Глава V
ЗКС (защитно-караульная служба)
I. Участники соревнований
1.1 Условия допуска спортсменов.
В соревнованиях имеют право принимать участие спортсмены не моложе 12 лет. Для
участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно
исполниться до дня начала соревнования.
2.1 Условия допуска собак.
К участию в соревновании допускаются все собаки независимо от их размера, породы и
наличия родословной (кроме пород, в чьём стандарте запрещена агрессия к человеку).
Минимальный возраст собак – 18 месяцев (определяется на день проведения соревнований). Для
участия в соревнованиях собаке необходимо иметь диплом испытаний по ЗКС любой степени
Перед началом соревнований, вне территории их проведения проводится ветеринарный
осмотр собак.
Собаки допускаются на соревнования при наличии ветеринарного документа с указанием
полной даты рождения, клейма и (или) микрочипа, отметки о прививке от бешенства.
Собаки с инфекционными заболеваниями, чесоткой, нематодами или другими
паразитами, слепые, хромые или глухие собаки не могут участвовать в соревнованиях.
Течные суки допускаются к участию, но должны выступать последними. Они должны
содержаться вдали от места соревнований, пока остальные собаки не закончат выступать.
Суки, родившие менее чем за 8 недель до соревнований, а также суки, ожидающие
щенков в течение ближайших четырех недель, не допускаются к участию.
При необходимости, до начала проведения соревнований судья может проверить собаку
за пределами площадки.
На ринге во время работы собаки находятся только в мягких ошейниках или цепочках (в
ринге «охрана вещи» допускается караульная шлейка), без медалей и жетонов. В целях
обеспечения безопасности участников и зрителей все собаки, находящиеся вне рингов, должны
быть на поводке и в наморднике.
II. Место проведения соревнований (стандарты площадок и оборудования)
2.1 Размер ринга для выступлений.
Место проведения соревнований должно быть четко обозначено (любым способом) и
разбито на ринги. Ринги должны быть также четко обозначены. Количество рингов, и порядок
их расположения, порядок расположение снарядов определяется главной судейской коллегией.
Размеры рингов:
•
Ринг выборки: 15м. х 25м.
•
Ринг охраны: 20м. х 20м.
•
Ринг задержания: 30м. х 50м.
Место проведения соревнований должно быть оборудовано согласно схеме, количество
рингов и их место расположения определяется оргкомитетом и главной судейской коллегией
данных соревнований.
До начала соревнований главная судейская коллегия проводит осмотр места проведения
соревнования и подписывает типовой акт о соответствии необходимого оборудования
требованиям норматива ЗКС, а также осматривает ринги на наличие необходимых разметок.
2.2 Оборудование рингов

