 3 

собака садится не самостоятельно, а по 

команде спортсмена 
- 3 

время преодоления собакой или 

спортсменом препятствия превышает 

30 секунд 

- 5 

невыполнение приема - 5 

«преодоление 

штакетника» 

повторно поданная команда или жест, 

дополнительное воздействие 

- 1 

касание собакой штакетника лапами - 1 

собака после преодоления препятствия 

самостоятельно не садится в течение 

первых и каждых 2-х последующих 

секунд 

- 1 

отсутствие у собаки выдержки в 

положении «сидеть», «лежать» 
- 3 

собака уходит от середины 

противоположной стороны штакетника 

более чем на 3 метра 

- 3 

собака садится не самостоятельно, а по 

команде спортсмена 
- 3 

невыполнение приема 

 
- 5 



«преодоление канавы» 

повторно поданная команда или жест, 

дополнительное воздействие 

- 1 

собака после преодоления препятствия 

самостоятельно не садится в течение 

первых и каждых 2-х последующих 

секунд 

- 1 

собака перепрыгнула меньшую 

ширину канавы 

- 2 

отсутствие у собаки выдержки в 

положении «сидеть», «лежать» 
- 3 

собака уходит от середины 

противоположной стороны канавы 

более чем на 3 метра 

- 3 

собака садится не самостоятельно, а по 

команде спортсмена 
- 3 

падение собаки или спортсмена в 

канаву 
- 5 

невыполнение приема - 5 

«отношение к 

наморднику» 

Изменение положения собакой при 

надевании намордника 

- 1 

Однократное воздействие собакой на 

намордник (лапой, об землю, об 

человека) 

- 1 

повторно поданная команда или жест, 

дополнительное воздействие 

- 1 

за сбрасывание намордника собакой - 5 

непрекращающиеся попытки собаки 

сбросить намордник (в общей сумме 

более 10 секунд) 

- 5 

невозможность надеть на собаку 

намордник в течение 15 секунд 

- 5 

«проход через группу 

людей» 

за каждую повторно поданную 

команду или жест 

- 1 

незначительная реакция на людей, 

нервозность, незначительно 

выраженные попытки вступить 

 в контакт 

от - 1 

до - 2 

признаки агрессивного или трусливого 

поведения 

от - 3 до -5 

использование поводка для коррекции 

поведения собаки (при работе на 

поводке) 

от - 3 до -5 

использование непредусмотренных 

правилами команд, которые 

от - 3 до -5 



направлены для снятия агрессивности 

или преодоления робости 

 у собаки 

сильно выраженная реакция на людей, 

необоснованное нападение, 

значительная агрессивность или 

трусость 

- 10 

отказ войти в группу людей  - 10 

Другие ошибки от - 1 до - 5 

 

Упражнение «Кросс». (50 баллов) 

Мужчины 

(мин.сек.) 

Женщины 

(мин.сек.) 
Баллы 

 Мужчины 

(мин.сек.) 

