Глава 1
«Спасение на Водах»

Настоящие Правила разработаны на основе Правил тестирования
спасательных собак RH-WB международной кинологической федерации (FCI) и
Международной организации спасательных собак (IRO), действующих с 2012 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования проводятся в одной группе, независимо от возраста и пола
спортсмена. К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие возраста 14 (полных)
лет на день проведения соревнований с собаками любых пород.
1.2. К участию в испытаниях допускаются собаки всех размеров, пород и пола.
Минимальный возраст собаки для участия в соревнованиях составляет 20 месяцев.
Возраст определяется на день соревнований.
1.3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с собаками, набравшие
предварительно квалификацию в этой дисциплине (RH-W) в классе A. После успешного
прохождения испытания на уровне А, срок ожидания до возможного участия в
соревнованиях для собаки должен составлять не менее 26 дней, при этом данное правило
распространяется на собак всех возрастов.
1.4. Дрессировщикам разрешается выступать в соревнованиях больше чем с одной
собакой, при этом каждая собака должна выступать только с одним дрессировщиком.
1.5. Должны использоваться короткие команды голосом или жестом. Допускается
вместе с командой голосом называть кличку собаки. Данная комбинация засчитывается
как команда голосом.
1.6. Суки во время течки могут участвовать в испытаниях наравне с другими
собаками, однако они должны содержаться отдельно от всех остальных кандидатов и
оцениваются в последнюю очередь.
1.7. Больные или, возможно, инфекцированные животные должны быть исключены
из участия в соревнованиях, они также на допускаются к месту соревнований, судья по
своему внутреннему убеждению может не засчитать любое упражнение, если собака явно
не подконтрольна своему дрессировщику, или очевидно недостаточно подготовлена, или
становится понятным, что собака не желает выполнять любое из предложенных
упражнений.
1.8. Судья должен наблюдать (следить) за темпераментом собаки в начале и в
течение всех соревнований. Судья обязан дисквалифицировать любое животное,
выказывающее явное несоответствие по темпераменту, попытки нападения на людей или
животных, а также зафиксировать данный факт в журнале учета баллов.

II. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования могут проводиться только в водоемах, соответствующих
санитарным правилам.

Соревнования и испытания проводятся на водоемах в условиях средней
сложности: пологий спуск к воде, отсутствие водного транспорта, отсутствие сильного
течения. Все участники соревнований, находящиеся в лодке и в воде, должны быть
экипированы спасательными жилетами или костюмами для подводного плавания. Собаки
должны быть экипированы соответствующим снаряжением для работы в воде,
облегчающим их беспрепятственный подъем из воды. Испытание может быть прервано по
усмотрению судей из-за неблагоприятных погодных условий или сильного течения.
2.2. Соревнования и испытания должны проводиться в присутствии дежурных
спасателей (катер и два спасателя).
2.3. До начала соревнований составляется АКТ о соответствии подготовленного
места проведения соревнования Правилам и мерам безопасности.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. В жеребьевке принимают участие только те спортсмены, чьи заявки приняты
оргкомитетом соревнований. Жеребьёвка производится оргкомитетом и представителями
команд, по окончании приема заявок, непосредственно перед началом соревнований (не
позднее, чем за 1 час до начала).
3.2. Соревнования состоят из:
Раздел A. Проверка навыков собаки на воде
200 очков
Раздел B. Проверка навыков послушания и ловкости
100 очков
Общее количество баллов
300 очков
3.3. Последовательность упражнений определяется оргкомитетом соревнований.
Судья имеет право, проконсультировавшись с организационным комитетом, принимать
решения относительно очередности проведения упражнений во время соревнований и
порядка их компоновки.
3.4.
Установленный порядок должен соблюдаться всеми участниками
соревнований.
3.5. Перед началом выполнения упражнений спортсмен может в течение 1-ой
минуты искупать собаку.
3.6. Спортсмену не разрешается трогать или гладить или еще как-то ободрять
собаку во время упражнения. Это считается невыполнением упражнения. Легкое
поощрение (например, «хорошо» или одно-два легких поглаживания) допускается после
окончания упражнения.
3.7. Спортсменам не разрешается самостоятельно прерывать выполнение
упражнений, даже в том случае, если минимальное количество баллов, необходимых для
прохождения данного этапа уже набрано.
3.8. Прохождение этапа считается завершенным после оглашения результатов,
занесения их в квалификационную книжку и возврата её спортсмену.
IV. СУДЬИ И ПОМОЩНИКИ
4.1. Оценивать выполнение тестовых упражнений могут только судьи, имеющие
соответствующие категории.
4.2. Судья может оценить не более 36 выступлений за день.
4.3. Судья не может записывать собак, зарегистрированных на его имя или членов
его семьи на соревнования, где он судит. Судья не может судить собаку, владельцем или
совладельцем которой он являлся, содержал, сдавал в аренду или продавал менее чем за 6
месяцев до соревнований. Это же относится к собакам, владельцами которых являются
члены его семьи.

