ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПО
ОБЩЕМУ КУРСУ ДРЕССИРОВКИ (ОКД) по IKU

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Испытания по ОКД проводятся на дрессировочной площадке. К испытаниям
допускаются собаки любых пород. Возраст собак –от 10 месяцев.
1.2. По общему курсу дрессировки проверяются:
Движение собаки рядом с дрессировщиком.
Отношение к корму, запрещающая команда «Фу».
Апортировка.
Возвращение на место.
Подход к дрессировщику.
Стойка, посадка, укладка (проверяется в комплексе).
Показ зубной системы, отношение к наморднику, переход в свободное
состояние.
8. Преодоление препятствий, либо стойка, посадка, укладка из шага.
9. Управляемость собаки при сильном звуковом раздражителе.
10. Отказ от нежелательного действия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.3. Испытания для собак ростом в холке 42 см и ниже проводятся по настоящим
нормативам с учетом изменений размеров препятствий и дистанции для управления.
Рост таких собак проверяется до начала испытаний.
1.4. Дрессировщик управляет собакой в соответствии с установленными настоящими
правилами
командами голосом и жестом.
1.5. Команду голосом и жестом дрессировщик должен подать сразу после указания
судьи. Разрешается воздействовать на поведение собаки в течение 3 секунд.
Действиями дрессировщика на испытаниях руководит судья.
1.6. Перед началом выполнения каждого навыка дрессировщик с собакой принимает
исходное положение (собака сидит у левой ноги дрессировщика параллельно, не
заваливаясь).
1.7. Поощрение лакомством и игра с собакой между навыками не допускаются. После
выполнения навыка разрешается поглаживание собаки, а также поощрение ее
голосом.
1.8. При подведении итоговой оценки за навык (комплекс) судье следует проводить
различие между дополнительными действиями дрессировщика, влияющими на
работу собаки, и действиями дрессировщика, не повлекшими за собой изменения в
работе собаки.
1.9. Все действия дрессировщика, искажающие или дополняющие нормативную команду
при демонстрации навыка (комплекса) и влияющие на работу собаки оцениваются
как дополнительные воздействия на собаку и штрафуются, каждое отдельно по
пункту «другие нарушения» данного навыка в оценочном листе.
1.10. Оценка в баллах дрессировщику отдельно не выставляется, но в конце испытаний
судья дает качественную оценку работы дрессировщика (отл., хор., удов.). За грубое
обращение с собакой дрессировщик снимается с испытаний.

1.11. В зависимости от начисленных баллов по окончании испытаний присуждается
диплом 1, 2, 3 степени. Общая оценка работы собаки складывается из общей суммы
баллов, набранной в соответствии с итоговой таблицей набранных баллов, при
условии выполнения каждого навыка.
1.12. Работа собаки оценивается судьей по каждому навыку или комплексу в соответствии
с таблицей штрафных баллов. За неправильные и нечеткие действия из высшей
оценки по навыку (комплексу) вычитаются штрафные балы.
1.13. Испытания начинаются с доклада. Дрессировщик с собакой подходит к судье
докладывает о готовности.
1.14. При приеме испытаний учитываются особенности поведения, свойственные каждой
породе. Собаки, которые во время испытаний выходят из-под контроля
дрессировщика, снимаются. Навыки «Движение рядом» и «Подход к
дрессировщику» оцениваются на протяжении всего испытания.
2. КОМАНДЫ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ
2.1. ДВИЖЕНИЕ СОБАКИ РЯДОМ С ДРЕССИРОВЩИКОМ.
2.1.1. КОМАНДЫ
Голосом: «Рядом»;
Жестом: удар ладонью по левому бедру.
2.1.2. ВЫПОЛНЕНИЕ
По указанию судьи, дрессировщик начинает движение по маршруту, составляющему
примерно 50 шагов. В процессе движения дрессировщик по сигналу судьи изменяет
темп и направление движения, а также демонстрирует повороты на месте. Команда
дрессировщика собаке «Рядом» подается только в начале движения, при поворотах и
изменениях темпа. Собака должна идти плотно и непринужденно рядом с
дрессировщиком, не тесня его, у его левой ноги (плечо собаки на уровне колена),
сохраняя правильное положение при различных темпах движения и при поворотах.
При остановке самостоятельно садится у левой ноги дрессировщика, параллельно с
ним, не заваливаясь.
2.1.3. НАВЫК СЧИТАЕТСЯ НЕВЫПОЛНЕННЫМ
В случае отклонения собаки в любую сторону более чем на корпус (появление
просвета между дрессировщиком и собакой более чем длина корпуса).