Главная судейская коллегия обязана иметь:
•
Экземпляр правил в месте проведения соревнований,
•
Секундомер и стартовый пистолет с патронами к нему в необходимом количестве.
•
Оборудованное рабочее место для судейской бригады (стол, стулья).
•
На ринге выборки необходимо иметь предметы для выборки.
Выборка чужой вещи производится из пяти предметов одинаковых по форме и размеру,
которые могут быть из любого материала (кроме стекла, металла, камня), не имеющего резких
пахучих включений.
Предметы для выборки предоставляются организаторами соревнований и
согласовываются с Главной судейской бригадой. Все предметы на конкретных соревнованиях
должны быть из одного материала, одинаковой формы и размера.
Место, где проверяется упражнение, должно иметь форму квадрата со стороной 2м. х 2м.
и быть четко обозначено (любым способом, не мешающим работе собаки и спортсмена).
Количество таких квадратов определяется оргкомитетом, исходя из заявленного количества
участников.
На ринге охраны необходимо иметь:
•
Фиксированный (хорошо укрепленный) столб с прочным поводком (стропа, трос)
и карабином. Длина поводка - 3м.
•
Скрытая защитная амуниция на руки в количестве двух штук, для избегания
покуса при попытке взять охраняемую вещь.
•
Вещь для охраны, единая для всех участников соревнований, может
предоставляться Оргкомитетом соревнований и согласуется с Главной судейской бригадой.
•
Переносное укрытие для спортсмена.
На ринге задержания необходимо иметь:
Переносное укрытие для «нарушителя» - помощника судьи в защитном упражнении.
Специальная защитная амуниция для помощника судьи в защитном упражнении: рукав,
стек, защитный костюм.
Количество и качество спортивного снаряжения должно обеспечивать безопасность
помощника судьи в защитном разделе соревнований в ринге охраны и задержания.
III. Порядок проведения
3.1 Жеребьевка
В жеребьевке принимают участие только те спортсмены, чьи заявки приняты
оргкомитетом соревнований до дня окончания регистрации.
Жеребьёвка производится оргкомитетом по окончании приема заявок в присутствии
представителей команд, перед началом соревнований (не позднее, чем за 1 час до начала).
3.2 Порядок разделов
Последовательность выполнения упражнений определяется главной судейской коллегией
соревнований.
Установленный порядок должен соблюдаться всеми участниками соревнований.
IV. Оценка
4.1 Критерии судейства
Судьи, назначаемые для участия в соревнованиях, должны иметь соответствующие
категории.
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.
Запрещено курить, распивать алкогольные напитки во время судейства. Запрещено
добираться на соревнования, где он судит, с участниками. Запрещено общаться с любым
участником, находиться у него в доме или на его содержании до окончания мероприятия.
Рекомендуется, чтобы судья судил не более 10 собак в час и не более 60 в день. Если
назначено более одного судьи, каждый судья судит выбранные для него упражнения у всех
собак, заявленных на соревнования.
В случае если упражнения проводятся на двух или более рингах помимо Главного судьи
соревнований, назначаются Старшие судьи в каждом ринге.
В каждом ринге может быть назначена судейская бригада числом до 3 человек.
Судьи в ринге выполняют указание Старшего судьи и следят за действиями спортсмена и
собаки.
Главный судья руководит действиями Старших судей в рингах. Решение Главного судьи
соревнований окончательно.
Перед началом соревнований Главный судья и судьи в ринге проводят судейский
семинар, относительно критериев судейства по всем упражнениям, включенным в программу
соревнований. Принятые на семинаре решения в обязательном порядке доводятся до
оргкомитета соревнований и представителей команд (не позднее, чем за час до начала
соревнований).
4.2 Руководство проведением соревнований.
Соревнования проводятся под руководством
Главного судьи при содействии
оргкомитета.
В случае возникновения какого-либо инцидента, не подпадающего под принятые нормы
и инструкции, судья в ринге совместно с Главной судейской коллегией и оргкомитетом
принимает решение о методах продолжения соревнования или об оценке такого происшествия.
4.3 Разрешенные, запрещенные действия.
Обязанности спортсмена начинаются в тот момент, когда он входит на территорию
проведения соревнований, и заканчиваются после церемонии награждения. Спортсмен должен
следовать правилам и указаниям. Он должен достойно себя вести и быть одет соответственно.
При выполнении всех упражнений каждый спортсмен должен иметь спортивный номер с
четкими цифрами (высота цифр не менее 20см.), который прикрепляется на спину или грудь
поверх формы, в которой он выступает
Судья может снять спортсмена с соревнований, если он или она не соблюдает правила
соревнований или ведет себя неподобающе. Решение судьи окончательно, и спортсмен не может
его оспаривать.
Запрещается наказывать собаку. Строгие или электрические ошейники, а также другие
средства принуждения запрещены.
Собака должна находиться слева от спортсмена во время и между упражнениями. Если
существует физическая причина или недостаток, собаке разрешено находиться справа от
спортсмена во время или между упражнениями. Спортсмен или капитан команды, в которой
есть такой спортсмен, должен обсудить это с главным судьей до начала соревнований. Все
судьи, которых это касается, должны быть проинформированы. Изменения в рисунке
упражнений должны быть утверждены, и они не должны мешать остальным спортсменам и
собакам.
4.4 Поведение собаки / Дисквалификация.
Если собака во время и даже после завершения соревнований, пытается укусить,
нападает или пытается напасть на человека или собаку, она снимается с соревнований. Все ее
баллы обнуляются, даже если она уже закончила выступление. В двухдневных соревнованиях
дисквалификация действительна на оба дня, так что собака не может выступать. Сведения о