4.4. Решение судьи окончательно.
4.5. Допускается наличие в составе судейской бригады помощников (стюардов),
стажеров (но не более одного), запасных судей в качестве членов без права голоса.
4.6. При выполнении всех вариантов упражнений помощникам судьи на воде
запрещается наносить собаке удары и применять приемы, опасные для здоровья собаки.
4.7. Помощники судьи на воде не имеют право показывать и давать собаке
лакомство, привлекать внимание собаки посторонними предметами, брызгать в морду,
притапливать.
4.8. Помощники судьи на воде имеют право использовать только команды,
оговоренные настоящими правилами.
4.9. Участники в соответствии с командами судейской бригады выполняют
упражнения, предусмотренные программой соревнований. В конце выступления каждого
участника, судья объявляет полученные им баллы. Любое преждевременное прекращение
определенной стадии упражнения должно быть зафиксировано в протоколе соревнований
и квалификационной книжке с необходимыми пояснениями.
4.10. За физическое воздействие на стюардов начисляются штрафные баллы.
Нанесение телесных повреждений стюарду влечет за собой дисквалификацию, так же как
и проявление неспортивного поведения со стороны спортсмена или собаки.
4.11. При возникновении у участников и/или представителей (капитанов) команд
сомнений в соблюдении настоящих Правил и Регламента соревнований, а также
корректности действий членов Оргкомитета и членов судейской бригады, участник или
представитель (капитан) команды вправе обратиться с вопросом, протестом или
апелляцией в установленном порядке.
V. ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА
5.1. Каждый спортсмен должен пройти регистрацию и явиться в место проведения
испытаний точно в срок. О любом опоздании должно быть незамедлительно доложено
Организатору соревнований.
5.2. Спортсмены должны быть представлены перед судьями в полной экипировке,
одежде и с принадлежностями, соответствующими определенному этапу соревнований.
5.3. Спортсмен должен следовать инструкциям Судьи и Организатора, и не должен
пропускать определенный этап соревнований, даже в случае неполучения минимального
количества баллов на другом разделе.
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ
6.1. Результат каждой стадии соревнований подсчитывается в числовом виде, и
данной стадии присваивается определенная оценка. Определенная оценка и очки должны
точно отражать исполнение каждого упражнения.
6.2. В случае равного количества баллов, окончательная оценка должна быть
определена в следующем порядке приоритета: 1. Работа на воде; 2. Послушание и
ловкость.
6.3.Судья должен наблюдать (следить) за темпераментом собаки в начале и в
течение всех соревнований. При оценке темперамента собаки учитываются:
А) уверенность собаки и её отношение к посторонним
Б) спокойное отношение к неожиданным раздражителям
В) стрессоустойчивость в сложных ситуациях, как, например, работа в течение
продолжительного периода, одновременная работа нескольких собак.

Г) проявления неадекватного поведения,
такие как боязнь выстрелов,
неуравновешенность, агрессия, страхи и т.д.
6.4. Выполнение каждого упражнения оценивается в баллах.

