Глава IX
ПРАВИЛА
соревнований по троеборью
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования по троеборью проводятся по возрастным группам раздельно по полу:
Группа юношей - до 18 лет;
Группа девушек - до 18 лет;
Группа женщин – с 19 лет;
Группа мужчин – с 19 лет.
1.2. Для спортсменов всех возрастных групп троеборье включает в себя следующие
упражнения:
бег 100 метров с собакой;
преодоление 300 метровой полосы препятствий с собакой (на полосе препятствий
расположены: легкоатлетический барьер, глухой забор, лестница, участки гранатометания
и переползания, окоп и бум);
задержание «нарушителя» собакой (выполняется в комплексе со стрельбой из
пневматической винтовки).
1.3. Форма одежды спортсменов:
для выполнения упражнений «бег 100 метров», и «задержание «нарушителя» майка и трусы или спортивный костюм, легкоатлетическая обувь (разрешается обувь с
шипами);
для выполнения упражнения «полоса препятствий» - майка с рукавами любой
длины (футболка), спортивные брюки, прикрывающие колени, легкоатлетическая обувь
без шипов.
В процессе выполнения упражнений спортсмену запрещается держать в руках
какие-либо посторонние предметы, кроме случаев, оговоренных настоящими Правилами.
1.4. При выполнении всех упражнений экипировку собаки составляет цепочка.
II. МЕСТО СОРЕВНОВАНИЙ И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ
2.1. Покрытие беговой дорожки для проведения упражнений «бег 100 метров» и «полоса
препятствий» должно быть ровным, плотным, и обеспечивать хорошее сцепление с
обувью.
Линии старта и финиша наносятся поперек беговых дорожек. Ширина линий 5
сантиметров, цвет линий должен контрастировать с цветом покрытия. Обе линии
включаются в общий счет дистанций. Стартовый и финишный створы обозначаются
цветными флажками по обеим сторонам беговой дорожки. Ширина бегового коридора
равна ширине беговых дорожек стадиона, но не должна быть меньше 2,5 метров. Длина
финишного створа – 7 метров.
2.2. Расстановка снарядов на полосе препятствий производится следующим образом:
В 52-х метрах от линии старта рядом устанавливается два легкоатлетических
барьера (один для собаки другой для спортсмена).
Высота барьеров для групп юношей, девушек и женщин - 76,2 см,
для группы мужчин - 91,4 см.
Через 30 метров от легкоатлетических барьеров устанавливается глухой забор.
Высота глухого забора - 180 см, ширина - 200 см, толщина поперечных досок - 4 см.
Опорные стойки забора должны быть заподлицо с последней верхней доской. Забор не
должен сдвигаться, когда его преодолевает спортсмен.
Через 30 метров от глухого забора устанавливается сквозная лестница. Верхняя
площадка лестницы находится на высоте 300 см над землей, размер площадки 100 см х

