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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования и испытания проводятся по одним нормативам и требованиям.
Каждое упражнение (на испытаниях применяется термин «навык») имеет максимальную
оценку - 20 очков (на испытаниях применяется термин «балл»). Ошибки собаки
оцениваются по таблице штрафных очков, которые затем вычитаются из максимальной
оценки упражнения.
На соревнования допускаются собаки, имеющие диплом любой степени по
розыскной службе. Возраст собак - не менее 18 месяцев на день проведения соревнования.
Если собака на испытаниях дисквалифицируется в одном из упражнений или получает
нулевую оценку за какое-либо упражнение - диплом не выдается.
На соревнованиях при определении первенства в случае равенства очков у двух
или нескольких участников преимущество получает имеющий большую сумму очков за
упражнение «Работа по следу». Если показатели равны - участники занимают одно место.
Спортсмен и собака, получившие в одном из упражнений штраф 8 очков, теряют право на
занятие призового места, получившие штраф более 8 очков теряют право на занятие
личного места и получение разряда. Спортсмен и собака, дисквалифицированные в одном
из упражнений или получившие нулевую оценку в одном из упражнений, теряют право на
занятие личного места и получение разряда.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ
Выборка чужой вещи
Команды: «Нюхай», «Ищи» и жест рукой, «Дай»
Выполнение:
На выполнение упражнения отводится 2 минуты - время отсчитывается с момента
подачи команды «Нюхай» или «Ищи».
Выборка чужой вещи производится из 4 предметов, которые могут быть из любого
материала (кроме стекла, камня, металла), не имеющего резкого собственного запаха.
Запах наносится на предметы не менее одной минуты. Предметы раскладываются на
участке 2 м х 2 м в любом порядке на расстоянии не менее 30 см один от другого. Пятый
предмет для занюхивания кладется на расстоянии З м с любой стороны от разложенных
предметов.
По вызову судьи спортсмен подходит вместе с собакой к положенному для
занюхивания предмету и дает собаке его занюхать. Способ занюхивания любой. Команда
собаке «Нюхай».
После того как собака обнюхала предмет, спортсмен дает собаке команду «Нюхай»
или «Ищи» и направляющим жестом рукой посылает собаку на выборку, сам при этом
остается на месте.
Собака должна по первой команде спортсмена подойти к предметам, обнюхать их,
выбрать предмет с искомым запахом, принести его спортсмену и отдать ему в руки по
команде «Дай». Обход и посадка у ноги спортсмена не обязательны. Повторные команды
разрешаются только в том случае, если собака отвлекается от выборки (отходит от места
расположения предметов, принюхивается к посторонним объектам и т.п.). Если собака

выбрала предмет, но не подносит его, то допускается команда «Ко мне» (штрафуется). В
случае если собака четко указала предмет, но не принесла его, спортсмен может заявить
об окончании упражнения и указать на выбранную собакой вещь.
Оценка:
Разрешается два пуска на выборку. Если по истечении первого пуска собака не
выбрала нужный предмет, спортсмен подзывает ее командой «Ко мне» (в этом случае
штраф не налагается), вторично дает ей занюхать предмет и посылает собаку на выборку
еще раз. Перед вторым пуском судьи обязаны обновить запах. Неправильно выбранный
предмет заменяется новым с другим запахом. При повторном пуске ошибки предыдущего
пуска не учитываются.
Повторные команды штрафуются. Если спортсмен своими действиями наводит
собаку на искомый предмет, или собака на втором пуске не выбирает нужный предмет
или не обозначает его по истечении 2 минут - упражнение считается невыполненным (20
очков).
Выборка человека
Команды: «Нюхай», «Ищи» Выполнение:
Для выборки человека необходима группа их 4 помощников. Собака пускается на
выборку без поводка и в наморднике.
За 15-20 минут до начала упражнения у всех помощников отбирают врученные им
одинаковые чистые предметы из мягкого материала, которые помещают в целлофановые
мешочки. Туда же кладутся свернутые в трубочку
записки с фамилией и инициалами (или номером) владельца предмета. Мешочки
завязываются одинаковой тесьмой (ниткой) и перемешиваются.
По указанию судьи спортсмен усаживает собаку в 3-4 м от шеренги помощников,
берет любой мешочек, развязывает его, достает предмет и дает его собаке обнюхать.
Затем пускает собаку на выборку (команда «Нюхай» или «Ищи»), а сам остается на месте.
Допускается пуск собаки на поводке. Собака должна спокойно обнюхать помощников и
выбрать владельца вещи, указав не него своим поведение (лаем, посадкой, укладкой и
т.д.). Спортсмен, определив по поведению собаки, что она указывает владельца предмета,
поднимает руку. Судья фиксирует окончание упражнения, достает из мешочка записку с
данными владельца вещи, которого выбрала собака, и устанавливает правильность
выборки.
Оценка:
Разрешается 3 пуска с дачей занюхивания одного и того же предмета. Одним
пуском считается движение собаки вдоль шеренги помощников 4 раза (2 раза слева
направо и 2 раза справа налево) или работа собаки в течение 2 минут. Повторные команды
и пуск собаки на поводке штрафуются. Если собака не выбрала помощника после третьего
пуска, или спортсмен своими действиями наводит собаку на искомого помощника,
упражнение считается невыполненным (штраф 20 очков).
Работа по следу
Команды: «Нюхай», «След», «Ищи, след» Выполнение:
Протяженность следа 500 м. Давность следа - 30 минут. След прокладывается на
ровной поверхности, вдали от мест скопления людей. Начало следа обозначается
флажком. След должен иметь 2 тупых угла через каждые 150 м и через следующие 100 м
острый угол (см. схему). На линии следа раскладываются и маскируются три вещи,
удобные для подноски собакой. На конечной точке следа оставляется четвертая вещь «вымпел» или маскируется помощник. Места, где кладутся вещи, определяет судья, но
они должны лежать на одинаковом расстоянии друг от друга для всех участников
соревнования. Все вещи должны иметь порядковый номер.