ТАБЛИЦЫ БАЛЛОВ
БАЛЛЫ

Отлично

Очень
хорошо

Хорошо

Удовлетвори
тельно

Неудовлетв
орительно

Несоответ
ствие

2 очка

2,0

2,0

2,0

1,5

1,0

0,5 – 0

3 очка

3,0

3,0

2,5

2,5 – 2,0

1,5

1,0 – 0

5 очков

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0 – 2,0

1,5 – 0

7 очков

7,0

6,5

6,0

5,5 – 5,0

4,5 – 2,5

2,0 – 0

8 очков

8,0

7,5

7,0 – 6,5

6,0

5,5 – 4,0

2,5 – 0

10 очков

10,0

9,5 – 9,0

8,5 – 8,0

7,5 – 7,0

6,5 – 4,0

3,5 – 0

15 очков

15,0 – 14,5

14,0 – 13,5

13,0 – 12,0

11,5 – 10,5

10 – 5,5

5,0 – 0

20 очков

20,0 – 19,5

19,0 – 18,0

17,5 – 16,0

15,5 – 14,0

13,5 – 7,5

7,0 – 0

25 очков

25,0 – 24,0

23,5 – 22,5

22,0 – 20,0

19,5 – 17,5

17,0 – 9,0

8,5 – 0

30 очков

30,0 – 29,0

28,5 – 27,0

26,5 – 24,0

23,5 – 21,0

20,5 – 11,0

10,5 – 0

35 очков

35,0 – 34,0

33,5 – 31,5

31,0 – 28,0

27,5 – 24,5

24,0 – 13,0

12,5 – 0

40 очков

40,0 – 38,5

38,0 – 36,0

35,5 – 32,0

31,5 – 28,0

27,5 – 14,5

14,0 – 0

50 очков

50,0 – 48,0

47,5 – 45,0

44,5 – 40,0

39,5 – 35,0

34,5 – 18,0

17,5 – 0

60 очков

60,0 – 58,0

57,5 – 54,0

53,5 – 48,0

47,5 – 42,0

41,5 – 21,5

21,0 – 0

70 очков

70,0 – 67,5

67,0 – 63,0

62,5 – 56,0

55,5 – 49,0

48,5 – 25,0

24,5 – 0

80 очков

80,0 – 77,0

76,5 – 72,0

71,5 – 64,0

63,5 – 56,0

55,5 – 21,5

21,0 – 0

90 очков

90,0 – 86,5

86,0 – 82,0

80,5 – 72,0

71,5 – 63,0

62,5 – 32,0

31,5 – 0

100 очков

100 – 96,0

95,5 – 90,0

89,5 – 80,0

79,5 – 70,0

69,5 – 36,0

35,5 – 0

120 очков

120 – 114,5

114 – 108

107,5 – 96

95,5 – 84

83,5 – 42,5

42 – 0

200 очков

200 – 191

190 – 180

179 – 160

159 – 140

139 – 70

69 – 0

300 очков

300 - 286

285 – 270

269 – 240

239 - 210

209 – 110

109 – 0

Формула

Более чем
95%

95-90%

89-90%

79-70%

69-36%

35-0%

Общее количество баллов округляется до целого числа. Оценка выполнения
отдельных упражнений может быть представлена в виде дробных чисел. В том случае,
если общая сумма набранных баллов представлена дробным числом, оно округляется в
большую или меньшую сторону, в зависимости общего стиля выступления на данном
этапе.
6.4. Для того, чтобы результат спортсмена мог учитываться в конкуренции, собака
должна достигнуть не менее 70% возможного количества очков по каждому этапу.

Раздел А – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ СОБАКИ НА ВОДЕ
Максимальное количество баллов
Общее количество баллов
- Доставка спасательного круга (старт с берега)
- Спасение условно тонущего пострадавшего (старт с берега)
- Доставка спасательного круга (старт с лодки)
- Спасение условно тонущего пострадавшего (старт с лодки)
- Буксировка дрейфующей лодки

Общие правила

200 очков
20 очков
60 очков
20 очков
60 очков
40 очков

При выполнении данного типа упражнений необходимо строжайшее соблюдение
правил техники безопасности на воде.
Все участники проверки, находящиеся в лодке и в воде, должны быть экипированы
спасательными жилетами или костюмами для подводного плавания. Собаки должны быть
экипированы соответствующим снаряжением для работы в воде, облегчающем их
беспрепятственный подъем из воды. Испытание может быть прервано по усмотрению
судей из-за неблагоприятных погодных условий или сильного течения.
Разрешены повторные команды голосом и жестом.