Оценка за навык (18-10 баллов)
Каждая повторная команда

Штрафные
баллы
1

2.1.4.

Каждое отклонение в пределах корпуса в любую сторону
Каждое отсутствие посадки
Каждая неправильная посадка
Каждое механическое воздействие
Каждое забегание собаки вперед дрессировщика или
каждое отставание с появлением просвета между собакой
и проводником
Каждое отклонение собаки с появлением просвета,
составляющим длину корпуса собак
Другие нарушения (каждое)

1
1
1
2
2
3
1

2.2.ОТНОШЕНИЕ К КОРМУ, ЗАПРЕЩАЮЩАЯ КОМАНДА «ФУ»
2.2.1. Команды
Голосом: «Гуляй», «Фу».
Жест: указание правой рукой вперед
2.2.2. ВЫПОЛНЕНИЕ
Навык проверяется на участке 4 м х 4 м, где заранее помощником разбрасывается
несколько заметных кусочков лакомства. Количество брошенных кусков должны
знать судья и дрессировщик.
Дрессировщик с собакой без поводка, по указанию судьи, подходит к участку, где
разбросан корм, останавливается в 2 метрах от участка, командой «Гуляй» и жестом
посылает собаку на этот участок и продолжает движение в направлении корма
вместе с собакой.
По указанию судьи, после прохода участка с лакомством дрессировщик подзывает
собаку командой «Ко мне» и жестом. При попытке собаки взять корм, дрессировщик
может подать запрещающую команду «Фу». Если команда «Фу» прозвучала после
взятия корма в пасть, то собака по первой поданной команде должна его выбросить
(первая поданная команда не штрафуется).
2.2.3. НАВЫК СЧИТАЕТСЯ НЕВЫПОЛНЕННЫМ
Если собака не выбросила корм из пасти после двух запрещающих команд или съела
его.

Оценка за навык (5-2 баллов)

2.2.4.

Штрафные
баллы

Отношение к корму:
Повторная команда
Другие нарушения (каждое)
Запрещающая команда «Фу»:
Повторная команда
Невозобновление поедания корма после двух
разрешающих команд
Невозобновление апортировки после двух
разрешающих команд
Другие нарушения (каждое)

1
1-2
1
1
1
1-2

2.3. АПОРТИРОВКА (ПОДНОС ПРЕДМЕТА)
2.3.1. Команды
Голосом: «Сидеть» или «Рядом», «Апорт», «Дай»
Жест: правой рукой в направлении брошенного предмета.
2.3.2. ВЫПОЛНЕНИЕ
По указанию судьи, дрессировщик:
a) достаѐт и показывает собаке апортировочный предмет. Предмет может быть
любой.
b) бросает предмет не ближе 10 метров от себя, при этом разрешается
дополнительная фиксирующая команда «Сидеть» перед выбросом
апортировочного предмета.
c) после выдержки до 5 секунд, одновременно командой «Апорт» и жестом
посылает собаку за предметом.
d) после подноса предмета и выдержки до 5 секунд, по команде «Дай», забирает
предмет у собаки.
Собака должна подбежать к брошенному предмету, взять его в пасть и вернуться к
дрессировщику одинаково быстро. Сесть с предметом у левой ноги (допускается
посадка собаки перед дрессировщиком). В случае посадки собаки перед
дрессировщиком последний, по указанию судьи, забирает предмет у собаки и
самостоятельно подает команду «Рядом», после которой собака должна сесть рядом
у левой ноги дрессировщика (после команды «Рядом» обход не обязателен).
2.3.3. НАВЫК СЧИТАЕТСЯ НЕВЫПОЛНЕННЫМ
Если собака не подносит предмет, бросает его далее одного метра от дрессировщика
или не отдает.

