ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
ФИГУРАНТАМ

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение разработано на основе отечественного и зарубежного опыта в
области подготовки и аттестации фигурантов.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения квалификационных
категорий фигурантам Общества Любителей Животных «ALIVE PLANET» (далее по
тексту ОЛЖ), содержание квалификационных требований к претендентам на
присвоение званий, а также права и обязанности фигурантов.
1.3. Квалификационные категории присваиваются Квалификационной Комиссией ОЛЖ
фигурантов 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 следующие квалификационные категории фигурантов:
 Фигурант [фр. Figurant, лат. hgurans (hgurantis) делающий вид, представляющий]
 Фигурант (Умышленный нарушитель
защитном\охранном разделе испытаний.

«УН»)

–

помошник

судьи

в

 Квалификация – дисциплина или вид дрессировки практикуемый данным
претендентом.
 Категория – национальная, международная.
2. ФИГУРАНТ III КАТЕГОРИИ.
2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ:
1. Член ОЛЖ «ALIVE PLANET».
2. Возраст не моложе 18-ти лет.
3. Стажировка под руководством инструктора-дрессировщика или фигуранта не
ниже II категории.
4. Наличие защитной амуниции для фигуранта.
5. Под руководством инструктора-дрессировщика участвовать в подготовке не
менее 3-х собак по курсу защитной\охранной дрессировки с последующим
предоставлением документов, подтверждающих сдачу ими нормативов
испытаний.

6. Знания практических навыков о работе фигуранта.
7. Образование: Среднее/средне специальное/высшее.
8. Курсы в ОЛЖ «ALIVE PLANET» по подготовке инструкторов –
дрессировщиков и фигурантов.
9. Курсы по подготовке инструкторов – дрессировщиков и фигурантов других
организаций с переаттестацией на квалификационном семинаре ОЛЖ «ALIVE
PLANET».
2.2. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
1. Присвоение звания «Фигурант III категории» производится Квалификационной
ОЛЖ «ALIVE PLANET» по:
a. Итогам прохождения претендентом аттестации на квалификационном
семинаре;
b. Письменному представлению куратора о работе претендента на
дрессировочной площадке (участии его в подготовке 2-х собак с
последующей сдаче их нормативов испытаний по защитно\охранной
дрессировке);
c. итогам сдачи практических навыков по работе фигуранта.
2.3. ФИГУРАНТ III КАТЕГОРИИ ОБЯЗАН
1. На квалификационном семинаре получить «РАБОЧУЮ КНИЖКУ
ФИГУРАНТА», ежегодно предоставлять ее на Квалификационную Комиссию
для отчета о проделанной работе.
2. Под руководством инструктора-дрессировщика подготовить не менее 2-х собак
по курсу защитной\охранной дрессировки с последующим предоставлением
документов, подтверждающих сдачу ими нормативов испытаний (копии
сертификата о сдаче испытаний).
3. Посещать тематические семинары.
4. Ежегодно проходить аттестацию на квалификационном семинаре.
2.4. ФИГУРАНТ III КАТЕГОРИИ ИМЕЕТ ПРАВО
1. Участвовать в подготовке собак по курсу защитной\охранной дрессировки под
руководством инструктора-дрессировщика или самостоятельно.
2. Участвовать в спортивных мероприятиях.
3. Работать помощником судьи по рабочим качествам в защитном\охранном
разделе на испытаниях.

4. Досрочно получить степень:
a. При соблюдении всех необходимых требований
b. Подав заявление на рассмотрение Квалификационной комиссии ОЛЖ
«ALIVE PLANET»
3. ФИГУРАНТ II КАТЕГОРИИ
3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ
1. Член ОЛЖ «ALIVE PLANET»
2. Возраст не моложе 18 лет.
3. Звание «Фигурант III категории».
4. Работа на дрессировочной площадке.
5. Предоставление претендентом документов, подтверждающих подготовленных
им не менее 2 собак с последующей сдачей их нормативов испытаний по курсу
защитной\охранной дрессировки.
6. Предоставление «РАБОЧЕЙ КНИЖКИ ФИГУРАНТА» для отчета о
проделанной работе.
7. Наличие защитной амуниции для фигуранта.
8. Знания практических навыков о работе фигуранта.
9. Образование: Среднее/средне специальное/высшее.
10. Курсы в ОЛЖ «ALIVE
дрессировщиков и фигурантов.