Нормативы выполнения:
1. Доставка спасательного круга (старт с берега)
20
очков
Необходимые условия:
Лодка с лодочником и стюардом с неопреновым костюмом.
Спасательный круг с веревкой.
Проведение:
Катер (лодка) находится в 40 метрах от берега. Стюард прыгает из катера (лодки) в воду.
Он должен вести себя как тонущий человек, и призывать на помощь. Катер (лодка)
продолжает движение. Спортсмен находится на берегу в стартовой позиции. Спортсмен
выбрасывает в направлении условно тонущего пострадавшего спасательный круг. По
команде спортсмена собака бросается в воду, берёт в пасть конец линя, соединенного со
спасательным кругом, и доставляет спасательный круг к условно тонущему
пострадавшему, который хватается за круг. Собака самостоятельно тянет условно
тонущего пострадавшего вместе с кругом на берег. Спортсмен встречает спасённую
жертву и заботится о нём.
Оценка:
Ошибки при захвате верёвки и её отпускание.
Если собака не доставила условно тонущего пострадавшего на берег, упражнение
оценивается в 0 очков.
2. Спасение условно тонущего пострадавшего (старт с берега)
20
очков
Необходимые условия:
Лодка с лодочником и стюардом с неопреновым костюмом.
Проведение:
Участник испытания, как бы «поскользнувшись», падает в воду из неподвижно стоящего
катера (лодки), ведёт себя пассивно. Катер (лодка) продолжает движение. По команде
спортсмена голосом и рукой собака прыгает в воду и плывет к человеку (пострадавшему),
находящемуся в воде. Собака берёт пострадавшего за руку, и доставляет его на берег.
Спортсмен встречает спасённую жертву и заботится о нём.

Оценка:
Очки должным образом вычитаются, если собака не плывет прямо к человеку, не плывет
напрямую назад или мешает помощи пострадавшему.
Если собака не доставила условно тонущего пострадавшего на берег, упражнение
оценивается в 0 очков.
3. Доставка спасательного круга (старт с лодки)
20
очков
Необходимые условия:
Моторная лодка с лодочником.
Лодка с лодочником и стюардом с неопреновым костюмом.
Спасательный круг с веревкой.
Проведение:
Спортсмен с собакой находится на моторной лодке в стартовой позиции. Катер (лодка)
находится в 40 метрах от моторной лодки. Стюард прыгает из катера (лодки) в воду. Катер
(лодка) продолжает движение. Спортсмен выбрасывает в направлении условно тонущего
пострадавшего спасательный круг. По команде спортсмена собака бросается в воду, берёт
в пасть конец линя, соединенного со спасательным кругом, и доставляет спасательный
круг к условно тонущему пострадавшему, который хватается за круг. Собака
самостоятельно тянет условно тонущего пострадавшего вместе с кругом к спасательной
лодке. Помощник встречает спасённую жертву, помогает забраться в лодку. Спортсмен
подзывает собаку, она подплывает к его лодке, он помогает ей забраться в лодку.
Оценка:
Ошибки при захвате верёвки и её отпускание. Ошибки при прыжке в воду и при подъёме в
лодку.
Если собака не доставила условно тонущего пострадавшего, упражнение оценивается в 0
очков.
4. Спасение условно тонущего пострадавшего (старт с лодки)
60
очков
Необходимые условия:
Лодка с лодочником и стюардом с неопреновым костюмом.
Проведение:
Участник испытания, как бы «поскользнувшись», падает в воду из неподвижно стоящего
катера (лодки), ведёт себя пассивно. Катер (лодка) продолжает движение. По команде
спортсмена голосом и рукой собака прыгает в воду и плывет к человеку (пострадавшему),
находящемуся в воде. Собака берёт пострадавшего за руку, и доставляет его к лодке.
Помощник встречает спасённую жертву, помогает забраться в лодку. Спортсмен
подзывает собаку, она подплывает к нему, он помогает ей забраться в лодку.
Оценка:
Очки должным образом вычитаются, если собака не плывет прямо к человеку, не плывет
напрямую к лодке или мешает оказанию помощи пострадавшему. Ошибки при прыжке в
воду и при подъёме в лодку.
Если собака не доставила условно тонущего пострадавшего к лодке, упражнение
оценивается в 0 очков.
5. Буксировка дрейфующей лодки
очков
Необходимые условия:
Моторная лодка с лодочником весом примерно 1.000 кг.
Веревка длиной с толстым концом примерно 5 м, прикрепленная к лодке.
Проведение:

40

Катер (лодка) со спортсменом и собакой находится на расстоянии, примерно, в 40 метрах
от пешеходных мостков, где ложится на дрейф. Линь катера (лодки) спущен в воду. После
команды спортсмена собака прыгает в воду, хватает верёвку и, удерживая её, буксирует
лодку к пешеходным мосткам. Как только лодка достигла мостков, помощник принимает
верёвку. Спортсмен подзывает собаку, она подплывает к нему. Спортсмен помогает
собаку выбраться на мостки или взобраться в лодку.
Оценка:
Очки должным образом вычитаются, если собака не плывет прямо к мосткам, не держит
верёвку непрерывно.
Если собака не достигает пешеходных мостков, но проплывает половину расстояния,
оценка присуждается «неудовлетворительно» с начислением положительных очков. Если
расстояние меньше половины, присуждается 0 очков.
Раздел A прекращается после того, как судья объявляет присуждаемое количество
баллов.
Раздел B - ПРОВЕРКА НАВЫКОВ ПОСЛУШАНИЯ И ЛОВКОСТИ
Максимальное количество баллов
Общее количество баллов
1. Упражнение Следование за дрессировщиком без поводка
2. Упражнение Дистанционное управление
3. Упражнение Перенос и передача собаки
4. Упражнение Апортировка при броске с берега в воду
5. Упражнение Перемещение собаки на доске для серфинга
6. Упражнение Послушание на дистанции
7. Укладка собаки при отвлечении
8. Упражнение Плавание на расстояние
9. Упражнение Езда в лодке

100 очков
10 очков
10 очков
10 очков
10 очков
10 очков
10 очков
10 очков
20 очков
10 очков

Общие правила
При выполнении данного типа упражнений необходимо строжайшее соблюдение
правил техники безопасности на воде. Необходимое оборудование: 1 моторный катер, 2
лодки или 2 серфингиста с досками для серфинга.
Все участники проверки, находящиеся в лодке и в воде, должны быть экипированы
спасательными жилетами или костюмами для подводного плавания. Во время работы на
этапе должны соблюдаться все нормы безопасности поведения в условиях водной среды.
Для собак позволены только цепочка и поводок.
Собака должна пройти каждый этап быстро и с энтузиазмом. Каждое упражнение
начинается и заканчивается исходным положением. В исходном положении собака
должна сидеть близко к дрессировщику с левой стороны, ориентированной точно прямо,
при этом плечо собаки не должно выдаваться дальше колена дрессировщика. При занятии
собакой исходного положения из сидячего положения, собака может либо прямо подойти
к дрессировщику с левой стороны, либо сделать плавный разворот по часовой стрелке
вокруг
спортсмена.
Каждое упражнение начинается
по команде судьи.
Последовательность упражнений 1-6 определяется по жребию до начала работы. Во время
движения без поводка делаются 2 выстрела (калибр 6-9 мм). Собака должна на них не
реагировать. Боязнь выстрела ведёт к дисквалификации. Возбуждение, при котором

собака всё-таки остаётся под контролем со стороны спортсмена, штрафуется. Только
собака, оставшаяся безразличной к выстрелам, получает максимально возможные очки.