Женщины 

(мин.сек.) 
Баллы 

02.5

0 

03.3

0 
50 

05.0

0 

05.4

0 
24 

02.5

5 

03.3

5 
49 

05.0

5 

05.4

5 
23 

03.0

0 

03.4

0 
48 

05.1

0 

05.5

0 
22 

03.0

5 

03.4

5 
47 

05.1

5 

05.5

5 
21 

03.1

0 

03.5

0 
46 

05.2

0 

06.0

0 
20 

03.1

5 

03.5

5 
45 

05.2

5 

06.0

5 
19 

03.2

0 

04.0

0 
44 

05.3

0 

06.1

0 
18 

03.2

5 

04.0

5 
43 

05.3

5 

06.1

5 
17 

03.3

0 

04.1

0 
42 

05.4

0 

06.2

0 
16 

03.3

5 

04.1

5 
41 

05.4

5 

06.2

5 
15 

03.4

0 

04.2

0 
40 

05.5

0 

06.3

0 
14 

03.4

5 

04.2

5 
39 

05.5

5 

06.3

5 
13 

03.5

0 

04.3

0 
38 

06.0

0 

06.4

0 
12 

03.5

5 

04.3

5 
37 

06.0

5 

06.4

5 
11 

04.0

0 

04.4

0 
36 

06.1

0 

06.5

0 
10 

04.0

5 

04.4

5 
35 

06.1

5 

06.5

5 
9 

04.1

0 

04.5

0 
34 

06.2

0 

07.0

0 
8 

04.1

5 

04.5

5 
33 

06.2

5 

07.0

5 
7 



04.2

0 

05.0

0 
32 

06.3

0 

07.1

0 
6 

04.2

5 

05.0

5 
31 

06.3

5 

07.1

5 
5 

04.3

0 

05.1

0 
30 

06.4

0 

07.2

0 
4 

04.3

5 

05.1

5 
29 

06.4

5 

07.2

5 
3 

04.4

0 

05.2

0 
28 

06.5

0 

07.3

0 
2 

04.4

5 

05.2

5 
27 

06.5

5 

07.3

5 
1 

04.5

0 

05.3

0 
26 

07.0

0 

07.4

0 
0 

04.5

5 

05.3

5 
25 

   

 

Дисциплина «поиск взрывчатых веществ» 

 

Начисление баллов за поиск во всех упражнениях + 70 

Вычитание штрафных баллов за ошибки в поиске во 

всех упражнениях 

Штра

фные 

баллы 

Хаотичный поиск - 5 

Проход собаки мимо закладки с явным обнюхиванием  - 10 

Кратковременные отвлечения на посторонние 

раздражители 

от - 1 

до - 5 

Не активный, мало заинтересованный поиск, уход собаки 

от обыскиваемого объекта 
- 10 

Слабоинтенсивное, прерывистое обнюхивание - 1 

Собака недостаточно независима, часто поворачивается к 

спортсмену 
- 2 

Каждая повторная команда, дополнительное воздействие 

на собаку без физического контакта  
- 1 

Слабо мотивированный поиск, с низкой концентрацией на 

объекте обследования 
- 5 

Слабая управляемость собакой, недисциплинированность, 

работа на натянутом поводке, плохая реакция на команды  
- 5 

Смещение объектов при поиске (за исключением объектов 

с закладкой) 
- 10 

Постоянное отвлечение на раздражители внешней среды, 

недостаточная концентрация, отсутствие сосредоточенности 

(один раз за поиск) 

- 20 

Прерывание поиска спортсменом, повторная активация, 

повторный пуск (в упражнениях, где определено правилами) 
- 20 

Отправление естественных надобностей собакой на - 20 



предметы и объекты исследования в течение работы 

Начисление баллов за обозначение во всех 

упражнениях 
+ 30 

Вычитание штрафных баллов за ошибки в обозначении 

во всех упражнениях 

Штра

фные 

баллы 

Обозначение собакой искомого вещества способом 

отличным от заявленного 
- 2 

Каждое изменение положения собаки после обозначения - 2 

Невыразительное, прерывистое обозначение  - 5 

Неточное указание закладки (от 0,5 м до 1 м) - 5 

Собака колеблется обозначать сокрытый запаховый 

материал, медленно переходит к обозначению  
- 5 

Самостоятельное прекращение сигнального поведения - 5 

Каждое ложное обозначение  - 10 

Неточное указание закладки (от 1 м до 1,5 м) - 10 

Каждое не обнаружение закладки (при нескольких 

закладках) 

- 30 * 

кол-

во закладок 

Упражнение считается невыполненным 

Оценк

а за 

упражнение 

Участник своими действиями наводит собаку на источник 

выхода запаха 
0 

Время, установленное на выполнение упражнения, 

закончилось 
0 

Активное обозначение  0 

Уход (побег) собаки из зоны поиска, неподчинение 

спортсмену  
0 

Отказ осуществлять (продолжать) поиск после 3 

повторных команд спортсмена 
0 

Принуждение к поиску, использование физического 

давления или воздействие для вызова сигнального поведения 

собаки 

0 

Примечание: 

 Действия спортсмена и служебной собаки складываются из результатов, 

полученных за поиск и за обозначение. 

