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(ОБИДИЕНС-0).
1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

1.1. Данный класс является обязательным для допуска в класс
Обидиенс-1 для собак, зарегистрированных на территории РФ, на
мероприятиях РКФ на территории России с 1 июня 2021 года. Таким образом,
с 1 июня 2021 года собака, зарегистрированная на территории России, не
имеющая оценку не ниже «очень хорошо» в классе Обидиенс-0, не может быть
допущена до выступлений в классе Обидиенс-1, кроме случаев, когда собака
ранее уже выступала в классе Обидиенс-1 (до 1 июня 2021 года) и имеет
квалификацию в нем.
1.2. Условием допуска в класс Обидиенс-1 является получение
собакой оценки не ниже «очень хорошо» на состязаниях или испытаниях в
классе Обидиенс-0. После получения оценки «очень хорошо» и выше в классе
Обидиенс-0 собака имеет право выступать в классе Обидиенс-1, но может
остаться в классе Обидиенс-0 до получения трех оценок «отлично». После
получения собакой 3 оценок «отлично» в классе Обидиенс-0 проводник обязан
перейти с ней в класс Обидиенс-1.
1.3. Допустимый возраст собак для класса Обидиенс-0 – не менее 8
месяцев.
1.4. К участию в классе Обидиенс-0 допускаются также собаки, ранее
выступавшие в классе Обидиенс-1, но не имеющие квалификации в нем (при
записи и при регистрации проверка рабочих книжек собак обязательна).
2.

РИНГ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕ.

2.1.

Ринг.

Для состязаний и испытаний в классе Обидиенс-0 минимально
допустимый размер ринга – 15 на 20 м.
Окончательное решение о пригодности ринга к работе принимает
Главный судья.
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2.2. Оборудование.
Организаторы обязаны иметь в месте проведения:
 экземпляр настоящих правил;
 четыре конуса высотой 15-20 см;
 ленту для обозначения границ квадрата (либо скотч или другое
хорошо заметное на расстоянии обозначение, если мероприятие
проводится в зале на ковре);
 один большой конус высотой около 40 см;
 несколько апортировочных предметов разного веса и размера;
 таблички с указанием (словами или рисунками) положений собак
(для упражнения «управление на расстоянии»);
 закрытый (глухой) барьер шириной примерно 1 м, регулируемый
по высоте от 20 до 50 см (с «шагом» 10 см).
Берьер не обязательно должен быть из дерева или другого твердого
материала – он может быть выполнен из ткани. Главное условие –
возможность регулирования по высоте.
3.

ОПИСАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ

3.1.

Общие требования.

Общие требования к выполнению упражнений не отличаются от
требований в классах 1,2,3.
Проводнику разрешается для выполнения групповых и индивидуальных
упражнений выйти в ринг с собакой на поводке, однако в ринге он должен
отстегнуть поводок и убрать его из поля зрения собаки (либо положить на стол
организаторов). После окончания групповых и/ или индивидуальных
упражнений проводник имеет право достать поводок и пристегнуть его к
ошейнику собаки.
Проводнику разрешается отказаться от выполнения любого из
индивидуальных упражнений, если он считает, что собака не готова его
выполнять – это обнуляет оценку за упражнение, но проводник с собакой
может продолжать выступление.
Проводник не может отказаться от выполнения группового упражнения
– выдержки. Если таковое происходит, проводник снимается с состязаний или
испытаний (с обязательным отражением ситуации в отчете судьи и рабочей
книжке собаки) и не допускается до выполнения индивидуальных
упражнений.
В стартовых точках упражнений проводнику разрешается оказать собаке
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небольшую помощь рукой для занятия основной позиции. Проводник не
должен дотрагиваться до собаки, однако собака может дотронуться носом или
мордой до его руки, а также небольшим прыжком «выровнять» передние лапы.
Порядок упражнений и схему разметки поля готовит стюард, и
согласовывает их с главным судьей и организатором мероприятия. Порядок
упражнений может быть любым, однако рекомендуется, чтобы упражнение
«Подзыв» выполнялось раньше упражнения «Высыл в указанном
направлении».
3.2.

Упражнение 1: выдержка в группе в положении «сидеть».