2.3.4.

Оценка за навык (13-8 баллов)
Каждая повторная команда
Отсутствие выдержки
Бросает предмет около дрессировщика в пределах 1
метра
Игра с предметом
Замедленная рысь
Сопротивление при отдаче предмета
Другие нарушения (каждое)

Штрафные
баллы
1
2
1
1-3
1-2
1
1-2

2.4.ВОЗВРАЩЕНИЕ НА МЕСТО
2.4.1. КОМАНДЫ
Голосом: «Место», «Лежать», «Сидеть» или «Рядом», «Ко мне»;
Жест: правой рукой в направлении обозначенного предмета
2.4.2. ВЫПОЛНЕНИЕ
По указанию судьи, дрессировщик:
a) обозначает место, укладывая собаку командой «Лежать», кладет перед ней
вещь и подает команду «Место»;
b) отходит от нее на:
- 15 метров (для собак ростом более 42 см);
- 7 метров (для собак ростом 42 см и менее);
c) Сразу разворачивается лицом к собаке.
d) после выдержки, не менее 15 сек, подзывает собаку командой голосом «Ко
мне» и жестом (одновременно). Выдержка отсчитывается с момента отхода
дрессировщика от собаки.
После подхода собаки и выдержки до 5 секунд, по указанию судьи, дрессировщик:
a) командой голосом «Место» и жестом (одновременно) посылает собаку на
место;
b) после выдержки до 15 секунд, подходит к собаке (выдержка отсчитывается с
момента вхождения собаки в двухметровый участок вокруг места);
c) усаживает собаку командой «Сидеть» или «Рядом» и забирает вещь.
Собака по первой команде должна быстро, по прямой, подбежать к дрессировщику,
а затем, также по первой команде, в том же темпе вернуться на обозначенное место и
улечься рядом с предметом, обозначающим место. Корпус собаки не должен
выходить более чем на половину из окружности радиусом 1 метр (для собак ростом
42 см и менее - 0,5 м), чьим центром является предмет, обозначающий место. Если

при отходе дрессировщика, после обозначения места, собака вышла из
обозначенного участка, дрессировщику разрешается, по указанию судьи, вернуться и
повторно зафиксировать собаку в указанном положении один раз.
2.4.3. НАВЫК СЧИТАЕТСЯ НЕВЫПОЛНЕННЫМ
В случае невозвращения собаки в участок радиусом 2 м.
2.4.4.

Оценка за навык (12 – 6 баллов)
Каждая повторная команда
Каждый срыв выдержки
Невозвращение в метровый участок от вещи (собаки
ростом более 42 см)
Невозвращение в участок радиусом 0,5 м от вещи (для
собак ростом 42 см и менее)
Отсутствие укладки у вещи
Изменение положения
Замедленная рысь
Движение с короткими остановками
Повторное обозначение «места»
Другие нарушения (каждое)