 Выполнение упражнения прекращается, если спортсмен со служебной 

собакой набрал в сумме 100 и более штрафных баллов. 

 Обозначение далее 1,5 м от центра закладки – не засчитывается (кроме 

случаев, если явно возможен выход запаха к месту, где собака приняла 

сигнальную позу (по трубе, скрытые полости и т. д.). 

 

 



Дисциплина «поиск наркотических средств» 

 

Начисление баллов за поиск во всех упражнениях + 70 

Вычитание штрафных баллов за ошибки в поиске во 

всех упражнениях 

Штра

фные 

баллы 

Хаотичный поиск - 5 

Проход собаки мимо закладки с явным обнюхиванием  - 10 

Кратковременные отвлечения на посторонние 

раздражители 

от - 1 

до - 5 

Не активный, мало заинтересованный поиск, уход собаки 

от обыскиваемого объекта 
- 10 

Слабоинтенсивное, прерывистое обнюхивание - 1 

Собака недостаточно независима, часто поворачивается к 

спортсмену 
- 2 

Каждая повторная команда, дополнительное воздействие 

на собаку без физического контакта  
- 1 

Слабо мотивированный поиск, с низкой концентрацией на 

объекте обследования 
- 5 

Слабая управляемость собакой, недисциплинированность, 

работа на натянутом поводке, плохая реакция на команды  
- 5 

Смещение объектов при поиске (за исключением объектов 

с закладкой) 
- 10 

Постоянное отвлечение на раздражители внешней среды, 

недостаточная концентрация, отсутствие сосредоточенности 

(один раз за поиск) 

- 20 

Прерывание поиска спортсменом, повторная активация, 

повторный пуск (в упражнениях, где определено правилами) 
- 20 

Отправление естественных надобностей собакой на 

предметы и объекты исследования в течение работы 
- 20 

Начисление баллов за обозначение во всех 

упражнениях 
+ 30 

Вычитание штрафных баллов за ошибки в обозначении 

во всех упражнениях 

Штра

фные 

баллы 

Обозначение собакой искомого вещества способом 

отличным от заявленного 
- 2 

Каждое изменение положения собаки после обозначения - 2 

Активное обозначение без смещения объекта  - 5 

Активное обозначение со смещением объекта  - 10 

Невыразительное, прерывистое обозначение  - 5 

Неточное указание закладки (от 0,5 м до 1 м) - 5 

Собака колеблется обозначать сокрытый запаховый 

материал, медленно переходит к обозначению  
- 5 



Самостоятельное прекращение сигнального поведения - 5 

Каждое ложное обозначение  - 10 

Неточное указание закладки (от 1 м до 1,5 м) - 10 

Каждое не обнаружение закладки (при нескольких 

закладках) 

- 30 * 

кол-

во закладок 

Упражнение считается невыполненным 

Оценк

а за 

упражнение 

Участник своими действиями наводит собаку на источник 

выхода запаха 
0 

Время, установленное на выполнение упражнения, 

закончилось 
0 

Активное обозначение с разрушением объекта  0 

Уход (побег) собаки из зоны поиска, неподчинение 

спортсмену  
0 

Отказ осуществлять (продолжать) поиск после 3 

повторных команд спортсмена 
0 

Принуждение к поиску, использование физического 

давления или воздействие для вызова сигнального поведения 

собаки 

0 

 

Примечание: 

 Действия спортсмена и служебной собаки складываются из результатов, 

полученных за поиск и за обозначение. 

 Выполнение упражнения прекращается, если спортсмен со служебной 

собакой набрал в сумме 100 и более штрафных баллов. 