100 см.
Лестничный марш расположен под углом 45 градусов по отношению к
земле. Ширина ступеней 16 - 25 см, высота между ступенями по вертикали - 25 см. С
правой стороны лестничного марша, по ходу движения спортсмена, на высоте 100 см от
ступеней устанавливаются перила. Длина проекции лестницы на горизонталь - 700 см.
Через 30 метров после окончания лестницы расположена зона гранатометания.
Линия гранатометания отмечается таким образом, чтобы гранатометание осуществлялось
внутрь арены стадиона. Ширина линии гранатометания - 5 см, длина линии
гранатометания равна ширине беговой дорожки. Зона гранатометания ограничена c одной
стороны линией гранатометания, с другой стороны радиальной линией, пересекающей
беговую дорожку. Расстояние между указанными линиями 4 метра по внутренней кромке
беговых дорожек. Боковыми границами зоны гранатометания являются внутренняя и
внешняя кромки беговой дорожки. Мишенью гранатометания является круглый щит.
Диаметр щита 2 метра. Поверхность щита окрашивается чередующимися белыми и
черными круговыми полосами шириной 15 см. Центр щита (80 см в диаметре)
окрашивается в черный цвет. Расстояние от линии гранатометания до центра щита для
группы мужчин - 25 метров, для групп юношей, девушек и женщин - 15 метров (ширина
линии гранатометания входит в указанные расстояния). Ближний к линии гранатометания
край щита лежит на поверхности земли, противоположный приподнят на 20 см. Граната
спортивная весом 700 грамм - для группы мужчин, 500 грамм для групп юношей, девушек
и женщин.
Через 30 метров от рубежа гранатометания расположен участок переползания.
Длина участка - 10 метров, ширина - 2 метра, высота - 60 см. Участок переползания
застилается брезентом, а по верху натягивается сетка. Сетка не должна провисать более
чем на 5 см. По всей длине участка переползания, по обеим сторонам, через каждый метр
устанавливаются флажки или чертятся линии.
Через 30 метров от окончания участка переползания расположен окоп, который
состоит из двух помостов - разбега и приземления. Каждый помост состоит из
горизонтального и наклонного щитов длиной 2 метра. Ширина щитов - 1 метр. Высота
горизонтального щита помоста разбега - 1 метр, помоста приземления - 0,75 метра. Разрыв
между помостами 1,5 метра. Вся площадь проема выстилается гимнастическими матами.
Длина проекции окопа на горизонталь с учетом разрыва составляет 9 метров.
Через 30 метров после окончания окопа расположен бум. Препятствие состоит из
горизонтальной доски (бруса) длиной 5 метров и двух трапов длиной по 2 метра. Высота
бума - 1 метр, ширина горизонтальной доски и трапов 18-20 см. На верхней поверхности
трапов расположены поперечные бруски сечением 1,5 см х 3 см на расстоянии 25 см один
от другого, начиная сверху. Длина проекции бума на горизонталь 8,5 метров.
Через 33,5 метра от окончания бума расположена линия финиша.
2.3. Участок стрельбы оборудуется следующим образом:
Линия огня имеет длину 2 метра, а место расположения спортсмена и собаки
ограничено зоной 2 х 2 метра. На линии огня (посередине) устанавливается стол для
оружия высотой 1 метр. Ножки стола устанавливаются на передний край линии огня. Щит
для стрельбы устанавливается параллельно линии огня на расстоянии 5 метров. На щите в
одну линию расположены 3 стандартных мишени № 8. Расстояние от горизонтальной
линии, проходящей через центр мишеней до земли равно около 150 см.
За щитом для стрельбы устанавливается в обязательном порядке заградительный
щит с минимальными размерами 2,5 м х 2,5 м.
Организаторы соревнований оставляют за собой право предоставления времени и
места для разминки на стрельбе. По решению устроителей соревнований может быть
оборудовано дополнительное место для разминки спортсменов.
Команды (спортсмены) могут выступать со своим оружием (пневматические
винтовки промышленного образца). Организатору соревнований обеспечивает наличие
основного оружия. Представитель или тренер команды обязан обеспечить наличие