Штрафные
баллы
1
2
2
2
2
1
1-2
1-3
2
1-2

2.5. ПОДХОД К ДРЕССИРОВЩИКУ
2.5.1. КОМАНДА
Голосом: «Ко мне»
Жест правой рукой, ударом по правому бедру (одновременно с голосом).
2.5.2. ВЫПОЛНЕНИЕ
Дрессировщик командой голосом «Ко мне» и жестом подзывает собаку к себе.
Собака по первой команде должна, по прямой, быстро подбежать к дрессировщику и
сесть у его левой ноги.
Допускается при подходе собаки еѐ посадка перед дрессировщиком, после чего по
команде «Рядом» она должна сесть у левой ноги дрессировщика (обход не
обязателен).
При подзыве собаки из свободного состояния, после команды «Гуляй» до команды
«Ко мне», разрешается один раз использовать кличку, оценка при этом не снижается.
Повторное использование клички собаки штрафуется по пункту «другие нарушения»
- 1 балл.
2.5.3. НАВЫК СЧИТАЕТСЯ НЕВЫПОЛНЕННЫМ
Если собака не подошла к дрессировщику в течение 15 секунд после первой
поданной команды.

2.5.4.

Оценка за навык (13-9 баллов)
Каждая повторная команда
Каждая неправильная посадка, отсутствие посадки
Вялый подход (замедленная рысь)
Подход с короткими остановками
Далекий (более одного метра) обход дрессировщика
Другие нарушения (каждое)

Штрафные
баллы
1
1
1-2
3
1
1-2

2.6. СТОЙКА, ПОСАДКА, УКЛАДКА (ПРОВЕРЯЕТСЯ В КОМПЛЕКСЕ).
2.6.1. КОМАНДЫ
Голосом: «Лежать», «Сидеть», «Стоять»
Жест правой рукой (одновременно с голосом).
2.6.2. ВЫПОЛНЕНИЕ
По указанию судьи:
a) дрессировщик фиксирует собаку в указанном положении;
b) отходит от нее:
c) на 15 метров для собак ростом более 42 см;
на 7 м для собак ростом 42 см и менее;
и сразу разворачивается лицом к собаке.
d) изменяет ее положение командами (голосом и жестом одновременно);
e) подходит к собаке.
Каждый навык должен быть выполнен собакой из разных положений дважды.
Собака должна по первой команде принять требуемое положение и не изменять его.
При изменении собакой положения дрессировщик должен вернуть ее в требуемое
положение самостоятельно повторной командой. Если собака не выполнила первую
команду, дрессировщику разрешается подать не более 2-х повторных команд, а при
их невыполнении, по указанию судьи, заменить другой командой, но только один
раз. В этом случае при выставлении оценки две повторные команды дополнительно
не штрафуются. При отвлечении собаки, дрессировщик может использовать кличку
собаки, но оценка при этом снижается на 1 балл по пункту «другие нарушения».
Если при отходе дрессировщика собака вышла из трехметрового участка,
дрессировщику разрешается, по указанию судьи, вернуться и повторно
зафиксировать собаку в указанном положении один раз.

2.6.3. НАВЫК СЧИТАЕТСЯ НЕВЫПОЛНЕННЫМ
Если собака:
a) после замены команды судьей, не приняла нового положения после двух
повторных команд;
b) вышла из 3-х метровой зоны (для собак ростом более 42 см);
вышла из 1,5 метровой зоны (для собак ростом 42 см и менее).
2.6.4.

Штрафные
баллы
Каждая повторная команда
1
Продвижение более чем на 1 м (для собак ростом более 42 см)
3
Продвижение более чем на 0,5 м (для собак ростом 42 см и
3
менее)
Продвижение более чем на 2 м (для собак ростом более 42 см)
5
Продвижение более чем на 1 м (для собак ростом 42 см и
5
менее)
Каждое неправильное положение
1
Непринятие положения после двух повторных команд
4
Повторная установка в исходное положение
3
Другие нарушения (каждое)
1-2
Оценка за навык (20-13 баллов)