Продолжительность выдержки - 30 секунд, проводники в поле зрения
собак.
Коэффициент оценки – 3.
Возможные команды: «сидеть», («жди»).
3.2.1. Выполнение.
В группе может быть от 3 до 6 собак. Расстояние между собаками – 3-4
метра.
По указанию стюарда проводники с собаками собираются в
предстартовой зоне и готовятся к выходу в ринг – выстраиваются в порядке
увеличения значения стартовых номеров.
При выходе в ринг возможно нахождение собак на поводках, однако
поводок не должен использоваться для управления собакой – только для
страховки. Любые воздействия поводком на собаку запрещены.
После того, как стюард убедится, что все проводники с собаками заняли
свои места в ринге, он подает команду «снять поводки и убрать их из поля
зрения собак». Проводник должен заранее позаботиться о месте, куда он будет
убирать поводок.
После того, как все участники группы уберут поводки, стюард сообщает
о начале упражнения и дает команду проводникам отойти от собак.
Проводник может перед началом движения подать собаке команду
(«Сидеть», «Жди» или аналогичную по смыслу).
Проводники должны отойти от собак на расстояние примерно 10 метров
(указывает стюард), повернуться лицом к собакам и оставаться в этом
положении 30 секунд (время засекает стюард сразу после того, как все
проводники отойдут на указанное расстояние и повернутся к собакам).
После окончания времени выдержки проводникам дается указание
подойти к своим собакам и встать рядом с ними (проводник может занимать
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позицию, двигаясь с любой стороны от собаки).
Если какая-то из собак во время выдержки изменила положение, то
после возвращения проводников к собакам стюард должен дать указание на
заниятие собакой основной позиции.
После того, как стюард объявит об окончании упражнения, проводнику
разрешается достать поводок и пристегнуть его к ошейнику собаки.
3.2.2. Критерии оценки.
Собаке не запрещается поворачивать голову и осматриваться, если что –
то происходит в ринге или за рингом. Однако она не должна показывать
беспокойства или тревоги.
Любые перемещения, переминания лапами, длительные принюхивания
к поверхности должны штрафоваться в зависимости от выраженности ошибки.
Во время выдержки проводнику не разрешается управлять собакой
голосом, жестом или используя «язык тела». Если проводник попытается
управлять собакой (например, если она изменила положение) до окончания
времени выдержки и подхода к ней (не дожидаясь указания стюарда на взятие
собаки в основное положение), упражнение считается невыполненным.
Если собака покидает свое место и перемещается в направлении
проводника, он должен (по указанию стюарда) спокойно подойти к ней, взять
ее за ошейник или на поводок и отойти на линию расположения проводников
на выдержке. Проводник не должен совершать действия, которые могут
помешать остальным участникам группы выполнять упражнение. После
окончания упражнения он может вернуться на свое место в группе.
Упражнение при этом считается невыполненным.
Если собака покидает свое место и направляется к другим собакам, так,
что существует опасность ее контакта с ними, упражнение должно быть
остановлено, а после продолжено для всех собак, кроме той, которая покинула
свое место. Для этой собаки упражнение считается невыполненным. Кроме
того, проводник в этом случае должен, оставаясь на месте, по указанию
стюарда подозвать собаку, используя не более 2 команд – в противном случае
нарушение расценивается как «оставление проводника», и по решению судьи
выступление может быть на этом прекращено (собака будет снята за
оставление проводника и выход из-под контроля). Если при этом собака,
покинувшая свое место, проявила агрессию по отношению к другой собаке, то
она обязательно должна быть дисквалифицирована, запись об инциденте
должна
быть
сделана
в
квалификационнной
книжке
собаки
(дисквалифицирована за агрессивное поведение), а Главный судья должен
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обязательно описать происшедшее в своем отчете.
Для того, чтобы получить баллы за это упражнение, собака, оставшись
на выдержке, не должна продвинуться со своего места на расстояние 1 и более
корпуса.
Если собака скулит или лает во время всего упражнения, оно будет
считаться невыполненным.
Если собака изменяет положение после отхода проводника, но при этом
остается на месте, она может получить не более 5 баллов за упражнение – при
условии, что других нарушений не было, и в конце упражнения она
безупречно заняла основную позицию.
3.3.

Упражнение 2: движение рядом.

Коэффициент оценки – 3
Возможные команды: «Рядом»
3.3.1. Выполнение:
Движение рядом проверяется в двух темпах: нормальном и беге.
Движение в нормальном темпе обязательно должно включать повороты
направо, налево и разворот кругом, а также остановки. В беге проверяется
только само движение (и, соответственно, переход на бег и обратно на
нормальный темп), остановок и поворотов нет. Упражнение не может
начинаться с движения бегом и не может им заканчиваться.
Также движение рядом проверяется при выполнении проводником двух
или 3 шагов вперед.
Собака без поводка должна охотно, внимательно и радостно следовать
слева от проводника параллельно ему, в позиции «плечо на уровне колена
проводника».
Во время движения собака не должна касаться проводника плечом,
головой или другой частью тела.
«Просвет» между собакой и проводником во время движения и занятия
основных позиций обязателен.
Команда «рядом» подается в начале движения, при изменении скорости
(переходе на бег и с бега), а также при выполнении шагов вперед.
При остановках собака должна быстро и без помощи проводника
занимать основную позицию.
Во время движения руки проводника должны двигаться естественным
образом. Рука «коридором» допускается во время движения с крупной
собакой, но не должна присутствовать в стартовой и финишной позициях, а
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также при остановках. Если «коридор» выражен, это является «языком тела»
и ведет к снижению оценки.
Все собаки, участвующие в мероприятии, должны выполнять
упражнение по единой схеме.
3.3.2. Критерии оценки.
Если собака покидает проводника или следует за ним на расстоянии
более полуметра на протяжении большей части упражнения, то упражнение
считается невыполненным.
Если темп движения проводника очень (неестественно) медленный,
оценка упражнения не может быть выше 7 баллов. Замедление темпа во время
или после поворотов считается серьезной помощью собаке и штрафуется.
Отсутствие зрительного контакта собаки с проводником является
ошибкой и штрафуется на 1-2 балла. Собака не обязательно должна смотреть
в лицо проводнику, но она должна быть зрительно сконцентрирована на
проводнике.
Дополнительные команды являются серьезной ошибкой и штрафуются
как минимум на 2 балла каждая. Размер штрафа зависит от ситуации, в которой
собаке потребовалась дополнительная команда.
Если собака движется некорректно (не параллельно проводнику) или
некорректно садится при остановках, это ведет к снижению оценки до 2
баллов.
Если собака во время движения теснит проводника, «ложится на ногу»,
мешает его движению, это является серьезной ошибкой и штрафуется на 3-4
балла, в зависимости от степени выраженности ошибки.
3.4.