личного оружия на огневом рубеже до старта участника в этом упражнении. Допускается
отличительная маркировка оружия.
2.4. Рубежом участка «задержания» является граница зоны 2 х 2 метра противоположная
линии огня. Укрытие и исходный рубеж нарушителя, находятся на расстоянии 80-100
метров от рубежа участка «задержания».
III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ
3.1. Опробование дистанции полосы препятствий и опробование винтовок заканчивается
за 5 минут до начала соревнований в соответствующем упражнении. Опробование
каждого упражнения для группы спортсменов составляет не менее 10 минут.
3.2. Бег 100 метров.
3.2.1. По указанию судьи-стартера «На старт!» спортсмен подходит к линии старта и
фиксирует собаку слева от себя в положении сидя. Допускается только одна команда
(«Рядом!» или «Сидеть!»). До команды действия спортсмена не штрафуются. Собака не
должна изменять первоначально принятого положения до сигнала к началу движения.
После выполнения собакой поданной ей команды, спортсмен перед линией старта
принимает положение для «высокого» или «низкого» старта.
После фиксации спортсмена судья подает команду «Внимание!» и через 1-2
секунды производит выстрел из стартового пистолета или подает команду «Марш!» с
одновременной отмашкой флажком.
Если собака до сигнала к началу движения изменила первоначально принятое
положение или пересекла линию старта какой-либо частью тела, судья прекращает старт
командой «Верните собаку!», а затем вновь командует «На старт!».
На то, чтобы произвести старт спортсмену дается 2 минуты с момента подачи
судьей стартером первой команды «На старт!». В случае фальстарта спортсмену дается 1
минута с момента фальстарта на то, чтобы произвести повторный старт. Повторное
указание «На старт!» следует после того как спортсмен пересек линию старта в обратном
направлении.
3.2.2. Спортсмен начинает бег по выстрелу из стартового пистолета или по команде судьи
стартера «Марш!». Он имеет право дать одну команду «Рядом!» одновременно с началом
движения. В процессе бега повторные команды штрафуются.
3.2.3. За механическое воздействие и (или) использование лакомства спортсмен снимается
с соревнований по данному виду. Неумышленное касание спортсменом собаки не
штрафуется.
3.2.4. В процессе преодоления дистанции собака не должна отклоняться от спортсмена
назад, влево и вперед более 3-х метров, отклоняться вправо от спортсмена. За отклонение
собаки далее 3-х метров и вправо собака штрафуется.
За отклонение собаки более 15 метров (фиксируется только на финише) спортсмен
снимается с упражнения.
3.2.5. Окончившими выполнение упражнения считаются спортсмен и собака,
самостоятельно пересекшие линию финиша. И спортсмен, и собака должны пройти
финишный створ, в противном случае очки за упражнение не начисляются.
Финиш фиксируется в момент касания плоскости финиша спортсменом.
Спортсмен, пересекший линию финиша, не может пересекать линию финиша в обратном
направлении до прохождения дистанции собакой и не может подавать ей команды, в
противном случае спортсмен снимается с упражнения. Если по истечении 30 секунд после
финиширования спортсмена собака не пересекла финишный створ, за упражнение
положительные очки не начисляются.
3.3. Полоса препятствий.
3.3.1. Старт производится также как в упражнении бег на 100 метров.
3.3.2. В процессе преодоления дистанции спортсмену разрешается подавать команду на

старте, одну команду на преодоления препятствий и одну между препятствиями. За
механическое воздействие на собаку и (или) применение лакомства в процессе
преодоления дистанции спортсмен снимается с соревнований по данному виду.
Неумышленное касание спортсменом собаки не штрафуется.
3.3.3. Все препятствия преодолеваются и спортсменом, и собакой в направлении
движения по дистанции. Опережение спортсменом собаки штрафуется. Оно определяется
по касанию спортсменом и собаки дорожки после препятствия или по просвету между
ними. Опережение собакой спортсмена более чем на одно препятствие штрафуется.
3.3.4. Если собака сделала попытку преодолеть препятствие (глухой забор, лестницу,
окоп, бум), коснулась его (лестницу, окоп, бум – четырьмя лапами), но упала, это
считается неудачной попыткой и штрафуется.
3.3.5. Спортсмен, не преодолевший хотя бы одно из препятствий, снимается с
соревнований в данном упражнении.
3.3.6. Легкоатлетический барьер спортсмен и собака преодолевают безопорным прыжком.
Касание барьера не штрафуется. Штрафуется падение барьера.
Запрещается при преодолении легкоатлетического барьера касаться его руками или
перешагивать барьер без прыжка. В противном случае спортсмен снимается с
соревнований в данном упражнении.
3.3.7. Глухой забор собака преодолевает прыжком. Мужчины и юноши преодолевают
глухой забор любым способом. Женщины и девушки не преодолевают глухой забор, они
обходят его с любой стороны.
3.3.8. На лестницу спортсмен и собака вбегают на трап по направлению движения,
пробегают по верхней площадке и сбегают с противоположного трапа. При преодолении
лестницы спортсмен может держаться за перила, используя их для страховки и помощи.
При преодолении лестницы пробегать по всем ступеням не обязательно.
3.3.9. При подходе к линии гранатометания спортсмен останавливается и фиксирует
собаку в любом положении («сидеть», «лежать» или «стоять») в зоне гранатометания
соответствующей командой. Повторные команды штрафуются. Положение, в котором
должна находиться собака в процессе выполнения упражнения «гранатометание»,
определяется первоначально поданной спортсменом командой («Сидеть!», «Стоять!» или
«Лежать!»). Если в момент броска гранаты собака не находилась в требуемом положении,
изменила положение или пересекла границу зоны гранатометания хотя бы одной
конечностью, она штрафуется. Если спортсмен не подал нормативную команду, штраф
собаке начисляется на каждом броске гранаты до подачи данной команды.
Три гранаты устанавливаются на передний обрез на линии гранатометания.
Гранатометание выполняется из положения стоя. Бросок производится любой рукой,
любым способом. Спортсмен должен выполнить три броска в мишень (использовать все
три гранаты). Спортсмен должен метать гранаты по одной. В случае, если спортсмен не
произвел три броска и продолжил преодоление дистанции, он снимается с соревнований.
Продолжением преодоления дистанции в данном случае считается нахождение любой
части тела спортсмена или собаки под препятствием «переползание».
Поражением мишени считается прямое попадание гранаты в любую часть мишени.
В случае, если в момент броска гранаты спортсмен совершил заступ за линию
гранатометания,
попадание
на
данном
броске
не
засчитывается.
Моментом броска считается отрыв гранаты от руки спортсмена.
Если собака пересекла границу зоны гранатометания всеми четырьмя
конечностями, спортсмен не имеет права производить бросок гранаты. Если спортсмен, не
вернув собаку в зону гранатометания, произвел бросок гранаты, он снимается с
соревнований в данном упражнении.
Произведя три броска, спортсмен продолжает преодоление дистанции.
3.3.10. Перед участком переползания спортсмен командой «лежать» укладывает собаку, а
затем даёт команду «ползи». Собака должна ползти, касаясь земли грудью или локтями,