2.7.ПОКАЗ ЗУБНОЙ СИСТЕМЫ, ОТНОШЕНИЕ К НАМОРДНИКУ
ПЕРЕХОД В СВОБОДНОЕ СОСТОЯНИЕ
2.7.1. Команды
Голосом: «Рядом», «Сидеть», «Гуляй», «Ко мне»
Жест правой рукой (проверяется в комплексе).
2.7.2. ВЫПОЛНЕНИЕ
По указанию судьи, дрессировщик с собакой подходит к судье, останавливается и
показывает зубную систему собаки (только на испытаниях допускается одна
фиксирующая команда «Сидеть» перед началом показа зубной системы). Надевает
собаке намордник и переводит ее в свободное состояние командой «Гуляй» (не в
сторону судьи), затем, по указанию судьи, начинает движение, подзывает собаку
(разрешается подать кличку один раз) и снимает с нее намордник.
Собака не должна оказывать сопротивление при показе зубной системы, спокойно
относиться к наморднику, не проявлять беспокойства при его надевании, а при
подаче дрессировщиком команды «Гуляй» перейти в свободное положение. По
указанию судьи, дрессировщик может двигаться в любом направлении, но не в
сторону судьи.
При подзыве собаки дрессировщику разрешается подать кличку один раз, далее
подача клички штрафуется как повторная команда.

Отсутствие изменения положения собаки после команды «Гуляй» до начала
движения дрессировщика штрафуются по пункту «Другие нарушения» - 1 балл.
2.7.3. НАВЫК СЧИТАЕТСЯ НЕ ВЫПОЛНЕННЫМ
1. Невозможность осмотра зубной системы собаки.
2. Сбрасывание намордника, либо непрекращающиеся попытки его сбросить,
несмотря на воздействия дрессировщика, или невозможность надеть
намордник на собаку.
2.7.4.

Оценка за навык (5-2 баллов)
Сопротивление при показе зубной системы
Сопротивление при надевании намордника
Каждая попытка сбросить намордник
Каждая повторная команда
Каждое механическое воздействие на собаку
Другие нарушения (каждое)

Штрафные
баллы
1
1
1
1
1
1-2

2.8. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ
2.8.1. ПРЕПЯТСТВИЯ
глухой забор -1,5 метра;
горка -1,6 метра;
жестко закрепленный легкоатлетический барьер - 0,75 м или 0,40 м;
бум; лестница; окоп (размеры указаны в приложении).
2.8.2. Препятствия разделяются на 3 группы:
1 группа - опорные прыжки: глухой забор высотой 1,5, горка высотой 1,6 м;
2 группа – без опорного прыжка: окоп, жестко закрепленный, легкоатлетический
барьер высотой:
 0,75 м для собак ростом в холке более 42 см;
 0,40 м для собак ростом в холке 42 см и менее.
3 группа - движение по снаряду: бум, лестница.
2.8.3. Команды
Голосом: «Вперед», «Барьер», «Ко мне», «Рядом»
Жест правой рукой.
Дрессировщик выбирает по одному снаряду из представленных 3 групп и называет
их судье. Порядок преодоления препятствий может определяться дрессировщиком.

При преодолении снарядов - глухой забор, горка, легкоатлетический барьер дрессировщик использует команду «Барьер» и жест правой рукой. При преодолении
снарядов - лестница, бум, окоп - дрессировщик использует команду «Вперед» и жест
правой рукой. Движение дрессировщика с собакой между препятствиями
осуществляется по команде «Рядом». По согласованию с судьей, дрессировщик
может посылать собаку на препятствие, остановившись перед ним в 3-х метровой
зоне, или сходу, не усаживая собаку. Все ходовые поверхности снарядов должны
иметь нескользкое покрытие.
2.8.4. ВЫПОЛНЕНИЕ
После объявления дрессировщиком маршрута движения и последовательности
преодоления препятствий судье, дрессировщик, по указанию судьи начинает
движение.
После преодоления препятствия собакой, дрессировщик, обойдя его с правой
стороны, может сразу начать движение с ней по команде «Рядом» к следующему
препятствию или перед началом движения использовать команду «Ко мне» (посадка
собаки у левой ноги дрессировщика обязательна).
Легкоатлетический барьер собака должна преодолеть безопорным прыжком - не
касаясь его. На бум собака входит по трапу, быстро проходит по буму и сходит по
трапу с другой стороны.
Дрессировщик следует позади собаки или рядом с ней вдоль бума. По лестнице
собака поднимается с одной стороны и без задержки сходит с другой. Дрессировщик
следует вдоль лестницы, не опережая собаку.
Оказывать собаке какую-либо механическую помощь при преодолении препятствий
не разрешается.
Количество попыток преодоления любого препятствия не регламентировано, но при
этом каждая повторная попытка штрафуется. Преодоление всех трех выбранных
препятствий обязательно. Минимальная зачетная оценка за преодоление любой
выбранной группы снарядов - 10 баллов.
2.8.5.

