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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ СОБАК С ЭЛЕМЕНТАМИ
БАЗОВОЙ ДРЕССИРОВКИ («ТП»).
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данное тестирование предназначено для проверки базовых навыков управления собакой
и оценки адекватности ее поведения.
II. УСЛОВИЯ ДОПУСКА СОБАК
1. К прохождению тестирования допускаются собаки любой породы,
достигшие возраста 9 месяцев. Возраст определяется на день проведения
тестирования.
2. Все собаки должны иметь клеймо или микрочип.
3. Все собаки, участвующие в мероприятии, должны иметь ветеринарные
документы установленного образца с отметкой о вакцинации от бешенства,
действительной на момент проведения мероприятия.
4. Во время проведения тестирования собака должна находиться в мягком ошейнике или
шлейке (если собака менее 35 см в холке).
6. На усмотрение судьи при тестировании собак крупного размера возможно
выполнение всех навыков на провисшем поводке длинной 5 м.
III. СУДЕЙСТВО
Судейство тестирования поведения с элементами базовой дрессировки осуществляется
судьей по рабочим качествам СКОР не ниже третьей категории, у которого открыта
данная дисциплина.
IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1. Любые электронные устройства, строгие или электрические ошейники, а также прочие
устройства, корректирующие поведение собаки (например, недоуздки) – запрещены.
Данное правило действует на всей территории мероприятия с момента его начала и до его
окончания.
2. Собака снимается с прохождения тестирования без расценки в следующих случаях:
- покусы, нанесенные членам судейской коллегии, во время тестирования;
- за потерю контакта с ведущим, полное непослушание в течение 3 (трех) и более минут,
- при грубых физических воздействиях ведущего на собаку.
V. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
Тестирование поведения собак с элементами базовой дрессировки -«ТП» состоит из
шести, последовательно выполняющихся заданий.
Перед началом ТП судья по рабочим качествам проводит мануальный осмотр собаки и
сверяет клеймо или чип с данными стартового листа.
1. Отношение к выстрелу.
1.1. Для проведения проверки отношение к выстрелу ведущий оставляет собаку на
обозначенном им месте без привязи или на поводке, привязанном, например, к дереву или
забору. После этого ведущий удаляется от собаки на расстояние не менее 20-ти метров,
скрывается за естественные укрытия – деревья, кустарники.
По команде судьи по рабочим качествам помощник производит выстрел из стартового
пистолета на расстоянии 20-30 м от собаки.
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1.2. Судья может одновременно проводить проверку отношения к выстрелу не более чем
у трех собак. Проверяемые одновременно собаки должны быть расположены друг от
друга на расстоянии не менее 15 м.
1.3. Таблица Ориентировочных количественных баллов за отношение собаки к выстрелу
Характеристика работы

Оценивают спокойное, безразличное отношение или несколько
настороженное. Допускается проявление интереса,
22-25 баллов
незначительное движение в сторону выстрела.
Отношение
к выстрелу

Возможно проявление легкого беспокойства, собака может
стремиться отскочить в момент выстрела и показывать
кратковременную ориентировочную реакцию после выстрела.
Собака может показывать излишне агрессивную реакцию
(резкие, частые броски в сторону выстрела , проявлять
излишную осторожность или показывать длительное
ориентировочное поведение (более 30 сек).
Собака демонстрирует неадекватное поведение, собака не
контролируется проводником, поведение собаки не поддается
коррекции

18-20 баллов

15-17 баллов

0 баллов

2. Перед началом ТП эксперт проводит мануальный осмотр собаки и сверяет, при
наличии, клеймо или чип с данными стартового листа.
Последовательность выполнения навыков может быть любой, она оговаривается заранее
и должна быть одинаковой для всех участников.
В ходе выполнения тестирования собака должна показать следующие навыки:
2. Показ прикуса.

Характеристика работы

«Показ
прикуса»
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Таблица Ориентировочных количественных баллов за навык «Показ прикуса»

Собака свободно показывает зубы.

22-25 баллов

Собака показывает зубы только после повторной команды.

18-20 баллов

Собака оказывает сопротивление при показе прикуса,
ведущему приходится удерживать собаку при осмотре
прикуса.

15-17 баллов

Невозможность осмотра прикуса собаки.
3. Отношение к разбросанному корму.