дисквалификации заносятся в рабочую книжку собаки, а доклад о нем высылается в клуб,
который представляет собака.
4.5 Прочие нормативные положения
Когда ринг готовится или уже подготовлен для соревнований, спортсмен может войти в
него с собакой только с разрешения старшего судьи в ринге.
4.6 Общие положения и руководство по исполнению и оценке конкурсных упражнений.
Если в описании отдельных упражнений нет других указаний, эти общие положения о
выполнении и судействе упражнений относятся ко всем упражнениям.
Если происходит инцидент, не описанный в данных правилах, решение о том, как его
оценить и разрешить принимает Главный судья. Решение Главного судьи окончательно, и
спортсмен не может его оспаривать
4.7 Присуждаемые баллы.
На соревнованиях общая оценка выступления спортсмена формируется на основе
итоговой таблицы штрафных баллов. Набранные штрафные баллы спортсменом вычитаются из
максимальной оценки его работы - 50 баллов.
Работа спортсмена учитывается только в том случае, когда две или более собак имеют
совершенно одинаковые оценки: равные суммы по каждому навыку.
Работа собаки оценивается судьей в соответствии с таблицей штрафных баллов. по
каждому навыку.
За неправильные и нечеткие действия из высшей оценки по навыку вычитаются
штрафные балы. Если спортсмен продемонстрировал какое - либо упражнение с оценкой ниже
минимальной, то он снимается с соревнований с потерей всех баллов и не может продолжить
выполнение оставшихся упражнений.
Все действия спортсмена, искажающие или дополняющие нормативную команду при
демонстрации собакой навыка (комплекса) и влияющие на ее работу оцениваются как
дополнительные воздействия на собаку и штрафуются, каждое отдельно по пункту «другие
нарушения» данного навыка в оценочном листе.
Минимальный штраф по всем пунктам в оценочном листе, кроме пункта «другие
нарушения», -1 балл только по пункту «другие нарушения» штраф начисляется от 0.5 до 2
баллов с градацией 0.5 балла (0.5; 1; 1.5; 2)
4.8 Выполнение упражнений
Упражнение №1 «Выборка чужой вещи».
Команды голосом: «Нюхай», «Ищи», «Дай», «Ко мне» и жест правой рукой.
Выборка чужой вещи производиться из пяти предметов. Время выборки - 1 минута отсчитывается с момента подачи команды (посыла) на выборку.
Выполнение:
Разрешается две попытки (два пуска), время каждого - 1 минута (отсчитывается с
момента посыла).
Запах на предметы наносится помощниками судьи на ринге не менее одной минуты на
каждый предмет.
Предметы раскладываются на участке 2м. х 2м. в один ряд на расстоянии 20-30 см. один
от другого. Шестой предмет для ознакомления с искомым запахом кладется на расстоянии 3м. с
любой стороны от участка выборки. Спортсмены ни в коем случае не должны видеть, где