Общая оценка за преодоление препятствий (14-10
баллов)
Каждая повторная команда
Движение без команды
Касание л/а барьера лапами
Медленное движение (по препятствию)
Каждая повторная попытка
Каждое опережение дрессировщиком собаки
Другие нарушения (каждое)

Штрафные
баллы
1
1
1
1
1
1
1-2

2.8.6. В случае, отсутствия возможности проверки навыка «Преодоление препятствий»,
проверятся навык «посадка, укладка, постановка из шага»

2.8.7. ПОСАДКА, УКЛАДКА, ПОСТАНОВКА ИЗ ШАГА
КОМАНДЫ
Голосом: «Рядом», «Сидеть», «Лежать»
ВЫПОЛНЕНИЕ
По указанию судьи:
a) дрессировщик начинает движение с собакой по прямой;
b) По ходу движения, без остановки, усаживает (укладывает, ставит) собаку,
c) После посадки (укладки, постановки) собаки, дрессировщик продолжает
движение:
на 10 метров для собак ростом более 42 см;
на 5 м для собак ростом 42 см и менее;
и сразу разворачивается лицом к собаке.
d) подходит к собаке.
Каждый навык должен быть выполнен собакой из движения шагом. Собака должна
по первой команде принять требуемое положение и не изменять его. При изменении
собакой положения дрессировщик должен вернуть ее в требуемое положение
самостоятельно повторной командой. Если собака не выполнила первую команду,
дрессировщику разрешается подать не более 2-х повторных команд, а при их
невыполнении, по указанию судьи, заменить другой командой, но только один раз. В
этом случае при выставлении оценки две повторные команды дополнительно не
штрафуются. При отвлечении собаки, дрессировщик может использовать кличку
собаки, но оценка при этом снижается на 1 балл по пункту «другие нарушения».
НАВЫК СЧИТАЕТСЯ НЕВЫПОЛНЕННЫМ
Если собака по команде дрессировщика не принимает требуемого положения;
2.9. УПРАВЛЯЕМОСТЬ СОБАКИ ПРИ
СИЛЬНОМ ЗВУКОВОМ РАЗДРАЖИТЕЛЕ
2.9.1. Управляемость собаки при действии сильного звукового раздражителя проверяется
при выполнении любого навыка, кроме навыков:
1. «Отношение к корму»;
2. «Преодоление препятствий», «Посадка, укладка, постановка из шага»;
3. «Апортировка» в момент взятия предмета в пасть.