 Обозначение далее 1,5 м от центра закладки – не засчитывается (кроме 

случаев, если явно возможен выход запаха к месту, где собака приняла 

сигнальную позу (по трубе, скрытые полости и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Оценка выполнения упражнений 

на основании определения качественных критериев, 

переводимых в баллы 

 

Оценка 

Баллы 

1

00 

7

0 

6

0 

4

0 

3

5 

3

0 

2

5 

1

5 

1

0 

Отлично  (О) 
9

6-100 

6

7-70 

5

8-60 

3

8-40 

3

3,5-35 

2

9-30 

2

4 - 25 

1

4,5-15 

1

0 

Очень хорошо  

(ОХ) 

9

0-95,5 

6

3-66,5 

5

5-57,5 

3

5-37,5 

3

1,5-33 

2

7-28,5 

2

2-23,5 

1

3,5-14 

9

-9,5 

Хорошо (Х) 
8

0-89,5 

5

6-62,5 

5

0-54,5 

3

2-34,5 

2

8-31 

2

4-26,5 

2

0-21,5 

1

2-13 

8

-8,5 

Удовлетворитель

но  (Уд) 

7

0-79,5 

4

9-55,5 

4

5-49,5 

2

9-31,5 

2

4-27,5 

2

1-23,5 

1

7-19,5 

1

0,5-11,5 

7

-7,5 

Недостаточно 

(Нд) 

3

6-69,5 

2

8-48,5 

2

4-44,5 

1

8-28,5 

1

2-23,5 

8

-20,5 

7

-16,5 

4

-10 

2

,5-6,5 

Неудовлетворите

льно (Ну) 

0

-35,5 

0

-27,5 

0

-23,5 

0

-17,5 

0

-11,5 

0

-7,5 

0

-6,5 

0

-3,5 

0

-2 

 

Для оценки отдельных упражнений действительны следующие 

процентные нормы: 

Отлично     более 95,5 % и более; 

Очень хорошо    90–95 %; 

Хорошо     80–89,5 %; 

Удовлетворительно   70–79,5 %; 

Недостаточно удовлетворительно 36–69,5 %; 

Неудовлетворительно   0–35,5 %. 

 

Критерии качественной оценки результатов работы 

спортсмена и собаки. 

Оценка работы собаки основывается на выраженности следующих 

качеств: 

мотивированность и заинтересованность в поиске; 

концентрированность на объекте (объектах) обследования; 

независимость в своем поведении от человека (самостоятельность); 

системность при поиске; 

надежность; 

точность в обозначении; 

реакции собаки на отвлекающие раздражители; 

управляемость собаки. 
 

Мотивированность и заинтересованность собаки в поиске оценивается 

стремлении собаки к поиску, желание отыскать целевое вещество (предмет), 

степени сосредоточенности собаки на поиске. Слабая мотивация, как 

правило, выражается в низком темпе движения, разного рода отвлечений. 



Низкая концентрация собаки на объекте обследования характеризуется 

отходом (отбеганием) от объекта, обследованием прилегающей территории. 

Не системный поиск характеризуется как непоследовательный, 

хаотичный поиск. 

Недостаточная независимость собаки выражается в том, что она часто 

поворачивается к участнику Соревнований, ожидая указаний или 

подтверждения своим действиям. 

Надежность собаки определяется отсутствием проходов мимо целевого 

вещества (предметов), быстрой реакцией на обнаруженный запах, 

отсутствием ложных обозначений. Неразличимое или слабо различимое 

сигнальное поведение собаки также характеризует степень ее надежность. 

Реакция собаки на отвлекающие раздражители выражается 

в приостановке, временном прекращении, снижении активности поиска 

с исследованием отвлекающего раздражителя, а также в неуверенном, 

робком поведении собаки в зоне поиска. 

Под точностью обозначения понимается расстояние от места выхода 

запаха (вероятного места выхода запаха), на котором собака демонстрирует 

сигнальное поведение. 

Управляемость собаки оценивается в степени послушаемости, 

дисциплинированности, по реакции на команды участника. 
 