без перебежек. Перебежкой считается переступание собакой всеми четырьмя
конечностями при одновременном наличии просвета между покрытием и локтями, и
покрытием и грудью собаки.
Точечный отрыв локтей или груди собаки от покрытия
не
штрафуется.
Собака должна войти в створ переползания и выйти из противоположного створа.
Если собака не вошла в створ переползания, а зашла сбоку, спортсмен должен вернуть ее
и направить на преодоление препятствия с нужной стороны. Если собака, преодолев часть
участка переползания, вышла из-под сетки, спортсмен должен вернуть ее. В случае если
собака не прошла последовательно оба створа переползания в направлении движения по
трассе, спортсмен снимается с соревнований в данном упражнении.
Штрафные баллы собаке начисляются за каждый метр непереползания.
Подбежав к участку переползания, спортсмен ложится перед сеткой, касаясь
грудью покрытия перед сеткой. Спортсмен ползет, на всём протяжении приёма касаясь
грудью покрытия и передней поверхностью бедра выпрямленной ноги. За переползание
на руках и коленях всего участка переползания спортсмен снимается с упражнения.
Спортсмен должен проползти весь участок и может продолжить бег только тогда, когда
из-под сетки показались его плечи.
3.3.11. При преодолении окопа собака и спортсмен вбегают на помост разбега,
перепрыгивают через разрыв между помостами на помост приземления, не касаясь
поверхности между помостами. Касание поверхности между помостами спортсменом
считается
непреодолением
препятствия.
3.3.12. На бум спортсмен и собака вбегают по трапу в направлении движения, пробегают
по горизонтальной части бума и сбегают по противоположному трапу. Бум считается
преодоленным, если собака и спортсмен спрыгивают на землю с противоположной
стороны, за пределами проекции горизонтальной части бума на землю без учета трапа
противоположного направлению движения. В случае если при заходе на бум ни одна
конечность собаки (нога спортсмена) не коснулась трапа, бум считается непреодоленным.
В случае, если спортсмен, сделав не менее двух шагов по трапу, спрыгнул сбоку от бума,
это штрафуется как неудачная попытка преодоление препятствия.
3.3.13. Финиширование осуществляется так же как в беге на 100 метров.
3.5. «Стрельба» и «задержание».
3.5.1. По вызову судьи спортсмен с собакой выходит на линию огня и командой
фиксирует собаку в любом положении: «сидеть», «стоять» или «лежать». Повторные
команды штрафуются. Собака фиксируется в зоне 2 х 2 метра.
Механическое воздействие при фиксации запрещается. В противном случае
спортсмен снимается с соревнований в данном упражнении.
В момент входа спортсмена или собаки в зону, судья включает секундомер.
Положение, в котором должна находиться собака в процессе выполнения упражнения,
определяется первоначально поданной спортсменом командой («Сидеть», «Стоять» или
«Лежать»).
Если спортсмен не подал нормативную команду или собака в момент выстрела не
находилась в требуемом положении или пересекла границу зоны хотя бы одной
конечностью, спортсмен штрафуется, штраф начисляется на каждом выстреле.
Если спортсмен до окончания выполнения упражнения «стрельба» выходит из
зоны положительные очки на стрельбе не начисляются.
3.5.2. В момент, когда спортсмен взял винтовку в руки, судья поднимает флажок. По
этому сигналу из укрытия, расположенного в 80-100 метрах от границы зоны
противоположной линии огня, из палатки выходит нарушитель и останавливается на
исходном
рубеже.
3.5.3. Спортсмен ведет стрельбу из положения «стоя», без упора на какие-либо
приспособления, из одной винтовки. Спортсмену дается на поражение трёх мишеней 3
выстрела. При явном уклонении спортсмена от выполнения упражнения судья имеет