Упражнение 3: позиция из движения.

Коэффициент оценки – 3
Возможные команды: «рядом», «сидеть/лежать/стоять», («рядом»)
3.4.1. Выполнение.
Позицию, которую должна будет занять его собака, проводник выбирает
самостоятельно.
Перед началом упражнения проводник сообщает стюарду, какую
позицию должна будет занять его собака.
Стюард должен донести эту информацию до судьи.
Проводник с собакой начинает движение из стартовой точки по команде
«рядом». Стартовая точка не обязательно должна быть обозначена видимым
маркером.
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Пройдя примерно 10-12 шагов, по указанию стюарда проводник подает
собаке голосовую команду на занятие выбранной позиции, а сам продолжает
движение.
Пройдя еще примерно 7-10 шагов, проводник останавливается по
команде стюарда и самостоятельно поворачивается лицом к собаке.
После небольшой выдержки (до 3 секунд) по указанию стюарда
проводник подходит к собаке и становится так, чтобы собака была слева от
него. Проводник может сразу подойти к собаке или обойти ее сзади – это
оценивается одинаково, если выполнено хорошо.
Если занятая позиция не «сидеть», то после подхода проводника к
собаке стюард должен дать указание проводнику на взятие собаки в основную
позицию.
Собака должна быстро среагировать на команду проводника и
незамедлительно принять ту позицию, которую выбрал проводник. В этой
позиции собака должна оставаться до того, как проводник вернется к ней (и,
при необходимости, даст ей команду на занятие позиции «рядом»).
3.4.2. Критерии оценки.
Чтобы получить максимальную оценку за упражнение, проводник не
должен помогать собаке «языком тела» при подаче команды. Собака должна
быстро среагировать на команду (прекратить движение); быстро занять
требуемую позицию и безупречно сохранять ее до подхода проводника, а в
конце упражнения, если позиция не «сидеть», быстро, охотно и корректно
занять основное положение.
Проводник не должен менять темп на протяжении всего упражнения.
Если это происходит, оценка за упражнение должна быть снижена. Если
проводник снижает темп во время подачи команды, оценка за упражнение не
может быть выше 6 баллов.
Если при демонстрации упражнения проводник использует «язык тела»
(небольшие подсказки корпусом, головой, руками или ногами), оценка за
упражнение должна быть снижена на 2-4 балла, в зависимости от степени
выраженности помощи собаке.
Если собака занимает правильную позицию, но самостоятельно
изменяет ее во время отхода или подхода проводника, оценка за упражнение
не может быть выше 7 баллов.
Если собака изменяет положение (например, самостоятельно садится из
положения «стоять» или «лежать» после подхода проводника), оценка за
упражнение не может быть выше 8 баллов.
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Если собака явно ожидает команды, это является серьезной ошибкой и
ведет к снижению оценки на 3-5 баллов, в зависимости от степени
выраженности нарушения.
Если собака не реагирует на поданную проводником команду и
продолжает движение рядом, проводник, не меняя темпа и не используя
дополнительных воздействий, может подать дополнительную команду. Если
собака занимает требуемую позицию по дополнительной команде, оценка за
упражнение не может быть больше 5 баллов.
Если собака быстро реагирует на поданную команду, но занимает не то
положение, максимальная оценка за упражнение может быть 5 баллов, если не
было других ошибок.
Ошибки движения рядом также обязательно должны быть учтены,
однако штраф за неидеальное движение рядом не должен превышать 2 баллов.
Упражнение считается невыполненным, если:
 собака продвигается более чем на корпус после поданной
команды на занятие позиции;
 собака не занимает требуемую позицию до того, как проводник
остановится и повернется к ней;
 собака занимает правильную позицию, но после покидает занятое
место и перемещается на расстояние более 1 корпуса;
 проводник останавливается при подаче команды или использует
настолько явный «язык тела», что это делает невозможным
проверить, насколько хорошо собака выполняет именно
голосовую команду.
3.5.

Упражнение 4: подзыв.

