ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
ИНСТРУКТОРАМ-ДРЕССИРОВЩИКАМ

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение разработано на основе отечественного и зарубежного опыта в
области подготовки и аттестации инструкторов-дрессировщиков.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения квалификационных
категорий инструкторам-дрессировщикам Общества Любителей Животных «ALIVE
PLANET» (далее по тексту ОЛЖ), содержание квалификационных требований к
претендентам на присвоение званий, а также права и обязанности инструкторовдрессировщиков.
1.3. Квалификационные категории присваиваются Квалификационной Комиссией ОЛЖ
инструкторов-дрессировщиков
по
квалификациям
(видам
дрессировки),
утвержденным Президиумом в установленном порядке. Квалификационной
Комиссией ОЛЖ рассматривает вопросы присвоения квалификационных категорий
только членам, подавшим на рассмотрение полный пакет документов (требования к
претенденту). Неполные пакеты документов НЕ рассматриваются. Документы
сдаются в секретариат ОЛЖ с описью вложения и в порядке их перечисления в
настоящем Положении. Все представляемые документы должны быть заполнены
РАЗБОРЧИВО. Документы, заполненные неразборчиво с подтирками и
исправлениями к рассмотрению, не принимаются.
1.4. Устанавливаются
дрессировщиков.

следующие

квалификационные

категории

инструкторов-

 Дрессировщик- тот, кто занимается дрессировкой собаки.
 Инструктор- лицо, инструктирующее\тренер, наставник.
 Квалификация – дисциплина или вид дрессировки практикуемый данным
претендентом.
 Категория – национальная, международная.
2. ИНСТРУКТОР – ДРЕССИРОВЩИК ОЛЖ «ALIVE PLANET»
2.1. ДРЕССИРОВЩИК-СТАЖЕР.
2.1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ
a. Член ОЛЖ «ALIVE PLANET»
b. Возраст не моложе 12 лет (с 12 до 16 лет с письменного разрешения родителей).
c. Прохождение обучения на курсах «Инструкторов-дрессировщиков»
ОЛЖ «ALIVE PLANET»
d. Наличие собаки.
e. Предоставление претендентом документов, подтверждающих сдачу одной
собакой нормативов по программам дрессировки выбранной квалификации.
2.1.2. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ

1. Присвоение звания «Дрессировщик-стажер» производится Квалификационной
комиссией ОЛЖ «ALIVE PLANET» по:
a. итогам прохождения претендентом аттестации на квалификационном
семинаре;
b. письменному представлению куратора о работе претендента;
2.1.3. «ДРЕССИРОВЩИК – СТАЖЕР» ИМЕЕТ ПРАВО
1. Посещать тематические семинары.
2. Работать на дрессировочной площадке под руководством инструкторадрессировщика не ниже II категории, участвовать в подготовке не менее 3-х
собак по дрессировке с последующим предоставлением документов,
подтверждающих сдачу ими испытаний (для повышения категории).
3. Досрочно получить степень:
a) При соблюдении всех необходимых требований
b) Подав заявление на рассмотрение Квалификационной комиссии ОЛЖ
«ALIVE PLANET»
2.2. ИНСТРУКТОР – ДРЕССИРОВЩИК III КАТЕГОРИИ.
2.2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ
a. Член ОЛЖ «ALIVE PLANET»
b. Возраст не моложе 18 лет.
c. Работа «Дресиировщаком-стажором» не менее 2-х лет под руководством
инструктора-дрессировщика.
d. Предоставление претендентом документов, подтверждающих сдачу
нормативов испытаний не менее 3-х собак в подготовке которых он принимал
участие.
e. Образование - среднее/средне специальное/высшее.
f. Курсы ОЛЖ «ALIVE PLANET» по подготовке инструкторов – дрессировщиков
и фигурантов.
g. Курсы по подготовке инструкторов – дрессировщиков и фигурантов других
организаций с переаттестацией на квалификационном семинаре в
ОЛЖ «ALIVE PLANET»

2.2.2. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
1. Присвоение звания «Инструктор – дрессировщик III категории» производится
Квалификационной
Комиссией
ОЛЖ
«ALIVE
PLANET»
по:
a. Итогам прохождения претендентом аттестации на квалификационном
семинаре;
b. Предоставление претендентом документов, подтверждающих сдачу
нормативов испытаний не менее 3 собак в подготовке которых он
принимал участие.
2.2.3. «ИНСТРУКТОР – ДРЕССИРОВЩИК III КАТЕГОРИИ» ОБЯЗАН
1. На квалификационном семинаре получить «РАБОЧУЮ КНИЖКУ
ИНСТРУКТОРА – ДРЕССИРОВЩИКА» с обязательным заполнением в
течение года, предоставляет ее на Квалификационную Комиссию для отчета о
проделанной работе.
2. Обязательно посещать тематические семинары.
3. Подготовить не менее 3-х собак к сдаче испытаний, с последующим
предоставлением документов, подтверждающих сдачу нормативов
самостоятельно подготовленных им собак по выбранной квалификации.
4. Ежегодно проходить аттестацию на квалификационном семинаре.
2.2.4. «ИНСТРУКТОР – ДРЕССИРОВЩИК III КАТЕГОРИИ» ИМЕЕТ ПРАВО
1. Подготовить собак к испытаниям и соревнованиям по дрессировке.
2. Участвовать в кинологических мероприятиях
3. Досрочно получить степень:
c) При соблюдении всех необходимых требований
d) Подав заявление на рассмотрение Квалификационной комиссии ОЛЖ
«ALIVE PLANET»
2.3. ИНСТРУКТОР – ДРЕССИРОВЩИК II КАТЕГОРИИ.
2.3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ
1. Член ОЛЖ «ALIVE PLANET»
2. Возраст не моложе 18 лет.
3. Предоставление претендентом документов, подтверждающих сдачу
нормативов не менее 3-х собак самостоятельно подготовленных и сдавшие
нормативы испытаний по выбранной квалификации.