право снять спортсмена с упражнений стрельба и задержание.
Если в момент выстрела спортсмен совершил заступ за линию огня, попадание не
засчитывается.
3.5.4. Если собака вышла из зоны всеми четырьмя конечностями, судья прекращает
выполнение упражнения «стрельба». Набранные до этого момента баллы за стрельбу
остаются. Если собака в процессе выполнения упражнения «стрельба» произведет хватку
за рукав «нарушителя», спортсмен снимается с соревнований в упражнениях «стрельба» и
«задержание».
3.6. «Задержание нарушителя»
3.6.1. Команды, применяемые в процессе демонстрации упражнения «задержание
нарушителя»: команда голосом «Фас!», возможен направляющий жест правой рукой,
команды
на
отпуск,
для
конвоирования.
3.6.2. Фигурант, выполняющий роль «нарушителя», должен быть экипирован защитным
рукавом, прикрывающим всю руку от кисти до плеча, надеваемым на любую руку, а также
стеком длиной около 70 см, который фигурант должен держать в свободной руке.
3.6.3. Судейство навыка начинается с момента окончания выполнения упражнения
«стрельба» (третьего выстрела).
3.6.4. Спортсмен и собака занимают основное положение лицом к нарушителю.
Допускается подача одной команды «рядом» или «сидеть». Спортсмен не может
придерживать собаку. По сигналу судьи (поднятый флажок), который следует после
занятия спортсменом основного положения, фигурант начинает активными взмахами
рукой в рукаве и ударами стеком по рукаву привлекать внимание собаки. Собака также
привлекается голосом. Этот процесс длится 10 секунд. Изменение положение собакой,
повторные
команды,
произведение
хватки
без
команды
штрафуются.
3.6.5. По истечении 10 секунд судья подает спортсмену указание «задержать». Данное
указание является сигналом фигуранту к нападению, а спортсмену - к пуску собаки на
задержание.
3.6.6. В случае срыва собаки фигурант также должен активно атаковать собаку
независимо от ее поведения, не прекращая своих действий до момента начала снятия
собаки спортсменом.
3.6.7. Фигурант активно двигается в сторону собаки, производит энергичные, высокие
взмахи стеком над головой и угрожающе кричит (запрещается подача нормативных
команд).
3.6.8. По команде спортсмена «Фас!», которая следует сразу после указания судьи
«задержать», собака должна атаковать фигуранта и произвести полную и глубокую
хватку за рукав с дальнейшим удержанием.
3.6.9. Собака должна хватать только рукав помощника. Спортсмен должен не покидать
свою позицию – зону 2 х 2, в противном случае спортсмен снимается с соревнований в
данном упражнении. По сигналу судьи фигурант прекращает атаку.
3.6.10. После того, как фигурант прекратил атаку и встал неподвижно, собака должна
немедленно отпустить его. Проводник имеет право подать голосовую команду «дай» по
своему усмотрению, в момент, который сочтет нужным.
3.6.11. Если собака не отпускает фигуранта после первой команды, спортсмен имеет право
подать до двух дополнительных команд «дай», после того, как получит сигнал от судьи.
Если собака не отпускает фигуранта после получения трех команд (одной
предусмотренной и двух дополнительных), спортсмен снимается с упражнения. При этом
баллы за стрельбу остаются.
3.6.12. После завершения фазы охраны, примерно через 5 секунд, фигурант по сигналу
судьи атакует собаку. Собака должна защитить себя энергичным и мощным захватом.
Собака должна хватать только рукав фигуранта. Как только собака схватила рукав,
фигурант наносит два удара мягким стеком. Удары должны наноситься по плечам собаки
и в область холки.