PLANET»

по

подготовке

инструкторов-

11. Курсы по подготовке инструкторов – дрессировщиков и фигурантов других
организаций с переаттестацией на квалификационном семинаре ОЛЖ «ALIVE
PLANET».
3.2. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
1. Присвоение звания «Фигурант II категории» производится Квалификационной
Комиссией ОЛЖ «ALIVE PLANET» по:
a. Итогам прохождения претендентом аттестации на квалификационном
семинаре;
b. письменному представлению претендентом документов, подтверждающих
сдачу нормативов испытаний
2 самостоятельно им подготовленных
собак по курсу защитной\охранной дрессировки.

c. По итогам сдачи

практических навыков по работе фигуранта.

3.3. ФИГУРАНТ II КАТЕГОРИИ ОБЯЗАН
1. Подготовить не менее 2-х собак по курсу защитной\охранной дрессировки с
последующим предоставлением документов, подтверждающих сдачу ими
нормативов испытаний.
2. Посещать тематические семинары.
3. Ежегодно

проходить аттестацию на квалификационном семинаре.

3.4. ФИГУРАНТ II КАТЕГОРИИ ИМЕЕТ ПРАВО
1. Подготовить собак по курсу защитной\охранной дрессировки.
2. Участвовать в спортивных мероприятиях.
3. Работать помощником судьи в защитном разделе на испытаниях и спортивных
мероприятиях ОЛЖ «ALIVE PLANET».
4. По рекомендации Квалификационной Комиссии может являться куратором:
a. Для фигурантов III категории.
5. Досрочно получить степень:
a. При соблюдении всех необходимых требований
b. Подав заявление на рассмотрение Квалификационной комиссии ОЛЖ
«ALIVE PLANET»
4. ФИГУРАНТ I КАТЕГОРИИ
4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ
1. Член ОЛЖ «ALIVE PLANET»
2. Возраст не моложе 18 лет.
3. Звание «Фигурант II категории».
4. Работа на дрессировочной площадке не менее 1 года.
5. Предоставление претендентом документов, подтверждающих подготовленных
им не менее 5 собак с последующей сдачей их нормативов испытаний по курсу
защитной\охранной дрессировки.
6. Предоставление «РАБОЧЕЙ КНИЖКИ ФИГУРАНТА» для отчета о
проделанной работе.

7. Наличие защитной амуниции для фигуранта.
8. Знания практических навыков о работе фигуранта.
9. Образование: Среднее/средне специальное/высшее.
10. Курсы в ОЛЖ «ALIVE PLANET» по подготовке инструкторовдрессировщиков и фигурантов.
11. Курсы по подготовке инструкторов – дрессировщиков и фигурантов других
организаций с переаттестацией на квалификационном семинаре ОЛЖ «ALIVE
PLANET».
4.2. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
1. Присвоение звания «Фигурант I категории» производится Квалификационной
Комиссией ОЛЖ «ALIVE PLANET» по
a. Итогам прохождения претендентом аттестации на квалификационном
семинаре;
b. Отзывам 2-х судей о прохождении претендентом работы в качестве
помощника судьи в защитном разделе на спортивных мероприятиях.
c. Предоставлению претендентом документов, подтверждающих сдачу
нормативов
испытаний
по
курсу
защитной\охранной
дрессировки, подготовленных им самостоятельно не менее 5 собак.
4.3. ФИГУРАНТ I КАТЕГОРИИ ОБЯЗАН
1. Участвовать на соревнованиях фигурантом.
2. Посещать тематические семинары.
3. Ежегодно проходить аттестацию на квалификационном семинаре.
4.4. ФИГУРАНТ I КАТЕГОРИИ ИМЕЕТ ПРАВО
1. Подготовить собак по курсу защитной\охранной дрессировки.
2. Участвовать в спортивных мероприятиях.
3. Работать помощником судьи по рабочим качествам на спортивных
мероприятиях ранга САСТ или САСIТ.
4. По рекомендации Квалификационной Комиссии ОЛЖ «ALIVE
PLANET» может являться куратором для фигурантов II – III категории.