Нормативы выполнения
1. Следование за дрессировщиком без поводка
10
очков
Необходимые условия:
Движение с собакой происходит по установленной схеме, в зависимости от
местных условий судья может изменить направление поворотов, которые должны быть
одинаковыми для всех участников соревнований.
Группа должна состоять минимум из 4 человек, включая проводника второй
собаки. Два человека – с собаками (кобель и сука). Вся группа двигается по кругу по
часовой стрелке.
Разрешенные команды: Команда голосом и/или жестом в начале движения и при
изменении темпа.
Проведение:
Начиная с исходного положения, собака должна быть внимательна, охотно
следовать с левой стороны от дрессировщика и оставаться направленной точно вперед, с
учетом того, что плечо собаки не должно выдвигаться дальше колена дрессировщика.
Когда собака останавливается, она должна быстро сесть без посторонней помощи и
оставаться ориентированной точно прямо. В случаях, когда собака выдвигается вперед,
отстает или отклоняется в сторону, а также, если собака останавливается возле
дрессировщика на поворотах, должны начисляться штрафные баллы.
Спортсмен начинает движение обычным шагом, делает 50 шагов, поворачивается
кругом, проходит ещё 10-15 шагов, переходит на бег (не менее 10 шагов), на медленный
шаг (не менее 10 шагов), затем на обычный шаг. Изменение темпа с бега на медленный
шаг должно быть сделано резко, без промежуточного темпа. Спортсмен, пройдя
несколько шагов, делает поворот направо, спустя 20-25 шагов делает второй поворот
направо. Ещё через 25-30 делает поворот кругом и возвращается к средней линии, по пути
делая остановку. Сделав поворот налево, спортсмен с собакой проходят через группу
медленно двигающихся людей. Сначала спортсмен с собакой двигается против часовой
стрелки, таким образом, что поочередно встречается с обеими собаками. Затем он делает
восьмёрку, обходя людей без собак. В группе медленно двигающихся людей
дрессировщик собаки должен остановиться не менее одного раза. Движение спортсмена
проходит нормальным шагом, заканчивается упражнение в исходной точке.
Оценка:
Забегание, отставание, уход собаки в сторону, медленная усадка, подавленное
состояние, дополнительные команды, а также помощь штрафуются.
2. Дистанционное управление
10 очков
Разрешенные команды: Команда голосом и/или жестом при начале движения, для
усадки, для укладки, при подзыве, для занятия исходного положения.
Проведение:
Из исходного положения спортсмен со своей собакой без поводка следует к прямой
линии. После совершения не менее 10-15 шагов собака должна быстро сесть по сигналу
голосом или рукой, в то время как дрессировщик продолжает медленно идти или смотрит
назад. После того как спортсмен прошел по прямой линии еще 40 шагов, спортсмен
разворачивается и обращается лицом к собаке. По команде судьи спортсмен подзывает
собаку. Когда она преодолевает примерно половину дистанции, спортсмен командой
укладывает собаку. Затем по указанию судьи подзывает собаку. При подзыве собака