3.6.13. По сигналу судьи помощник встает неподвижно. После того, как фигурант
прекратил атаку и встал неподвижно, собака должна немедленно отпустить его.
Спортсмен имеет право подать голосовую команду «дай» по своему усмотрению, в
момент, который сочтет нужным. Если собака не отпускает фигуранта после получения
трех команд (одной предусмотренной и двух дополнительных), спортсмен снимается с
упражнения. При этом баллы за стрельбу остаются.
3.6.14. Когда собака отпускает помощника, она должна оставаться на близком к нему
расстоянии, и внимательно следить за ним. По сигналу судьи, спортсмен подходит к
собаке в обычном темпе и дает ей голосовую команду «рядом». Собака должна занять
стандартную позицию. Мягкий стек забирается у фигуранта.
3.6.15. После этого следует боковое конвоирование фигуранта к судье на дистанции около
20 шагов. Допускается использование голосовой команды «рядом». Собака должна
двигаться справа от помощника, внимательно наблюдать за ним и находится при этом
между проводником и помощником. Во время бокового конвоирования собака не должна
беспокоить помощника, прыгать или хватать его. Группа должна остановиться перед
судьей. Стек передаётся судье, а к собаке пристегивается поводок. На этом упражнение
считается законченным
IV. ОЦЕНКА УПРАЖНЕНИЙ
4.1. Оценка спортсмена в троеборье складывается из оценок, начисленных за выполнение
упражнений.
4.2. «Бег 100 метров».
Оценка за время, показанное при выполнении упражнения «бег 100 метров»
определяется по таблицам № 1 и № 2.
В группах мужчин и юношей за время 12,7 секунд (в группах девушек и женщин –
14,8 секунд) - спортсмену начисляется 70 баллов.
Штрафные баллы, начисленные за чистоту прохождения дистанции, вычитаются
баллов, начисленных за время преодоления дистанции 100 метров.

ТАБЛИЦА № 1
оценка в баллах за время, показанное на дистанции в беге 100 метров
(группы юношей и мужчин)
Время Баллы Время Баллы
12,7
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7

70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50

14,5
14,6
14,7
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5

34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14

13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4

48
46
44
42
40
38
36

15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
16,1
16,2

12
10
8
6
4
2
0

ТАБЛИЦА № 2
оценка в баллах за время, показанное на дистанции в беге 100 метров
(группы девушек и женщин)
Время Баллы Время Баллы
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5

70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36

16,6
16,7
16,8
16,9
17,0
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
17,9
18,0
18,1
18,2
18,3

34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Примечание: За время на 100 метровой дистанции менее 12,7 секунды (14,8 секунды) за
каждые 0,1 сек. начисляется 2 балла плюс к 70 зачетным баллам.

ТАБЛИЦА № 3
штрафные баллы, начисляемые спортсмену и собаке при выполнении
упражнения “бег 100 метров”

№№
Наименование нарушения

Штрафные баллы

п.п.
1.
2.
3.
4.
6.

Повторная команда, несвоевременная подача команды
1
Отклонение собаки далее 3-х метров вперед или назад
5
Отклонение собаки вправо
5
Механическое воздействие, применение лакомства
Снимается с упражнения
Отклонение собаки далее 15 метров
Снимается с упражнения
Непересечение финишного створа спортсменом или
7.
Снимается с упражнения
собакой
8. Второй фальстарт спортсмена
Снимается с упражнения
9. Грубое обращение с собакой
Снимается с соревнований
10. Неэтичное поведение спортсмена
Снимается с соревнований
4.3. «Полоса препятствий».
За выполнение упражнения «полоса препятствий» спортсмену и собаке может быть
начислено 150 баллов. Результат в баллах за время, показанное на «полосе препятствий»
определяется по таблицам № 4 и № 5. В группах мужчин и юношей за время 1.10.0 секунд
(в группах девушек и женщин – 1.20.0 секунд) - спортсмену начисляется 150 баллов.
Штрафные баллы, начисленные за чистоту прохождения трассы, вычитаются из баллов,
начисленных за время преодоления трассы.