Коэффициент оценки – 3
Возможные команды: «лежать», («жди»), «ко мне», («рядом»).
3.5.1. Выполнение.
Стартовая точка упражнения расположена в середине квадрата 3х3 м
(рекомендуется использовать квадрат для упражнения «высыл в указанном
направлении») и дополнительно никак не отмечена.
Конусы в углах квадрата не обязательно должны быть уже установлены.
По указанию стюарда проводник с собакой занимают стартовую
позицию. Стюард дает указание проводнику положить собаку, а затем отойти
на расстояние около 15 м.

8

До начала движения от собаки проводнику разрешается подать собаке
дополнительную команду («жди» или аналогичную по смыслу).
Собака должна спокойно лежать до того, как проводник подаст команду
на подзыв.
По команде на подзыв собака должна быстро и охотно подбежать к
проводнику и занять либо основную, либо фронтальную позицию. Если собака
приходит во фронтальную позицию, то после небольшой выдержки (до 3
секунд) стюард должен дать проводнику указание на взятие собаки в
основную позицию.
3.5.2. Критерии оценки.
Если собака изменяет положение во время отхода проводника, но не
продвигается при этом; либо если она продвигается (переползает) на
расстояние не более одного корпуса – она не может получить более 8 баллов
за упражнение.
Если собака продвигается во время отхода проводника на расстояние
более корпуса, упражнение считается невыполненным.
Все дополнительные команды штрафуются. На укладку допускается
одна дополнительная команда – если и она не будет выполнена, баллы за
упражнение не начисляются.
Упражнение также считается невыполненным, если собаке требуется
третья команда на подзыв.
Если собака слегка касается проводника при подходе, оценка должна
быть снижена. За более сильное касание или удар о проводника оценка
снижается на 1-3 балла, в зависимости от степени выраженности ошибки.
Все отклонения от прямолинейного движения, отвлечения, потери
концентрации на задаче, разный темп на разных участках движения и прочие
нарушения штрафуются в зависимости от степени выраженности ошибки.
Если собака при подзыве движется шагом, упражнение считается
невыполненным.
Чтобы получить максимальный балл за упражнение, собака должна из
безупречной основной позиции быстро и корректно (ровно относительно
стоящего проводника) занять позицию «лежать» и сохранять ее до команды на
подзыв. По команде на подзыв собака должна быстро, охотно и радостно
подбежать к проводнику, занять корректную позицию рядом с ним (или перед
ним, тогда корректную ОП нужно будет занять позже) и сохранять ее до
окончания упражнения.
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При оценке скорости собаки необходимо учитывать ее породу и
физические данные. Судья должен определить, прикладывает ли собака
максимум усилий для того, чтобы как можно лучше и быстрее выполнить
команду проводника.
3.6.

Упражнение 5: высыл в указанном направлении с укладкой.

Коэффициент оценки: 4
Возможные команды: «вперед», {«вправо», «влево» + указание жестом}
(«стоять»), «лежать», «сидеть/рядом».
3.6.1. Выполнение.
До начала упражнения проводник обязан проинформировать стюарда и
судью о том, какую команду он будет подавать собаке при входе в квадрат:
сначала на остановку, а затем на укладку, или сразу на укладку.
По указанию стюарда проводник командой «Вперед» посылает собаку в
квадрат.
Собака должна двигаться к квадрату по прямой и войти в него с границы,
расположенной напротив проводника.
Когда собака входит в квадрат, проводник подает ей команду либо на
остановку, а затем укладку, либо сразу на укладку.
Если первое положение, которое должна занять собака – «стоять», то
стойка должна быть легкоразличимой и стабильной до того, как будет подана
команда на укладку.
По указанию стюарда проводник должен подойти к собаке, встать рядом
с ней и подать собаке команду для принятия основной позиции (опять же,
после разрешения стюарда).
Если собаку нужно перенаправить в верном направлении после того как
она покинула стартовую точку, то в этом случае можно указывать ей
направление жестом и подкрепить направляющей командой.
Схема разметки.