Спортсмен с собакой на 10-метровом поводке по указанию судьи подходит к
началу следа и ознакамливает ее с запахом следа (команда «Нюхай»). Затем пускает ее по
следу (команды «Нюхай», «След»). С начальной точки следа собаку разрешается пускать
до трех раз. Прорабатывая след, собака должна самостоятельно обнаружить 3 вещи,
«вымпел» или прокладчика следа.
Оценка:
Если собака сбилась со следа и самостоятельно не может вновь его найти (это
штрафуется), спортсмену разрешается помочь собаке обнаружить след. В тех случаях,
когда и спортсмен не в состоянии помочь собаке, судья помогает им отыскать след. Если
собака обнаружила след с помощью судьи, она штрафуется. За каждую не обнаруженную
вещь собака штрафуется. Если собака не берет след после третьего пуска, не обнаружила
«вымпел» или прокладчика следа, не обнаружила все три вещи, упражнение считается
невыполненным (штраф 20 очков).
Обыск местности
Команды: «Ищи», «Дай», направляющий жест рукой
Выполнение:
На выполнение упражнения дается 10 минут. Обыск местности производится, как
правило, против ветра, на пересеченной местности, удобной для маскировки вещей и
человека. Площадь обыска – 60 м х 70 м (см. схему). Помощник заходит на обыскиваемый
участок с одного из углов, раскладывает три удобные для подноса собакой незнакомые ей
вещи на расстоянии 15-20 м одна от другой (примерно по вершинам зигзагов), затем
прячется не ближе 25 м от последней вещи.
Спортсмен в ходе обыска, двигаясь по средней линии участка с отклонениями не
более 10 м в каждую сторону, командой «Ищи» посылает собаку на обыск местности.
Собака должна производить обыск в быстром темпе, зигзагообразно, с примерно равными
расстояниями между параллелями. Повороты на боковых границах участка должны быть
направлены вперед по ходу движения. Для поворотов на боковых границах спортсмен
имеет право подозвать собаку и при подходе дать ей команду «Ищи» и жестом указать ей
новое направление. Собака должна принести найденную вещь спортсмену и по команде
«Дай» отдать его. Затем спортсмен командой «Ищи» и жестом посылает собаку на новый
поиск. При обнаружении помощника собака облаивает или удерживает его до подхода
спортсмена и подзыва им собаки.
Оценка:
Каждая повторная команда, не связанная с изменением направления,
незаинтересованный поиск, каждая не обнаруженная вещь, не обнаруженный помощник,
каждая найденная, но не принесенная вещь, отсутствие облаивания помощника
штрафуются. Если собака производит обыск более 10 минут - упражнение считается
невыполненным (штраф 20 очков).
Задержание, защита спортсмена и отношение к выстрелу
Команды:
собаке - «Фас», «Фу», «Ко мне», «Сидеть», «Охраняй», «Рядом»;
помощнику - «Стой», «Руки вверх»
Выполнение:
Спортсмен с собакой двигаются в сторону укрытия, где находится помощник. Не
доходя до укрытия 1,5-2 м, спортсмен останавливается, собака садится рядом с ним,
помощник выходит из укрытия. Отойдя от укрытия наЗ-4 м, помощник останавливается и
поворачивается лицом к спортсмену. Спортсмен, подав собаке команды «Сидеть» и
«Охраняй», обыскивает помощника, а затем уходит в укрытие (конструкция укрытия
должна позволять спортсмену наблюдать за собакой). Собака должна настороженно и не
отвлекаясь наблюдать за помощником.