ТАБЛИЦА № 4
оценка в баллах за время, показанное спортсменом и собакой при
преодолении «полосы препятствий» (группы мужчин и юношей)

Время Баллы Время Баллы Время Баллы
1.10.0
1.11.0
1.12.0
1.13.0
1.14.0
1.15.0
1.16.0
1.17.0
1.18.0
1.19.0
1.20.0

150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140

1.28.0
1.29.0
1.30.0
1.31.0
1.32.0
1.33.0
1.34.0
1.35.0
1.36.0
1.37.0
1.38.0

132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122

1.46.0
1.47.0
1.48.0
1.49.0
1.50.0
1.51.0
1.52.0
1.53.0
1.54.0
1.55.0
1.56.0

114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104

1.21.0
1.22.0
1.23.0
1.24.0
1.25.0
1.26.0
1.27.0

139
138
137
136
135
134
133

1.39.0
1.40.0
1.41.0
1.42.0
1.43.0
1.44.0
1.45.0

121
120
119
118
117
116
115

1.57.0
1.58.0
1.59.0
2.00.0
2.00.1

103
102
101
100
0

ТАБЛИЦА № 5
оценка в баллах за время показанное спортсменом и собакой при
преодолении «полосы препятствий» (группы девушек и женщин)

Время Баллы Время Баллы Время Баллы
1.20.0
1.21.0
1.22.0
1.23.0
1.24.0
1.25.0
1.26.0
1.27.0
1.28.0
1.29.0
1.30.0
1.31.0
1.32.0
1.33.0
1.34.0
1.35.0
1.36.0
1.37.0

150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133

1.38.0
1.39.0
1.40.0
1.41.0
1.42.0
1.43.0
1.44.0
1.45.0
1.46.0
1.47.0
1.48.0
1.49.0
1.50.0
1.51.0
1.52.0
1.53.0
1.54.0
1.55.0

132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115

1.56.0
1.57.0
1.58.0
1.59.0
2.00.0
2.01.0
2.02.0
2.03.0
2.04.0
2.05.0
2.06.0
2.07.0
2.08.0
2.09.0
2.10.0
2.10.1

114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
0

Примечание: За время на «полосе препятствий» менее 1.10.0 (1.20.0) за каждые 0.5
секунды начисляется 1 балл плюс к 150 зачетным баллам. Если результат, показанный
спортсменом, находится между двумя результатами, приведенными в таблице, то при
определении количества очков, показанный спортсменом результат приравнивается к
лучшему результату в таблице.
Если спортсмен показал на дистанции время 2.00.1 (2.10.1 секунды) и более, баллы за
упражнение не начисляются.

ТАБЛИЦА № 6
штрафные баллы, начисляемые спортсмену и собаке при выполнении
упражнения “полоса препятствий”
№№
п.п.

Наименование нарушения

Штрафные
баллы

1. Повторная команда
1
2. Неудачное преодоление препятствия собакой или спортсменом
3
Непреодоление собакой одного из препятствий
3. (легкоатлетического барьера, глухого забора, лестницы, окопа,
10
бума)
Непреодоление собакой трёх препятствий (легкоатлетического
снимается с
4.
барьера, глухого забора, лестницы, окопа, бума)
упражнения
Непреодоление спортсменом препятствия, переползание на локтях
снимается с
5.
и коленях
упражнения
6. Падение легкоатлетического барьера (касание не штрафуется)
3
7. Каждое непопадание гранаты в цель
10
Заступ линии гранатометания собакой в момент броска гранаты при 2 (на каждой
8.
попадании гранаты
гранате)
Заступ линии гранатометания собакой в момент броска гранаты
снимается с
9.
всеми четырьмя лапами
упражнения
Заступ линии гранатометания спортсменом в момент броска
попадание не
10.
гранаты
засчитывается
Собака не находится в требуемом положении в момент броска
11.
2
гранаты
12. Непопадание каждой гранаты в цель
10
13. Каждый метр отсутствия переползания у спортсмена
1
14. Каждый метр отсутствия переползания собаки
2
снимается с
15. Механическое воздействие, применение лакомства
упражнения