Размер квадрата 3х3 м. Квадрат расположен на расстоянии примерно 15
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м. от стартовой точки (указанное расстояние – от стартовой точки до центра
квадрата). Квадрат не должен располагаться ближе 3-5 м. от границы ринга.
Видимые линии (например, лента; или линии, проведенные мелом) должны
обозначать
границы
квадрата.
Квадрат
маркируется
конусами,
установленными в каждом из углов (внутри квадрата).
3.6.2. Критерии оценки.
При выполнении упражнения проводник должен подать не более 4
(четырех) команд.
Если проводник сразу укладывает собаку в квадрате, то он использует 3
обязательные команды (на высыл, на укладку, на занятие основного
положения). Дополнительная разрешенная (четвертая) команда при этом
будет на остановку в квадрате.
Если проводник перемещается (в любом направлении) при подаче
команд, то упражнение считается невыполненным (0 баллов).
Если проводник двигается в заведомо утрированной манере (применяет
«язык тела»), то упражнение не может быть оценено выше 8 баллов.
Если проводник использует жест одновременно с командой для укладки
собаки, это не влияет на оценку.
Следует уделить внимание готовности собаки выполнять команду, а
также скорости и прямолинейности ее (собаки) движения. Если собака
двигается медленно, то упражнение оценивается не выше 7 баллов.
Если собака заходит в квадрат не со стороны проводника, это ведет к
снижению оценки на 1 балл, если нет других ошибок.
Если собака работает без команды, то за выполнение упражнения
начисляются штрафные баллы (например, если собака останавливается или
ложится в квадрате без команды).
Чтобы баллы за упражнение были начислены, собака после укладки
должна находиться внутри квадрата всем телом (хвост может быть снаружи
квадрата).
Если собака садится или ложится за пределами квадрата, повторные
команды не допускаются, ее нельзя перенаправить в квадрат и упражнение
считается невыполненным.
Упражнение также считается невыполненным (0 баллов), если собака
выходит из квадрата до окончания упражнения.
Если собака в квадрате ползет, то упражнение не может быть оценено
выше 7 баллов.
Если собака изменяет положение до подхода к ней проводника, то
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упражнение не может быть оценено выше 6 баллов.
Если собака изменяет положение во время движения проводника,
проводник не должен подавать никаких дополнительных команд. Если это
происходит, упражнение считается невыполненным.
Если собака принимает в квадрате неправильное ( не то, которое
заявлено проводником) положение, то штраф составляет 3 балла.
Если положение «стоять» не является четко различимым и стабильным,
то штраф составит 2 балла.
Упражнение считается невыполненным (0 баллов), если одна из команд
на остановку или укладку подается третий раз.
За повторные команды на остановку и на укладку снимается 2 балла.
Величина штрафа за дополнительное перенаправление/указание направления
собаке зависит от активности собаки в желании подчиниться команде. В этом
случае оценка снижается на 1 или 2 балла. Жест, подаваемый проводником
одновременно с командой перенаправления, дополнительно не штрафуется.
За упражнение не может быть присуждено более 8 баллов, если собака
изменяет положение (садится или встает) до команды проводника, когда тот
уже находится рядом с собакой.
Не разрешается показывать собаке направление движения в стартовой
точке упражнения.
Запрещено также показывать собаке квадрат до начала упражнения.
Если это происходит, упражнение считается невыполненным.
Если собака уходит от проводника (начинает упражнение) после
объявления о начале упражнения, но до команды проводника (например: по
команде стюарда), проводник имеет право единожды вернуть собаку.
Если собака возвращается и выполняет упражнение, то упражнение не
может быть оценено выше 6 баллов.
Если собака не возвращается к проводнику, а продолжает выполнять
упражнение без команды, то упражнение считается невыполненным (0
баллов).
3.7. Упражнение 6: апортировка деревянной гантели на ровной
поверхности.
Коэффициент оценки: 4
Возможные команды: «апорт», «дай» («рядом»).
3.7.1. Выполнение.
Для

выполнения

этого

упражнения

проводнику

разрешается
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использовать либо гантель, предоставленную организаторами, либо свою
собственную.
Если проводник хочет использовать собственную гантель, то он должен
до начала выступления в классе получить разрешение судьи на ее
использование. Гантель не должна быть сильно покусанной, поломанной или
травмоопасной.
Если использование личной гантели будет разрешено, то ее необходимо
оставить на столе организаторов и забрать только после окончания
выступлений в классе. Предполагается, что любой участник мероприятия
может выбрать любую из предоставленных гантелей.
Перед началом выполнения индивидуальных упражнений проводник
выбирает гантель, с которой будет работать его собака.
Предполагается, что размер гантели соответствует размеру собаки,
однако проводник может выбрать любую гантель, и это не должно отражаться
на оценке.
Проводник с собакой находится в стартовой точке упражнения. Если его
собаке необходимо напомнить команду «сидеть», то он должен сделать это до
того, как стюард объявит о начале упражнения.
Команда «сидеть», поданная собаке после объявления о начале
упражнения, снижает оценку на 2 балла.
Стюард объявляет о начале упражнения и передает проводнику
выбранную им гантель. Собака при этом должна оставаться в основной
позиции и вести себя спокойно.
По указанию стюарда проводник выбрасывает гантель на расстояние не
менее 5-7 метров. Также по указанию стюарда он подает собаке команду
голосом на апортировку, и собака должна быстро принести проводнику
гантель и занять с ней основную либо фронтальную позицию.
По команде стюарда проводник забирает у собаки гантель.
Если собака при этом находится во фронтальной позиции, то стюард
должен дать указание проводнику на перевод собаки в положение «рядом».
3.7.2. Критерии оценки.
Акцент должен быть сделан на оценке готовности собаки выполнять
команды; скорости ее движения; а также на то, двигается ли собака по
кратчайшему пути к гантели и обратно к проводнику.
Если предмет брошен на слишком маленькое расстояние либо укатился
за пределы ринга – стюард должен получить указание от судьи о том, что
делать дальше: посылать собаку или перебросить.
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Если решение судьи – переброс, то оценка за упражнение не может быть
больше 8 баллов.
Если проводник сам решает перебросить предмет, он должен спросить у
судьи (через стюарда) разрешение на переброс Если судья разрешает
переброс, то стюард должен повторно подать проводнику апортировочный
предмет. Оценка за упражнение в случае переброса предмета по инициативе
проводника не может быть больше 8 баллов.
Если проводник дает собаке подержать или обнюхать предмет до того,
как будет выполнять упражнение, апортировка не может быть оценена выше
5 баллов.
Если собака роняет гантель, но поднимает ее без команды, оценка за
упражнение не может быть выше 7 баллов.
Если собака роняет гантель, и для ее подбора и подноса требуется
дополнительная команда, оценка за упражнение не может быть выше 5 баллов.
Если собака роняет гантель перед проводником в конце упражнения, и
тот может поднять предмет, не сходя со своего места, оценка за упражнение
не может быть выше 5 баллов, при условии, что собака занимает потом
корректную основную позицию.
Если для взятия упавшего предмета проводнику нужно переместиться,
упражнение считается невыполненным.
Если предмет падает из-за неловкости проводника после подачи
команды на отдачу предмета, то упражнение может быть оценено не выше 7
баллов.
Жевание или кусание гантели наказывается снятием 2-3 баллов.
Если жевание происходит постоянно, то за упражнение дается не выше
5 баллов.
При очень энергичном, продолжительном жевании или поломке
предмета упражнение считается невыполненным (0 баллов).
Однако если собака не жует, а единожды перехватывает предмет для его
лучшего удержания – штраф не присуждается.
Если собака ведет себя беспокойно при ожидании команды на посыл за
предметом (например: не соблюдает основную позицию: дергается, привстает,
но не продвигается вперед) при начале упражнения, то оно может быть
оценено не выше 8 баллов.
Если собака срывается с выдержки после броска предмета (начинает
упражнение) до команды проводника (например: по команде стюарда),
проводник имеет право единожды командой вернуть собаку.
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Если собака возвращается по первой команде, то после того, как она
займет основную позицию, стюард должен еще раз дать проводнику указание
на посыл собаки за апортировкой. Если собака слушается проводника и
выполняет упражнение, то оно не может быть оценено выше 6 баллов.
Если собака не возвращается к проводнику, а продолжает двигаться от
него, то упражнение считается невыполненным (0 баллов).
3.8.