Выполнение упражнения оценивается на оценку «отлично» если 

собака демонстрирует высоко мотивированный, явно заинтересованный, с 

высокой концентрацией на объекте обследования, совершенно независимый, 

системный, последовательный и тщательный поиск, при отсутствии 

отвлечений на посторонние раздражители.  

Сигнальное поведение явное, продолжительное, быстро выполняемое, 

осуществляемое с первого подхода к закладке целевого вещества.  

Во время работы собака сразу, гарантированно и правильно реагирует 

на команды участника. 

Участник тактически грамотно организует обследование, эффективно 

без дополнительных воздействий (стимуляции, помощи) использует собаку. 
 

Выполнение упражнения оценивается на оценку «очень хорошо» 
если собака демонстрирует явно мотивированный, заинтересованный, с 

достаточно высокой концентрацией на объекте обследования, независимый, 

достаточно системный, последовательный и тщательный поиск, при 

отсутствии отвлечений на посторонние раздражители. Осуществляет 

незначительное касание предметов. 

Сигнальное поведение достаточно явное, достаточно продолжительное, 

достаточно быстро выполняемое, осуществляемое с первого подхода к 

закладке целевого вещества. 

Во время работы собака сразу, гарантированно и правильно реагирует 

на команды участника. 



Участник тактически грамотно организует обследование, оказывая 

минимальную стимуляцию и помощь собаке без механического воздействия. 
 

Выполнение упражнения оценивается на оценку «хорошо» если 

собака демонстрирует достаточно мотивированный, довольно 

заинтересованный, с достаточной концентрацией на объекте обследования, 

достаточно независимый, достаточно системный, достаточно 

последовательный и тщательный поиск, при кратковременных отвлечениях 

на посторонние раздражители. Осуществляет незначительный контакт с 

предметами (незначительное сдвигание предметов). 

Во время работы собака сразу, гарантированно и правильно реагирует 

на команды участника. 

Сигнальное поведение довольно явное, достаточно продолжительное, 

осуществляемое не так быстро с первого-второго подхода к закладке 

целевого вещества. 

Во время работы собака достаточно быстро, по первой-второй команде 

и правильно реагирует на команды участника. 

Участник тактически достаточно эффективно организует обследование, 

довольно часто помогая собаке и стимулируя ее без механического 

воздействия. 
 

Выполнение упражнения оценивается на оценку 

«удовлетворительно» если собака демонстрирует довольно 

мотивированный, с невысокой заинтересованностью, с невысокой 

концентрацией на объекте обследования, требующий незначительной 

стимуляции и помощи со стороны участника, не достаточно системный, не 

достаточно последовательный и тщательный поиск, при отвлечениях на 

посторонние раздражители. Осуществляет контакт с предметами. 

Сигнальное поведение не очень явное, непродолжительное, медленно 

осуществляемое со второго (третьего) подхода к закладке целевого вещества. 

Во время работы реагирует на команды участника по первой (третьей) 

команде. 

Участник тактически довольно эффективно организует обследование, 

оказывая практически постоянную стимуляцию и помощь собаке 

с минимальным механическим воздействием. 
 

Выполнение упражнения оценивается на оценку «недостаточно» 
если собака демонстрирует слабо мотивированный, не   достаточно 

заинтересованный, с невысокой концентрацией на объекте обследования, 

требующий постоянной стимуляции и помощи со стороны участника, 

недостаточно системный, недостаточно последовательный и недостаточно 

тщательный поиск, при постоянных отвлечениях на посторонние 

раздражители, осуществляет сильный контакт с предметами, перехватывает 

(хватает) до 2-х предметов. 

Собака показывает недостаточно удовлетворительное подчинение 

участнику. 



Сигнальное поведение неявное, кратковременное, осуществляемое 

неуверенно и явно медленно, с третьего (четвертого) подходов к закладке 

целевого вещества. 

Участник тактически неэффективно организует обследование, оказывая 

практически постоянную стимуляцию и помощь собаке с механическим 

воздействием.  
 