4. Предоставление «РАБОЧЕЙ КНИЖКИ ИНСТРУКТОРА-ДРЕССИРОВЩИКА»
для отчета о проделанной работе.
5. Образование: Среднее/средне специальное/высшее.
6. Курсы в ОЛЖ «ALIVE PLANET» по подготовке инструкторов–дрессировщиков
и фигурантов.
7. Курсы по подготовке инструкторов – дрессировщиков и фигурантов других
организаций с переаттестацией на квалификационном семинаре
ОЛЖ «ALIVE PLANET».
2.3.2. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
1. Присвоение звания «Инструктор – дрессировщик II категории» производится
Квалификационной Комиссией ОЛЖ «ALIVE PLANET» по:
a. итогам прохождения претендентом аттестации на квалификационном
семинаре;
b. предоставлению претендентом документов, подтверждающих сдачу
нормативов, самостоятельно подготовленных им не менее 3 собак.
2.3.3. «ИНСТРУКТОР – ДРЕССИРОВЩИК II КАТЕГОРИИ» ОБЯЗАН:
1. Посещать тематические семинары.
2. Подготовить не менее 5 собак по программам выбранной квалификации, с
последующим предоставлением документов подтверждающих сдачу
нормативов самостоятельно подготовленных им собак.
3. Ежегодно проходить аттестацию на квалификационном семинаре.
4. По рекомендации Квалификационной Комиссией ОЛЖ «ALIVE PLANET»
инструктор – дрессировщик II категории может являться куратором для:
a. Фигурантов стажеров и III категории;
b. Инструкторов-дрессировщиков стажеров и III категории.
2.3.4. «ИНСТРУКТОР – ДРЕССИРОВЩИК II КАТЕГОРИИ» ИМЕЕТ ПРАВО
1. Подготовить собак к испытаниям и соревнованиям по дрессировке.
2. Участвовать спортивных мероприятиях.
3. Быть членом комиссии при сдаче экзамена по ОКД и ЗКС
4. Досрочно получить степень:
e) При соблюдении всех необходимых требований

f) Подав заявление на рассмотрение Квалификационной комиссии ОЛЖ
«ALIVE PLANET»
2.4. ИНСТРУКТОР – ДРЕССИРОВЩИК I КАТЕГОРИИ.
2.4.1. Требования к претенденту:
1. Член ОЛЖ «ALIVE PLANET»
2. Возраст не моложе 18 лет.
3. Звание «Инструктор – дрессировщик II категории».
4. Предоставление претендентом документов, подтверждающих сдачу
нормативов не менее 4-х собак самостоятельно подготовленных и сдавшие
нормативы испытаний по выбранной квалификации.
5. Предоставление «РАБОЧЕЙ КНИЖКИ ИНСТРУКТОРА-ДРЕССИРОВЩИКА»
для отчета о проделанной работе.
6. Образование: Среднее/средне специальное/высшее.
7. Курсы в ОЛЖ «ALIVE PLANET» по подготовке инструкторов–дрессировщиков
и фигурантов.
8. Курсы по подготовке инструкторов – дрессировщиков и фигурантов других
организаций с переаттестацией на квалификационном семинаре
ОЛЖ «ALIVE PLANET».
2.4.2. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
1. Производится Квалификационной Комиссией ОЛЖ «ALIVE PLANET» по:
a. итогам прохождения претендентом аттестации на квалификационном
семинаре;
b. предоставлению претендентом документов, подтверждающих сдачу
нормативов, самостоятельно подготовленных им не менее 5 собак по
данной квалификации.
2.4.3. ИНСТРУКТОР – ДРЕССИРОВЩИК I КАТЕГОРИИ ОБЯЗАН
1. Посещать тематические семинары
2. Участвовать в спортивных мероприятиях.
3. Ежегодно проходить аттестацию на квалификационном семинаре.
4. Подготовить не менее 3 собак в год по дрессировке выбранной квалификации,
с последующим предоставлением документов подтверждающих сдачу
нормативов самостоятельно подготовленных им собак.