располагается искомый предмет. За секретность несут ответственность судьи в ринге и их
помощники.
К месту выборки вызывается спортсмен с собакой. После доклада о готовности к
соревнованиям спортсмен, по указанию судьи, подходит к положенному предмету и дает собаке
его занюхать по команде.
Спортсмен имеет право взять предмет и сменить место ознакомления с запахом (на
расстоянии 3м. с любой стороны от участка выборки).
Способ занюхивания (ознакомления собаки с запахом) любой. Команда собаке «Нюхай».
Время занюхивания - 1 минута (отсчитывается с момента подачи команды «Нюхай»).
После того, как собака обнюхала предмет, спортсмен, оставаясь на месте, командой
«Ищи» или «Нюхай» и направляющим жестом посылает собаку на выборку. Собака должна по
первой команде спортсмена подойти к предметам, обнюхать их и взять в пасть предмет с
искомым запахом, затем поднести его к спортсмену и по команде «Дай» отдать в руки
спортсмена. Обход и посадка собаки у ноги, не обязательны. Повторные команды в зоне
выборки запрещены. Если собака взяла предмет в пасть и прекратила дальнейшую выборку,
спортсмен докладывает об окончании приема (вещь выбрана). В этом случае вещь, взятая
собакой в пасть, считается выбранной.
В случае если собака поочередно берет в пасть несколько предметов и бросает их,
решение о правильности выполнения упражнения после доклада спортсмена об окончании
упражнения (вещь выбрана) принимает старший судья в ринге. Его решение не может быть
оспорено.
Запрещается подавать повторные команды, направленные на поиск, после того, как
собака вынесла предмет из зоны выборки (обозначенного квадрата 2м. х 2м.).
Если по окончании времени первого пуска, собака не выбрала нужный предмет,
спортсмен подзывает её к себе (команда «Ко мне»), вторично дает обнюхать предмет и
посылает собаку на повторный пуск. Перед вторым пуском повторно наносится запах на
предметы. Вещь, неправильно выбранная на первом пуске, меняется на вещь с иным запахом, а
искомый запах остается прежним. Ошибки предыдущего пуска, при оценке работы собаки на
втором пуске, не учитываются.
Упражнение считается невыполненным, если собака неправильно выбирает вещь на
втором пуске.
Оценка упражнения:
Оценка за навык (25-18 баллов)

штрафные баллы

каждая повторная команда
1
разбрасывает, перехватывает предметы
1-3
выполнение выборки без подноса вещи спортсмену
3
повторный пуск
4
другие нарушения (каждое)
0.5-2 (0.5; 1; 1.5; 2)
Упражнение № 2 «Охрана вещи».
Выполнение:
Команды голосом: «Лежать» и «Охраняй».
Для охраны вещи собака привязывается на крепкий поводок длиной 2 - 2,5 метра.
Предварительно в зоне охраны должен быть обозначен сектор с углом у основания (место
привязи) 130°-150°. Радиус сектора равен длине поводка.

По указанию судьи, спортсмен командой «Лежать» укладывает собаку на провисшем
поводке, кладет вещь у локтя собаки с любой стороны (место укладки должно быть обозначено
любым способом, не мешающем работе собаки), дает команду «Охраняй», отходит назад и
прячется в укрытие, расположенное не ближе 10 метров от основания привязи. Спортсмен не
должен управлять собакой из укрытия. Повторная укладка собаки на охрану не допускается.
Два помощника судьи, одновременно двигаясь навстречу друг другу, два раза спокойно
проходят мимо собаки на расстоянии 1-го метра от границы сектора, не делая попыток взять
вещь, и останавливаются напротив собаки. После этого один из помощников судьи пытается
взять вещь и, произведя взмах рукой, отступает по границе сектора в обозначенное место. После
этого, не привлекая внимания, попытку взять вещь предпринимает второй помощник судьи и,
подбрасывая лакомство в сектор охраны, тоже уходит по границе сектора в обозначенное место.
По указанию судьи, через 10 секунд спортсмен забирает собаку с охраны.
Собака должна бдительно охранять и уверенно защищать вещь, не отходя от нее и не
перенося ее на другое место, не изменять исходное положение до начала активных действий
помощника.
Оценка упражнения:
Оценка за навык (15-7 баллов)