5. Досрочно получить степень:
a. При соблюдении всех необходимых требований
b. Подав заявление на рассмотрение Квалификационной комиссии ОЛЖ
«ALIVE PLANET»
5. ФИГУРАНТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ.
5.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ
1. Член ОЛЖ «ALIVE PLANET»
2. Возраст не моложе 18 лет.
3. Звание «Фигурант I категории».
4. Общий стаж работы на дрессировочных площадках не менее 2-х лет.
5. Предоставление претендентом документов, подтверждающих сдачу
нормативов по курсу защитной\охранной дрессировки, самостоятельно им
подготовленных не менее 7 собак.
6. Отзыв двух судей о работе помощником судьи по рабочим качествам на
спортивных мероприятиях ранга САСТ или САСIТ.
7. Предоставление «РАБОЧЕЙ КНИЖКИ ФИГУРАНТА» для отчета о
проделанной работе.
8. Наличие защитной амуниции для фигуранта.
9. Знания практических навыков о работе фигуранта.
10.

Образование: Среднее/средне специальное/высшее.

11. Курсы в ОЛЖ «ALIVE PLANET» по подготовке инструкторов –
дрессировщиков и фигурантов.
12. Курсы по подготовке инструкторов – дрессировщиков и фигурантов других
организаций с переаттестацией на квалификационном семинаре в ОЛЖ
«ALIVE PLANET».
5.2. ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
1. Присвоение звания «Фигурант высшей категории» производится
Квалификационной Комиссией ОЛЖ «ALIVE PLANET» по:
a. Итогам прохождения претендентом аттестации на квалификационном
семинаре;

b. Предоставление претендентом документов, подтверждающих сдачу
нормативов по курсу защитной\охранной дрессировки, самостоятельно
им подготовленных не менее 7 собак.
c. Отзывам судей о прохождении претендентом в качестве помощника
судьи в защитном\охранном разделе на спортивных мероприятиях.
d. Итогам сдачи практических навыков по работе фигуранта.
5.3. ФИГУРАНТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ОБЯЗАН
1. Посещать тематические семинары.
2. Ежегодно проходить аттестацию на квалификационном семинаре.
5.4. ФИГУРАНТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ИМЕЕТ ПРАВО
1. Подготовить собак по курсу охранной\защитной дрессировки.
2. Работать помощником судьи в защитном разделе на испытаниях.
3. Участвовать в спортивных мероприятиях.
4. Работать помощником судьи по рабочим качествам на спортивных
мероприятиях.
5. По рекомендации Квалификационной Комиссии ОЛЖ «ALIVE PLANET»
может являться куратором - для фигурантов I – III категории.
6. Досрочно получить степень:
a. При соблюдении всех необходимых требований
b. Подав заявление на рассмотрение Квалификационной комиссии ОЛЖ
«ALIVE PLANET»
6. ДОПОЛНЕНИЯ К ОБЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
1. Заявка на участие в семинарах, прохождении стажировки подается за 1 месяц до
даты проведения мероприятия Заведующему учебной частью в ОЛЖ «ALIVE
PLANET»
2. Вторая, первая и высшая категория присуждаются на обязательном
квалификационном семинаре Квалификационной Комиссией ОЛЖ «ALIVE
PLANET».
3. В случае не соблюдения требований, предъявляемых ко всем категориям сроком
свыше 2-х лет, решением Квалификационной Комиссии ОЛЖ «ALIVE PLANET»
категория фигуранта понижается на одну ступень, а фигурант III категории лишается
звания.

4. В случае бездеятельности сроком свыше 1 год, решением Квалификационной
Комиссии в ОЛЖ «ALIVE PLANET» категория фигуранта понижается на две
ступени,
а
фигуранты
III
и
II
категорий
лишаются
звания.
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.
6. За особые заслуги претендента в развитии дресировки 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.