2.9.2. ВЫПОЛНЕНИЕ
Навык, при выполнении которого проверяется управляемость собаки при действии
сильного звукового раздражителя, устанавливается судьей и распространяется на
всех собак проводимого мероприятия.
Проверка управляемости собаки при действии сильного звукового раздражителя
производится сразу же в процессе выполнения навыка (без его повторения).
Звуковой раздражитель производится, по указанию судьи, на расстоянии 15 м от
собаки незаметно для нее. В случае, если собака после выстрела прекратила
выполнение навыка, дрессировщик самостоятельно продолжает управлять собакой.
Оценка за поведение собаки при выстреле отдельно не начисляется.
Сам звуковой раздражитель рассматривается как усложнение навыка и входит в
общую оценку согласно таблице штрафных баллов по проверяемому навыку.
2.10. ОТКАЗ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
2.10.1. КОМАНДА
Голосом: «Фу».
2.10.2. ВЫПОЛНЕНИЕ:
На этом этапе навык проверяется (после предварительного согласования с
дрессировщиком) одним из следующих способов:
a) запрещением собаке брать корм из рук дрессировщика;
b) запрещением брать какой-либо предмет.
При первом способе, по указанию судьи, дрессировщик:
1. подходит с собакой к судье и останавливается перед ним (разрешается
фиксирующая команда «Сидеть»);
2. рукой (на открытой ладони) дает несколько раз по одному кусочку лакомства;
3. при даче очередного кусочка подает команду «Фу»;
4. после выдержки до 5 сек. убирает руку с лакомством;
5. возобновляет дачу лакомства.
При возобновлении дачи лакомства дрессировщику разрешается давать не более
двух любых разрешающих команд.
Если в процессе выполнения навыка команда «Фу» прозвучала после взятия корма в
пасть, то собака по первой поданной команде должна его выбросить. Разрешается
одна повторная команда «Фу».

Если собака взяла корм после поданной команды «Фу» и выбросила его, то собака
штрафуется по пункту «другие нарушения» - на 1 балл. Навык считается
невыполненным, если собака не выбросила корм из пасти или съела его после двух
запрещающих команд.
При втором способе дрессировщик посылает собаку за брошенным им предметом.
Затем, по указанию судьи, подает команду «Фу», по которой собака должна
выбросить предмет из пасти.
Разрешается одна повторная команда «Фу». На возобновление навыка разрешается
давать не более двух команд. Навык считается невыполненным, если собака не
выбросила предмет после двух запрещающих команд.
2.11. ОЦЕНКА РАБОТЫ ДРЕССИРОВЩИКА
2.11.1. Оценка работы дрессировщика не влияет на оценку работы собаки, но
учитывается на соревнованиях в том случае, если две или более собак имеют
равные суммарные показатели.
2.11.2.

Оценка работы дрессировщика
Нечеткий доклад судье
Каждое искажение команды, жеста
Несвоевременное исполнение команды судьи
Отсутствие необходимого воздействия на собаку
Несвоевременное поощрение
Воздействие на собаку без необходимости
Некорректный показ приема
Грубое обращение с собакой
Неэтичное поведение

Штрафные
баллы
2
1
2
2
1
1
3
Снят
Снят

3. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА НАБРАННЫХ БАЛЛОВ ПО ОКД
3.1.

Оценка работы
Высший балл
Минимально допустимый балл
1 степень
2 степень
3 степень

Итоговая оценка
100
60
100-90
89-80
79-60

3.2. ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА НАВЫКОВ
Проверяемые навыки

Максимальный Минимальный
балл
балл

1. Движение собаки рядом с
дрессировщиком
2. Отношение к корму, запрещающая
команда «Фу»
3. Апортировка (поднос предмета)
4. Возвращение на место
5. Подход к дрессировщику
6. Комплекс (стойка, укладка,
посадка)
7. Показ зубной системы, отношение
8. Преодоление препятствий
9. Управляемость собаки при
выстреле (входит в оценку навыка
или комплекса)

18

10

5

2

13
12
13

8
6
9

20

13

5
14

2
10

100

60

3.3. ОЦЕНКА РАБОТЫ ДРЕССИРОВЩИКА
Оценка работы дрессировщика
Нечеткий доклад судье
Каждое искажение команды, жеста
Несвоевременное исполнение команды судьи
Отсутствие необходимого воздействия на собаку
Несвоевременное поощрение
Воздействие на собаку без необходимости
Некорректный показ приема
Грубое обращение с собакой
Неэтичное поведение

Штрафные
баллы
2
1
2
2
1
1
3
снят
снят