5. По рекомендации Квалификационной Комиссией ОЛЖ «ALIVE
PLANET» инструктор – дрессировщик I категории может являться куратором
для:
a. Фигурантов стажеров, II и III категории.
b. инструкторов-дрессировщиков стажеров, II и III категории;
2.4.4. «ИНСТРУКТОР – ДРЕССИРОВЩИК I КАТЕГОРИИ» ИМЕЕТ ПРАВО
1. Подготовить собак к испытаниям и соревнованиям по дрессировке.
2. Участвовать в спортивных мероприятиях.
3. Быть членом комиссии при сдаче экзамена по ОКД и ЗКС
4. Досрочно получить степень:
g) При соблюдении всех необходимых требований
h) Подав заявление на рассмотрение Квалификационной комиссии ОЛЖ
«ALIVE PLANET»
2.5. ИНСТРУКТОР – ДРЕССИРОВЩИК ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
(СУДЬЯ СТАЖЕР)
2.5.1. Требования к претенденту:
1. Член ОЛЖ «ALIVE PLANET»
2. Возраст не моложе 18 лет.
3. Звание «Инструктор – дрессировщик I категории».
4. Опыт работы не менее 5 лет.
5. Участвовать в спортивных мероприятиях
6. Предоставление претендентом документов, подтверждающих прохождение
2-х стажировок.
7. Предоставление «РАБОЧЕЙ КНИЖКИ ИНСТУКТОРАДРЕССИРОВЩИКА» для отчета о проделанной работе.
8. Образование: Среднее/средне специальное/высшее.
9. Курсы в ОЛЖ «ALIVE PLANET»
дрессировщиков и фигурантов.

по

подготовке

инструкторов

–

10. Курсы по подготовке инструкторов – дрессировщиков и фигурантов других
организаций с переаттестацией на квалификационном семинаре ОЛЖ «ALIVE
PLANET».

11. Специализированные курсы по подготовке инструкторов – дрессировщиков
и фигурантов других организаций с переаттестацией на квалификационном
семинаре в ОЛЖ «ALIVE PLANET».
2.5.2. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
1. Присвоение звания «Инструктор – дрессировщик высшей категории»
производится Квалификационной Комиссией ОЛЖ «ALIVE PLANET» по:
a. Итогам прохождения претендентом аттестации на квалификационном
семинаре;
b. отзывам 2-х судей о практических стажировках претендента в качестве
помощника судьи на спортивных мероприятиях.
2.5.3. «ИНСТРУКТОР – ДРЕССИРОВЩИК ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ» ОБЯЗАН
1. Ежегодно проходить аттестацию на квалификационном семинаре.
2. Пройти по 1-й практической стажировке в качестве помощника судьи на
соревнованиях ранга САСТ у 2-х судей.
3. По рекомендации Квалификационной Комиссией ОЛЖ «ALIVE PLANET»
инструктор-дрессировщик (судья стажер) высшей категории может являться
куратором для:
a. Инструкторов-дрессировщиков I-III категории;
b. фигурантов I-III категории
2.5.4. «ИНСТРУКТОР – ДРЕССИРОВЩИК ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ» ИМЕЕТ ПРАВО
1. Подготовить собак к испытаниям и соревнованиям по дрессировке.
2. Участвовать в организации спортивных мероприятиях.
3. Работать помощником судьи по рабочим качествам на спортивных
мероприятиях.
5. Досрочно получить степень:
a) При соблюдении всех необходимых требований
b) Подав заявление на рассмотрение Квалификационной комиссии ОЛЖ
«ALIVE PLANET»

3. ДОПОЛНЕНИЯ К ОБЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
3.1. Заявка на участие в квалификационном семинаре, подается за 1 месяц до даты
проведения мероприятия Заведующему учебной частью.
3.2. Все категории присуждаются Квалификационной Комиссией ОЛЖ «ALIVE PLANET»
на квалификационном семинаре.
3.3. В случае не соблюдения требований, предъявляемых ко всем категориям сроком
свыше 2-х лет, решением Квалификационной Комиссией ОЛЖ «ALIVE
PLANET» категория инструктора понижается на одну ступень, а инструктордрессировщик III категории лишается своего звания.
3.4. В случае бездеятельности сроком свыше 1 год, решением Квалификационной
Комиссией ОЛЖ «ALIVE PLANET» инструктор лишаются своего звания.
3.5. В случае успешного выступления собак, подготовленных претендентом, на
национальных или международных мероприятиях, временные сроки и количество
собак для очередного повышения категории, решением Квалификационной Комиссией
ОЛЖ «ALIVE PLANET», могут быть уменьшены.
3.6. За особые заслуги претендента в развитии дрессировки и спорта с собаками,
просветительной работы, развитие кинологии в Узбекистане, решением Президиума
ОЛЖ «ALIVE PLANET» и Квалификационной Комиссией ОЛЖ «ALIVE PLANET»,
очередная категория может быть присуждена досрочно.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
ИНСТРУКТОРА-ДРЕССИРОВЩИКА
Категория № _______
Билет № ______ от «____» _______________ 20 ____ г.
Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Место жительства ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Год рождения________________________ Серия _____ № паспорта _________________
Кем и когда выдан ____________________________________________________________
Образование _________________________________________________________________
Стаж работы ____________________ Имеющаяся степень _________________________
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Вид
зачета

Дата
зачета

Степень

Кол-во набранных
баллов