штрафные баллы

изменение положения до проверки охраны
1
грызет и треплет вещь, переносит в другое место
3
нападает на спокойно проходящего помощника с отходом от вещи 4
не возврат к вещи после ухода помощника
3
облаивает спокойно проходящего помощника
1
другие нарушения
0.5-2 (0.5; 1; 1.5; 2)
взятие корма в пасть
снят
Навык считается невыполненным, если собака не реагирует на действия помощников,
позволяя одному из них забрать вещь, а также, если берет лакомство в пасть.
Упражнение № 3 «Задержание нарушителя (помощника судьи в упражнении защита),
защита спортсмена, отношение к выстрелу, конвоирование»
Выполнение:
Спортсмен с собакой выходит на линию старта и останавливается. Фиксирует собаку
командами «Сидеть» или «Рядом», при этом не разрешается удерживать собаку за ошейник.
Из-за укрытия, расположенного на расстоянии не менее 25м., появляется помощник в
защитном рукаве вооруженный стеком. Произведя несколько привлекающих внимание собаки
движений, он убегает от нее в противоположную сторону, и, пробежав 10 шагов,
разворачивается и бежит навстречу собаке, подняв над головой стек.
По указанию судьи, спортсмен командой «Фас» пускает собаку на задержание, а сам
остается на месте.
По команде «Фас» собака должна активно (галопом) двигаться в сторону помощника по
прямой линии и контратаковать его, произведя полной пастью хватку за рукав. Запрещается
подача повторных команд «Фас» после первой хватки. Помощник активно наступает на собаку,
тесня ее, и наносит ей в ходе борьбы два удара стеком по корпусу. По указанию судьи,
помощник прекращает борьбу. Собака должна прекратить хватку самостоятельно или по первой
команде «Фу», или «Аус», или «Дай» и настороженно следить за помощником (далее спортсмен
пользуется только той же командой на прекращение хватки, а иные штрафуются по пункту
«искажение команды» только в оценке действий спортсмена). Команда на прекращение хватки
должна быть подана не позже, чем через 3 сек. после остановки помощника.

По указанию судьи, спортсмен направляется к собаке и, подойдя на расстояние (в
пределах 3 метра) от помощника, подзывает собаку командой «Ко мне» или отводит ее от
помощника по команде «Рядом».
Если, при подходе спортсмена, собака возобновляет борьбу с помощником, то, по
указанию судьи, спортсмен должен остановиться и самостоятельно подать команду на
прекращение хватки. После того, как собака прекратит хватку, по указанию судьи, спортсмен
продолжает движение к собаке.
После этого спортсмен самостоятельно организовывает «окарауливание» помощника,
приказывая ему занять заранее указанное место, а сам усаживает собаку командами «Сидеть»
и/или «Охраняй» и уходит в укрытие. Собака должна настороженно, не отвлекаясь, наблюдать
за помощником.
Во время нахождения спортсмена в укрытии помощник, по указанию судьи,
предпринимает попытку к бегству. Собака самостоятельно, без воздействия спортсмена, должна
крепкой хваткой препятствовать бегству помощника и удерживать его. В момент хватки судья
производит выстрел из стартового пистолета. Не менее чем через 3 секунды после выстрела,
спортсмен выходит из укрытия и останавливается, а помощник прекращает борьбу с собакой.
После остановки помощника, собака самостоятельно или по одной команде должна
прекратить хватку. Далее, по указанию судьи, помощник нападает на собаку, не нанося ей
ударов стеком. Без команды, собака должна хваткой препятствовать нападению помощника.
После того, как собака произвела хватку за защитный рукав, ей наносятся два удара по корпусу
стеком.
По указанию судьи, помощник прекращает борьбу. Собака должна самостоятельно или
по первой команде спортсмена отпустить помощника и караулить его. По указанию судьи,
спортсмен направляется к собаке и, подойдя на расстояние в пределах 3 метров от помощника,
подзывает собаку командой «Ко мне» или отводит ее от помощника по команде «Рядом».
Затем спортсмен занимает исходную позицию для конвоирования на расстоянии 5 шагов
от помощника, подав собаке команду «Рядом» и/или «Охраняй», а помощнику - «Марш»,
конвоирует его, двигаясь сзади, сохраняя начальное расстояние. Стек, используемый
помощником для ударов, не забирается, но он должен держаться так, чтобы собака его не
видела. Помощник, пройдя не менее 10 шагов, резко разворачивается и пытается напасть на
спортсмена. Собака должна пресечь эту попытку крепкой хваткой за защитный рукав.
Помощник не наносит собаке ударов стеком, а спортсмен при этом остается на месте.
По указанию судьи, после борьбы с собакой, длящейся не менее 5 секунд, помощник
прекращает борьбу. После остановки помощника собака должна самостоятельно или по первой
команде отпустить его и караулить. По указанию судьи, спортсмен направляется к собаке,
фиксирует ее командами «Сидеть» и/или «Охраняй», обыскивает помощника со спины и
забирает у него стек. Затем подходит к собаке и командами «Рядом» и/или «Охраняй»
переводит собаку для бокового конвоирования помощника и, командуя помощнику «К судье
марш», конвоирует его. Подведя помощника к судье, спортсмен командой «Стой»
останавливает его, фиксирует собаку командой «Сидеть», а сам передает стек судье и уводит
собаку. С этого момента судейство заканчивается.
Собаки, которые во время выполнения упражнения «Задержание» неуправляемы или не
прекращают хватку после двух повторных команд (механический съем с рукава запрещен),
выполняют хватку не за рукав, не показывают хватку после двух повторных команд «Фас»,
демонстрируют боязнь взмахов, отказываются от борьбы с помощником или отходят от него
далее трех метров, с упражнения «задержание» снимаются.