Во время нахождения спортсмена в укрытии помощник по указанию судьи
предпринимает попытку к бегству. Собака должна самостоятельно, без воздействия
спортсмена, крепкой хваткой препятствовать бегству помощника и удерживать его на
месте. В момент хватки судья производит выстрел из стартового пистолета. После
выстрела по указанию судьи помощник останавливается, а спортсмен выходит из
укрытия. После остановки помощника собака должна самостоятельно или по одной
команде «Фу» отпустить его. После этого помощник по указанию судьи нападает на
собаку, но не наносит ей ударов. Без воздействия со стороны спортсмена собака должна
перейти в контрнападение и хваткой препятствовать дальнейшему сопротивлению
помощника. Если собака крепко схватила, ей наносятся два удара по бедрам, холке или по
боку. Собака при этом не должна отпускать помощника.
По указанию судьи помощник прекращает сопротивление. Собака должна его сразу
отпустить и охранять. Разрешается еще одна команда «Фу». Только по указанию судьи
спортсмен подходит к собаке и дает ей команду «Сидеть». Стек, используемый
помощником для ударов, не отбирается, но помощник должен держать его так, чтобы он
не был виден собаке. Далее следует конвоирование помощника со спины на расстояние до
20 м. Спортсмен дает команду помощнику двигаться вперед, а сам с собакой следует за
ним на расстоянии 3 шагов.
После конвоирования следует нападение помощника на спортсмена. Крепкой хваткой
собака должна ликвидировать это нападение без воздействия со стороны спортсмена. По
указанию судьи помощник прекращает сопротивление. Собака должна сразу же его
отпустить. Разрешается одна команда «Фу».
По указанию судьи спортсмен и его собака направляются к указанному им месту,
останавливаются, собака садится рядом со спортсменом. По указанию судьи вооруженный
стеком помощник выбегает из укрытия и бежит прямо на собаку. Когда до собаки, которая
все еще свободно сидит у ноги спортсмена, остается 20 м, спортсмен по указанию судьи
дает собаке команду «Фас». Спортсмен не может покинуть свое место и подбадривать
собаку. Помощник нападает на собаку фронтально, производя резкие звуки и угрожающие
движения. Собака должна, не медля, энергичным и крепким захватом защищаться от
нападения. Если собака схватила, то следуют 2 удара. Допускаются удары по бедрам,
бокам и в области холки. По указанию судьи помощник останавливается. Собака должна
отпустить самостоятельно или по один раз поданной запрещающей команде и плотно и
настороженно охранять помощника. По указанию судьи спортсмен подходит к собаке,
забирает у помощника стек.
Затем следует боковое конвоирование помощника к судье на расстояние примерно
10 м. Команда голосом при начале движения разрешена. Спортсмен должен идти с правой
стороны от помощника таким образом, чтобы собака находилась между ним и
помощником. Во время конвоирования собака не может ни напрыгивать на помощника,
ни хватать его. Перед судьей вся группа останавливается, спортсмен отдает стек судье.
Помощник, спортсмен и собака покидают площадку.
Оценка:
Собака, внимательно наблюдающая за помощником и при этом бегающая вокруг
него, не штрафуется. Повторные команды и механическое воздействие штрафуются. Если
собака останавливается при преследовании помощника, но потом делает хватку, или
делает несколько хваток - она штрафуется. Каждый срыв выдержки, а также слабая,
неактивная хватка штрафуется. Если собака показывает боязнь взмахов, ударов, если она
прекращает хватку только после механического воздействия спортсмена или не
показывает хватку в течение 5 сек. после пуска, если она отказывается от борьбы с
помощником и позволяет себя теснить - упражнение считается невыполненным (штраф 20
очков). Если собака отказывается работать в одном из разделов упражнения (кроме
побега) - упражнение прекращается, собака дисквалифицируется. Излишне агрессивные
или проявляющие страх собаки дисквалифицируются.

Таблица оценки работы собаки на испытаниях по PC
Высшая оценка - 100 баллов
Высшая
Дипломы
оценка
I ст.
II ст.
1. Выборка чужой вещи
20
18
16
2. Выборка человека
20
18
16
3. Работа по следу
20
18
16
4. Обыск местности
20
18
16
5. Задержание, защита дрессировщика
и отношение к выстрелу
20
18
16
Таблица штрафных очков

III ст.
12
12
12
12
12
шрафные очки

Выборка чужой вещи