16. Второй фальстарт спортсмена или собаки
17. Непересечение финишного створа спортсменом и (или) собакой
18. Грубое обращение с собакой
19. Агрессия на судью, спортсмена или зрителя
20. Неэтичное поведение спортсмена

снимается с
упражнения
снимается с
упражнения
снимается с
соревнований
снимается с
соревнований
снимается с
соревнований

4.4. “Стрельба”.
В упражнении “стрельба” за основу берется 30 баллов:
Три выстрела, каждым можно выбить максимально 10 баллов.
Из данной оценки вычитается штраф за время, затраченное спортсменом на стрельбу (из
расчета: одна секунда – один штрафной балл) и штрафные баллы за чистоту выполнения
упражнения.

ТАБЛИЦА № 7

штрафные баллы, начисляемые спортсмену и собаке при выполнении
упражнения “стрельба”
№№
Наименование нарушения
п.п.
1. Повторная команда
Отсутствие нормативной команды на стрельбе (на
2.
каждом выстреле)
Собака не находится в требуемом положении в момент
3.
выстрела
4. Заступ линии огня спортсменом в момент выстрела
5. Заступ границы зоны собакой в момент выстрела
6.

Хватка, произведённая в процессе выполнения
упражнения стрельба”

7. Выход собаки из зоны
8. Грубое обращение с собакой

Штрафные баллы
1
2
2
Попадание не
засчитывается
2
Снимается с
упражнений “стрельба”
и “задержание”
Упражнение «стрельба»
прекращается
Снимается с
соревнований

9. Неэтичное поведение спортсмена

Снимается с
соревнований

4.5. “Задержание нарушителя”.
В упражнении “задержание” из максимальной оценки за упражнение вычитаются
штрафные баллы. Максимальная оценка за упражнение 50 баллов.

ТАБЛИЦА № 8
штрафные баллы, начисляемые спортсмену и собаке при выполнении
упражнения “задержание”
№№
п.п.

Наименование нарушения

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Срыв выдержки
Каждая повторная команда, жест
Хватка не всегда глубокая, с подкусами
Хватка недостаточно глубокая, нервозная
Промах перед первой хваткой
Слабая хватка
Небольшое отвлечение от фигуранта в фазе охраны,
7.
конвоирования
8. Заметные отвлечения от фигуранта в фазе охраны
9. Отход от фигуранта более на 3 метров в фазе охраны
10. Отпуск через 3 секунды после остановки фигуранта
11. Отпуск после первого повтора, без учёта повторной команды
12. Отпуск после второго повтора, без учёта повторных команд
13. Неотпуск после второго повтора
14. Нечёткое, невнимательное конвоирование
15. Не преследует фигуранта, уход от борьбы
16. Невыполнение упражнения

Штрафные баллы
10
1
5
10
4
20
2
5
Снимается с
упражнения
2
5
10
Снимается с
упражнения
5
Снимается с
упражнения
Снимается с
упражнения

17. Грубое обращение с собакой
18. Неэтичное поведение спортсмена

Cнимается с
соревнований
Cнимается с
соревнований

4.6. Предварительную оценку, полученную в упражнении, судьи демонстрируют сразу. В
упражнении “бег 100 метров” показывается время и штрафные баллы. В упражнении
“полоса препятствий” показываются время и штрафные баллы на легкоатлетическом
барьере, гранатометании и переползании. В упражнении стрельба итоговый результат. В
упражнении задержание – штрафные баллы.
4.7. Спортсмен, снятый в одном упражнении, допускается к другим упражнениям, кроме
случаев, когда спортсмен снят за грубое обращение с собакой или неэтичное поведение. В
этом случае результат выступления спортсмена аннулируется.
Спортсмен, снятый в упражнении стрельба, в случае, когда собака произвела хватку
фигуранта, к выполнению упражнения “задержание” не допускается. В этом случае за
упражнение “задержание” спортсмену начисляется 0 баллов.