Оценка за навык (60-35 баллов)

штрафные баллы

повторная команда «Фас» до первой хватки
недостатки хватки и борьбы с помощником
(выставляется одни раз как общая оценка за все упражнение)
каждое прекращение хватки с последующим возобновлением в процессе
борьбы с помощником
неактивное движение собаки в сторону помощника во время лобовой атаки
каждая хватка после запрещающей команды
повторная команда на прекращение хватки
повторная команда при конвоировании
недостатки конвоирования (опережение собакой спортсмена, отставание с
появлением просвета между собакой и спортсменом)
недостатки настороженности при конвоировании
недостаточная настороженность при каждом окарауливании
каждая атака без команды
другие нарушения (каждое)

2
1-20
5
1-3
1
1
1
1-5
1-5
1-5
5
0.5-5
(0.5;1;1.5;2;2.5;3;3.5
;4;4.5;5)

Схема рингов (примерная)
1. Ринг выборки:

1
3м

1

1

1

1 – Линия пуска в выборочный квадрат на расстоянии 3м. от обозначенного квадрата.

2.Ринг охраны:

1

2

10 м

3

4

1 – Укрытие для спортсмена.
2 – Фиксированный столб.
3 – Поводок (2м.- 2,2.5м.).
4 – Вещь для охраны.
Ринг задержания для соревнований

2

2 м.

5 м.

20 м.

3

5 м.

1

40м.

1 – Укрытие для спортсмена.
2 – Линия фиксации собаки на окарауливание.
3 – Место старта помощника на побег.

Линия пуска собаки на
задержание

1.

Итоговая таблица набранных баллов по ЗКС

Оценка работы
степень

Высший балл

Минимально

1 степень

2 степень

100

допустимый
балл
60

100-90

89-80

Итоговая оценка

3

79-60

Оценочная таблица навыков
Проверяемые навыки
Выборка чужой вещи
Охрана вещи
Задержание

Максимальный балл
25
15
60

Минимальный балл
18
7
35

Оценка работы спортсмена (50 баллов)
Оценка работы спортсмена не влияет на оценку работы собаки, но учитывается на
соревнованиях в том случае, если две или более собак имеют равные суммарные
показатели.
Нечеткий доклад судье
Каждое искажение команды, жеста
Несвоевременное исполнение команды судьи
Отсутствие необходимого воздействия на собаку
Некорректный показ приема
Грубое обращение с собакой
Невозможность проверки навыка
(отсутствие снаряжения, нарушение регламента и т.д.)
Неэтичное поведение

1
1
1
1
3
снят
снят
снят