Выполнение упражнения оценивается на оценку 

«неудовлетворительно» если собака демонстрирует низко мотивированный, 

очень не заинтересованный, с низкой концентрацией на объекте 

обследования, требующий постоянной стимуляции и помощи со стороны 

участника, не системный, не последовательный и не тщательный поиск, при 

постоянных отвлечениях на посторонние раздражители. Осуществляет очень 

сильный контакт с предметами (разбрасывает предметы), перехватывает 

(хватает) более 2-х предметов. 

Собака показывает неудовлетворительное подчинение участнику. 

Сигнальное поведение очень неявное, очень кратковременное, 

осуществляемое очень неуверенно и явно медленно, с четвертого – пятого 

подходов к закладке целевого вещества. 

Участник тактически неэффективно организует обследование, оказывая 

практически постоянную стимуляцию и помощь собаке с постоянным 

механическим воздействием.  

По окончании выполнения упражнения участник докладывает судье 

о количестве и месте расположения обозначенных собакой закладок целевых 

веществ (предметов). 

Судья, оценив качественно работу участника с собакой, имеет право 

назначить штрафные баллы в следующих случаях:  

Упражнение считается невыполненным (положительные баллы 

не начисляются): 

1. Обозначение активное (контактное). 

2. При поиске собака осуществляет контактное взаимодействие 

с объектами обследования (поиск и обнаружение взрывчатых веществ, 

взрывных устройств, оружия и боеприпасов). 

3. Не подтверждение участником места обозначения собакой хотя бы 

одной закладки целевого вещества. 

Упражнение поиск целевого вещества в отдельно стоящем 

транспортном средстве считается законченным, если собака показывает 

сигнальное обозначение более 5 секунд. Если собака показывает сигнальное 

обозначение менее 5 секунд, при истинном обнаружении, упражнение 

считается невыполненным, положительные баллы не начисляются. 

При выполнении упражнения «поиск целевого вещества в отдельно 

стоящем предмете» допускается только один повторный пуск. 

 

 

 



В упражнении «Защитная служба» 

Прием считается невыполненным: 

1. Собака не прекращает хватку помощника по командам, а только 

после болевого или механического воздействия (рывки за ошейник, удары, 

хваты за горло и т. п.). 

2. Не проводит задержание помощника. 

3. Уходит от лобовой атаки. 

4. При выстреле проявляет трусость. 

5. Переключается на брошенный предмет, не возобновляя атаки. 

6. Собака неуправляема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Наименование соревнования 

 

Судейская ведомость выполнения упражнения 

(карточка участника) 

 

Место проведения        Дата 
 

Дисциплина: РП  ВВ  НС       № стартовый_______ 

Фамилия И.О. спортсмена 

_______________________________________________________________ 

Кличка 

собаки____________________________________________________  
 

Порода _____________________  Пол: К С 
 

Упражнение____________________________________________________  
 

Начисление баллов _______________________________________ 

Штраф ______________________________________________________  

___________________ ________________________________________ 

___________________ ________________________________________ 

___________________ ________________________________________ 

___________________ ________________________________________ 

___________________ ________________________________________ 

___________________ ________________________________________ 

___________________ ________________________________________ 

___________________ ________________________________________ 

___________________ ________________________________________ 

___________________ ________________________________________ 

___________________ ________________________________________ 

 

Оценка судьи _____ (баллов) Фамилия И.О. судьи _______________ 

 

Подпись ______________ 

 

Оценка судьи _____ (баллов) Фамилия И.О. судьи _______________ 

 

Подпись ______________ 

 

Оценка ст.судьи _____ (баллов)  Фамилия И.О. ст.судьи ____________ 

 

 

Итоговая оценка _____ (баллов)  Подпись ст.судьи ______________ 

 

 



Приложение № 4 

 

Оборудование для полосы перепятствий 

 

Рис.1 

Барьер (штакетник) 

 

Барьер (штакетник) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.2 

Глухой забор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.3 

Лестница 

 

 

Лаз 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Рис.4 

Лаз 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 

Разрушенный мост (канава) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 

Бум 

 

 
 

 

 

 