должна быстро и радостно бежать к спортсмену. Подбежав, она садиться прямо перед ним
вплотную. По команде спортсмена собака занимает исходное положение.
Оценка:
Ошибки в движении, медленная посадка и укладка, замедленное подбегание при
подзыве, излишнее возбуждение, медленная посадка и занятие исходного положения
штрафуются. Если собака занимает неверное положение при команде «сидеть» или
«лежать», каждый раз снимается по 2 очка.
3. Перенос и передача собаки
10 очков
Необходимые условия:
Стартовая позиция: Собака поднимается с земли или с возвышения.
Несущий помощник.
Разрешенные команды: Команда голосом и/или жестом при подзыве и для занятия
исходного положения.
Проведение:
Спортсмен поднимает собаку с земли или с более высокого уровня (например, со
стола), и проносит собаку 10 метров, а затем передаёт собаку незнакомому человеку,
который должен пронести собаку еще 10 метров перед тем как опустить собаку вниз.
Собака остаётся на месте. По команде судьи спортсмен подзывает свою собаку, она
подбегает, садиться прямо перед ним. Затем по команде спортсмена занимает исходное
положение.
Собака не должна выказывать какой-либо агрессии по отношению к спортсмену
или несущему его человеку. При переноске собака должна иметь возможность двигать
хвостом.
Оценка:
Если собака ведёт себя беспокойно, рычит, пытается вырваться при ношении, это
штрафуется.
Если
собака
спрыгивает,
за
упражнение
ставится
оценка
«неудовлетворительно». Агрессия на незнакомого человека или дрессировщика ведёт к
дисквалификации.
4. Апортировка при броске с берега в воду
10 очков
Необходимые условия:
Упражнение выполняется на пологом берегу, так, чтобы собака большую часть
дистанции за брошенным предметом должна плыть, но могла легко выбраться на берег.
Принадлежащий спортсмену плавучий предмет для апортировки.
Разрешенные команды: Команда голосом и/или жестом при посыле собаки за
предметом, для занятия исходного положения и отдачи предмета.
Проведение:
Спортсмен занимает установленную позицию на берегу. Затем он должен бросить в
воду предмет, который может плавать, на расстояние не менее 10 шагов от берега. После
подачи команды, собака должна плыть к брошенному объекту, схватить его, и вернуть
непосредственно спортсмену. Собака должна сидеть прямо перед спортсменом,
удерживая в пасти доставленный предмет до тех пор, пока спортсмен не даст команду
голосом отдать предмет. После подачи команды, собака возвращается в исходное
положение. Спортсмен не меняет своего положения во время всего упражнения.
Оценка:
Ошибками являются: слишком близкий бросок, помощь дрессировщика без
изменения положения, неправильное исходное положение, медленное выполнение
команды, игра с предметом, медленное возвращение, широко расставленные ноги
спортсмена, нечёткое занятие положения при подходе и исходного положения. Если
спортсмен менял положение во время упражнения, оно оценивается на
«неудовлетворительно».

Если собака не приносит предмет, за упражнение ставится 0 очков.
В упражнение должны быть включены два выстрела (из 6-9 мм оружия) и звук
работающего мотора в качестве отвлекающего момента. Собака должна быть
безразличной к оружейным выстрелам. Если собака выказывает какую-либо робость
перед звуками или боязнь оружия, она должна быть дисквалифицирована с испытаний.
Если собака выказывает некоторую нервозность во время выстрелов, это должно
рассматриваться как приемлемое поведение, при условии, что собака остается
подконтрольной своему дрессировщику. Высший бал может быть присужден только
собаке, которая реагирует на любые виды шумов безразлично. Агрессивные или слишком
робкие собаки не должны оцениваться.
5. Перемещение собаки на доске для серфинга
10 очков
Необходимые условия:
Упражнение выполняется на пологом берегу, так, чтобы собака могла легко
выбраться на берег.
Доска для серфинга.
Разрешенные команды: Команда голосом и/или жестом при посыле собаки на
доску для серфинга, для её фиксации на доске для серфинга, для спрыгивания, для
подзыва и для занятия исходного положения.
Проведение:
Спортсмен занимает установленную позицию на берегу. По команде спортсмена собака
подбегает к доске для серфинга, которая находится на мелководье, и забирается на неё.
Спортсмен может оказать ей помощь. Он фиксирует её там командой и по указанию судьи
перемещает доску для серфинга вместе с находящейся на ней собакой на 20 м в указанном
судьёй направлении. Собака должна оставаться спокойной на доске. Затем по команде
спортсмена она спрыгивает, по команде спортсмена подбегает к нему и занимает
исходную позицию.
Оценка:
Ошибками являются: робость при подъёме на доску, неуверенность при перемещении
доски для серфинга. Если собака самостоятельно покидает доску для серфинга,
упражнение оценивается на «неудовлетворительно». Если собака на доску для серфинга
не идет, за упражнение ставится 0 очков.
6. Послушание на дистанции
10 очков
Необходимые условия:
Упражнение выполняется на пологом берегу, так, чтобы собака большую часть
упражнения должна плыть, но могла легко выбраться на берег.
Две лодки или серфингисты на расстоянии 40 м от берега
Разрешенные команды: команда голосом и жестом для плавания к каждому из двух
пунктов; голосовая команда для подзыва, команда для занятия исходного положения.
Проведение:
Спортсмен занимает установленную позицию на берегу. По указанию судьи спортсмен
посылает собаку в первый пункт. В ходе упражнения спортсмен не изменяет своего
положения. Подплыв к указанному пункту, собака должна оставаться около него до
команды спортсмена. Спортсмен даёт ей команду плыть ко второму пункту. Порядок
следования определяется судьёй до начала упражнения.
Затем собака подзывается дрессировщиком и по его команде занимает исходное
положение.
Оценка:

Ошибками
являются:
неуверенное
следование
в
указанном
направлении,
непрямолинейное движение, недостаточное обозначения достижение пункта, повторные
команды, ошибки завершения упражнения.
Если последовательность достижения пунктов не соблюдается, спортсмен не остаётся на
своём месте, упражнение оценивается на «неудовлетворительно».
7. Укладка собаки при отвлечении
10 очков
Необходимые условия:
Два отмеченных для укладки сук и кобелей отдельно.
Разрешенные команды: команда голосом «лежать» или голосом и жестом «сидеть».
Проведение:
Спортсмен с собакой занимает исходное положение у соответствующего отмеченного
места. По указанию судьи даёт собаке «лежать» и отходит в указанное судьёй место на
расстоянии 40 м от собаки и встаёт лицом к ней. Никаких предметов около собаки не
оставляется. Собака лежит спокойно без дополнительных команд спортсмена. В это время
вторая собака выполняет упражнения 1-6. Спортсмен принимает участие в движении
группы, затем занимает своё место. По указанию судьи спортсмен подходит к собаке,
занимает место справа от неё. По указанию судьи спортсмен сажает собаку. Собака
должна быстро занять своё положение рядом со спортсменом.
Оценка:
Ошибками являются: беспокойное поведение собаки на выдержке, преждевременное
вставание/усадка, возбуждение при подходе спортсмена, беспокойное поведение
спортсмена на выдержке, другая помощь спортсмена.
Упражнение оценивается на «неудовлетворительно», если собака стоит или сидит, но с
места не сходит. Если собака отходит более 3 м после выполнения второй собакой
упражнения 4, положительные очки ей начисляются. Если собака отходит более 3 м до
выполнения второй собакой упражнения 4, за упражнение ставится 0 очков.
8. Плавание на расстояние
20 очков
Необходимые условия:
Моторная лодка с лодочником.
Разрешенные команды: команда голосом и/или жестом для прыжка в воду, команда
голосом и/или жестом для следования за лодкой, для подзыва.
Проведение:
Спортсмен и его собака находятся в лодке. Собака должна вести себя спокойно. По
команде спортсмена собака прыгает в воду. Лодка следует на расстоянии 10 м перед
собакой. Собака преодолевает за лодкой расстояние 600 м. Затем лодка останавливается.
Спортсмен подзывает собаку и помогает ей взобраться в лодку.
Оценка:
Ошибками являются: беспокойное, неравномерное плавание, ошибки при прыжке в воду,
при посадке в лодку.
Если собака не показывает выполнение требований упражнения, положительные очки не
начисляются.
9. Езда в лодке
10 очков
Необходимые условия:
Моторная лодка с лодочником.
Разрешенные команды: команда голосом и/или жестом для прыжка в лодку, команда
голосом для фиксации, команда голосом или жестом для занятия исходного положения.
Проведение:
Спортсмен с собакой занимает указанное исходное положение. По команде спортсмена
собака прыгает в лодку. Во время поездки собака себя должна вести спокойно. Спортсмен

с собакой после поездки выходят из лодки. По команде спортсмена собака занимает
исходное положение.
Оценка:
Ошибками являются: робкое поведение. За упражнение даётся 0 очков, если собака
отказывается заходить в лодку или оставаться в ней во время поездки.
Раздел B считается завершённым после рапорта спортсмена и объявления оценок судьёй.