Упражнение 7: управление на расстоянии.

Коэффициент оценки: 3
Возможные команды: «лежать», «жди», «сидеть/лежать» + команды
жестом; «рядом».
3.8.1. Выполнение.
По указанию стюарда проводник с собакой занимает стартовую
позицию.
Разметка, пристуствующая на этом упражнении, должна располагаться
так, чтобы не мешать собаке выполнять упражнение. В стартовой точке собака
должна находиться задом на воображаемой линии, соединяющей маркеры
разметки.
По указанию стюарда проводник укладывает собаку в стартовой точке.
Также по команде он оставляет собаку в положении «лежать» и отходит на
выбранное расстояние – от 1 до 2 метров.
Проводник может самостоятельно выбрать, на каком расстоянии он
будет управлять собакой – если упражнение выполнено хорошо, расстояние
не влияет на оценку.
Помощник, располагающийся позади собаки (на расстоянии 3-5 метров),
с помощью табличек или жестов руками показывает проводнику, какую
позицию должна занять собака.
Помощник не должен обращать внимание на собаку, он просто меняет
табличку (или жест) каждые три секунды.
Собака должна, подчиняясь командам проводника, изменить положение
2 раза (сесть/лечь), оставаясь на своем первоначальном месте.
Последовательность команд может быть только «сидеть – лежать» - значит,
последнее положение всегда будет «лежать».
Собака должна быстро и охотно менять положения по сигналам
проводника, оставаясь при этом в той зоне, которую она заняла при
первоначальной укладке.
При выполнении этого упражнения проводник обязательно должен
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использовать голосовые команды. Жесты (сигналы) руками также можно
использовать, но они должны быть короткими, подаваться одновременно с
голосовой командой и не длиться дольше голосовой команды.
После поданной последней команды на укладку по указанию стюарда
проводник возвращается к собаке и подает команду на принятие основной
позиции.
3.8.2. Критерии оценки.
При оценке упражнения должно учитываться, насколько собака
продвигается при смене позиций; скорость, с которой собака меняет
положения; четкость занимаемых позиций и правильность выполненных
команд.
Чтобы баллы за упражнение были начислены, собака не должна
продвинуться более одной длины корпуса от начальной точки (в любом
направлении, все продвижения суммируются).
Если команда на первоначальную укладку (у ноги) подается более 2 раз,
упражнение считается невыполненным.
Если собака не занимает первую позицию, занятие второй не может быть
выполнено, и все упражнение будет считаться невыполненным.
Если собака занимает первую или вторую позицию по третьей поданной
команде, позиция (часть упражнения) считается невыполненной, и оценка за
всё упражнение не может быть выше 6 баллов (за каждую повторную команду
на занятие какого-либо положения оценка снижается на 2 балла).
Если в конце упражнения собака садится до подхода к ней проводника
или после его подхода, но без команды, оценка за упражнение не может быть
более 8 баллов.
Слишком громкие команды и преувеличенные или слишком
продолжительные жесты штрафуются.
3.9.