0 баллов

Элемент работы проверяется на участке 3х4 м, где заранее помощником судьи по
рабочим качествам разбрасывается несколько заметных кусочков лакомства. Перед
началом выполнения навыка судья сообщает ведущему, сколько кусочков будет
разложено.
Ведущий с собакой без поводка по указанию судьи подходит к участку, где разбросан
корм, останавливается на расстоянии примерно 2 м от границы участка, на котором
разбросан корм.
Затем командой, переводящей собаку в свободное состояние, посылает собаку на этот
участок, далее ведущий свободно прогуливается по участку.
При попытке собаки взять корм, допустима одна запрещающая команда ведущего.

Характеристика работы
Собака не взяла корм разбросанный на земле .
«Отношение к
разбросанному Собака длительно задерживается и принюхивается
около корма, требуется повторная запрещающая
корму»
команда до взятия корма.
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Таблица Ориентировочных количественных баллов за навык «Отношение к
разбросанному корму».

22-25 баллов

18-20 баллов

Пассивно-оборонительная реакция в отношении
разбросанного корма.

15-17 баллов

Взятие корма в пасть.

0 баллов

4. Движение собаки рядом с ведущим.
Расстояние от линии старта до финиша 20 м. Наличие одного поворота.
Подача команды на начало движения рядом с ведущим разрешается в начале движения,
при изменении направления и смене темпа, при выполнении поворотов на месте, а также
при остановках. Ведущий имеет право не подавать команду при изменениях направления,
смене темпа, при выполнении поворотов на месте и при остановках. Собака должна
находиться рядом с проводником на протяжении всего выполнения навыка, не тесня его, у
его левой ноги (не забегая вперед и не отставая), сохраняя это положение при поворотах.

Характеристика работы
При движение собаки рядом с ведущим допускается
забегание вперед или отставание в пределах корпуса на
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Таблица Ориентировочных количественных баллов за навык «Движение собаки рядом с
ведущим».

протяжении всего выполнения навыка. Разрешается одна 22-25 баллов
повторная команда.

«Движение
собаки
При движение собаки рядом с ведущим допускает не
рядом с
более трех отклонений собаки с появлением просвета,
ведущим» составляющим длину корпуса собаки. Требуется
несколько дополнительных команд.

При движение собаки рядом с ведущим забегание
вперед или отставание в пределах корпуса не более 1 м,
на протяжении всего выполнения навыка. Требуются
дополнительные команды.

18-20 баллов

15-17 баллов

При непараллельном движение собаки рядом с ведущим. 0 баллов

5. Проверка выполнения команд «Сидеть» или «Лежать» по выбору ведущего.
Команда может подаваться голосом и/или жестом.

Характеристика работы

Выполнение
команды
«Сидеть» или
«Лежать»
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Таблица Ориентировочных количественных баллов за выполнение команды «Сидеть» или
«Лежать»

Собака быстро и четко выполняет команду
ведущего.

22-25 баллов

Для выполнения команды ведущего, собаке
требуется повторная команда

18-20 баллов

Для выполнения команды ведущего, собаке
требуется несколько повторных команд.

15-17 баллов

Команда считается невыполненным, если собака 0 баллов
не приняла положения, требуемого
проводником.

6. Проверка выполнения команды «Место».
Для этого ведущий обозначает место и оставляет командой собаку на нём. После этого
ведущий удаляется от собаки на расстояние не менее чем 20 метров в естественное
(кустарник, деревья) или специально установленное укрытие. Затем по команде судьи (но
не менее чем через 30 сек) ведущий покидает укрытие и направляется к собаке. Все это
время собака должна продолжать исполнять команду (оставаться на месте).
Допускается привязывание собаки на месте на поводке, но за такую работу оценка
послушания может быть не более «Удовлетворительно»

Характеристика работы

Выполнение
команды
«Место».
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Таблица Ориентировочных количественных баллов за выполнения команды «Место».

Не покидает обозначенного место, не изменяет
положения.

22-25 баллов

Собака изменяет положение, но не покидает
обозначенного место.

18-20 баллов

Собака покидает место фиксации при
возращении проводника.

15-17 баллов

Команда считается невыполненной, если собака
не зафиксировалась в любом положении после
третьей фиксирующей команды ведущего.

0 баллов

VI. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
1.Итоговая оценка складывается из результатов всех заданий.
2. Тестирование считается пройденным, если набрано не менее 90 баллов.
3. Итоговая оценка в баллах не выражается, результат «сдано» или «не сдано».