Упражнение 8: подзыв с прыжком через барьер.

Коэффициент оценки: 3.
Возможные команды: «жди», «ко мне» или «барьер», («рядом»).
3.9.1. Выполнение.
Проводник встает перед барьером на расстоянии 1-4 м (по своему
выбору), собака находится рядом в основной позиции.
Стюард объявляет о начале упражнения и дает указание проводнику
отойти от собаки.
Проводник оставляет собаку сидеть перед барьером, а сам обходит
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барьер и останавливается с противоположной стороны на расстоянии 1-4 м от
препятствия.
После чего, по указанию стюарда, подзывает собаку. Может быть подана
команда на подзыв или на прыжок, но она должна быть одна.
Собака должна преодолеть препятствие и занять основную позицию
рядом с проводником. Высота барьера устанавливается от 20 до 50 см, по
выбору проводника.
Минимальная высота барьера – 20 см, максимальная – 50 см, «шаг» - 10
см.
Если собака приходит не в основную, а во фронтальную позицию, то
примерно через 3 секунды стюард дает проводнику указание перевести собаку
в основную позицию.
3.9.2. Критерии оценки.
Следует обращать внимание на готовность (желание) собаки выполнять
команды; скорость движения и выбор кратчайшего расстояния до проводника.
Если собака при прыжке даже слегка касается препятствия,
максимальная оценка за упражнение – 8 баллов.
Если собака опирается на барьер; если она роняет или разрушает
препятствие или не выполняет прыжок – упражнение считается
невыполненным.
Если собака изменяет положение во время отхода проводника или
перемещается на расстояние не более корпуса, оценка за упражнение не может
быть выше 8 баллов.
Если собака перемещается на расстояние более корпуса во время отхода
проводника (до команды на подзыв или прыжок), упражнение считается
невыполненным.
3.10. Упражнение 9: высыл с обеганием конуса и возврат к проводнику.
Коэффициент оценки: 3.
Возможные команды: «вокруг», [«направо/налево» и/ или команды
жестом], («рядом»).
3.10.1. Выполнение.
Проводник занимает основную позицию с собакой на точке старта
лицом к конусу (высота конуса 15-40 см) на расстоянии примерно 5-7 м от
него.
Конус не должен устанавливаться в тот момент, когда проводник и
собака уже находятся в точке старта; он должен быть установлен заранее.
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По команде стюарда проводник высылает собаку от точки старта на
обегание конуса.
Собака должна обежать конус и вернуться к проводнику в основную
позицию.
3.10.2. Критерии оценки.
Следует обращать внимание на готовность (желание) собаки выполнять
команды; скорость движения и выбор кратчайшей траектории движения.
Плотность обегания конуса (расстояние до него от собаки) должно быть
оправдано с точки зрения безопасности, скорости движения и породы собаки.
Собака имеет право обегать конус как по часовой, так и против часовой
стрелки.
Если для возвращения собаки от конуса потребуется команда на подзыв,
то упражнение может быть оценено не выше 8 баллов.
Если собака возвращается, добежав до конуса (пересекает
воображаемую линию, на которой он установлен), но не обежав его, то
упражнение оценивается не выше 5 баллов.
Упражнение считается невыполненным (0 баллов), если собака
возвращается к проводнику, не добежав до конуса, или если подается третья
команда на обегание.
Если собаке необходимо задать направление движения (перенаправить)
после того как она покинула стартовую точку, то одновременно с
направляющей командой можно использовать сигнал жестом – жест
дополнительно не штрафуется.
При оценке скорости движения собаки необходимо принимать во
внимание специфику породы.
3.11. Упражнение 10: общее впечатление.
Коэффициент оценки: 3
3.11.1.

Критерии оценки.

При оценке общего впечатления серьезное внимание уделяется желанию
собаки работать и выполнять команды проводника. Важны также четкость и
точность, а также естественность движений, как проводника, так и собаки.
Чтобы получить высокий балл за общее впечатление, проводник и
собака должны хорошо работать в команде, демонстрировать взаимное
удовольствие от совместной работы и высокий уровень подготовки.
Вся работа в ринге – как во время выполнения упражнений, так и между
ними – влияет на оценку общего впечатления.
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При оценке желания собаки сотрудничать важно обращать внимание на
то, насколько охотно, быстро и радостно собака занимает основную позицию
рядом с проводником перед началом упражнений.
Если собака покидает ринг (единожды, после чего возвращается к
проводнику по команде) или испражняется в ринге, баллы за общее
впечатление не начисляются (оценка «0»).
Если собака выходит из-под контроля и оставляет проводника во время
или между упражнениями (даже один раз), оставаясь при этом в пределах
ринга, оценка за общее впечатление не может быть больше 5 баллов.
4.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ

4.1.

Балльная и качественная оценки за упражнение.

За каждое упражнение начисляются баллы.
Возможные баллы: 0 ; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10.
Это соответствует следующим качественным оценкам за упражнения.
Таблица 1.
Набранные баллы за упражнение
Качественная оценка
0; 5; 5,5
без оценки
6; 6,5
хорошо
7; 7,5
очень хорошо
8; 8,5; 9; 9,5; 10
отлично
4.2.

Суммарная бальная и качественная оценка.

Оценка, полученная за упражнение, умножается на коэффициент
сложности. Таким образом формируется итоговая оценка за упражнение.
Сумма всех итоговых оценок за упражнения является результатом пары,
показанным на мероприятии.
Таблица 2.
Набранные итоговые
Качественная оценка
баллы
0-191,5
без оценки
192-223,5
хорошо
224-255,5
очень хорошо
256-320
отлично
4.3.
№

Коэффициенты за упражнения

Название упражнения

Таблица 3
Коэффициент
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

«Сидеть» в группе
Движение рядом
Позиция из движения
Подзыв
Высыл в указанном направлении
Апортировка
Управление на расстоянии
Подзыв с прыжком через барьер
Высыл с обеганием конуса
Общее впечатление
ИТОГО:
4.4.

3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
32

Общие правила оценки качества выполнения всех упражнений.

Судья начинает оценивать выполнение упражнения с момента занятия
парой основной позиции в точке старта, после команды стюарда «Упражнение
начинается».
Судейство упражнения заканчивается после объявления стюарда
«Упражнение закончено» или «Спасибо».
Все отклонения от идеального выполнения ведут к присуждению
штрафных баллов: все дополнительные или повторные команды,
использование «языка тела», некорректное положение собаки в основной
позиции и отклонение при движении от параллельного следования, и т.д.
Очень важно, чтобы собака работала с явным воодушевлением и
желанием выполнять команды.
При оценке скорости исполнения упражнения необходимо учитывать
породу собаки. Идеальное выполнение у разных пород собак не может быть
одинаковым. Если собака реагирует на команды активно и адекватно,
движется так, как свойственно ее породе, с равномерной скоростью, и
демонстрирует заинтересованность в том, что делает, то упражнение
оценивается полным баллом, если собака при этом не совершает
существенных ошибок, за которые присуждаются штрафные баллы.
Общее правило: подача повторной команды штрафуется на 2 балла,
подача третьей команды – упражнение считается невыполненным (или в
некоторых случаях – часть упражнения). Более подробно штрафы за
повторные команды даны в описании упражнений.
Если выполнение упражнения разрешает подачу направляющих команд
или управление на расстоянии, то за подачу второй команды снимается 1-2
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балла. (См. описание для подобного рода упражнений).
Если проводник при выполнении упражнения дотрагивается до собаки,
то упражнение считается невыполненным (0 баллов). За это также может быть
вынесено предупреждение (желтая карточка).
Если касание собаки во время выполнения упражнений или между ними
может быть истолковано как наказание, то проводник и собака
дисквалифицируются.
Если проводник подает команду жестом в тот момент, когда собака
находится в основной позиции рядом с ним, то пара может быть серьезно
оштрафована - штраф может составить 2-4 балла в зависимости от активности
жестикуляции, ситуации, в которой жестикуляция была применена, или
продолжительности этого по времени. Если проводник использует также
«язык тела», то штраф может быть и более весомым.
Если проводник сходит с места при подаче команды, упражнение
считается невыполненным.
Если собака не занимает основную или стартовую позицию для
выполнения упражнения (т.е. посадку или укладку) после повторной команды,
упражнение считается невыполненным (0 баллов). Также подобная ситуация
ведет к снижению оценки за общее впечатление.
Если собака не занимает основную позицию (не садится) после подхода
к ней проводника в конце упражнения, то оно не может быть оценено выше 7
баллов.
Если собака в конце упражнения (имеются в виду те упражнения, в
которых в конце проводник подходит к собаке) занимает основную позицию
без команды проводника, то начисляется штраф 2 балла. Если собака при
ожидании команды демонстрирует беспокойство, сидя рядом с проводником
в начале упражнения, то упражнение может быть оценено не выше 8 баллов.
Судья имеет право остановить выполнение упражнения, если собака
демонстрирует очевидную неспособность или нежелание его выполнять. В
этом случае упражнение признается невыполненным.
Судья имеет право отстранить пару от дальнейшего выступления, если
собака проводника мешает остальным участникам своим поведением или
постоянным скулением или лаем.
Скуление и лай во время выполнения упражнений также влияют на
судейскую оценку.
Если собака лает 1-2 раза во время выполнения упражнения, то
начисляется штраф 1-2 балла.
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В случае если скуление и лай продолжаются во время выполнения
упражнений и между упражнениями, судья имеет право предупредить
проводника, что в случае повторения подобного поведения пара будет снята.
Если подобное поведение продолжается, то судья вправе снять пару
(«красная карточка»), однако проводник может выступать с другой собакой,
если он заявлен с ней в качестве еще одной пары.
Если собака касается проводника (слегка) во время занятия фронтальной
посадки при подзыве или подносе предмета, она штрафуется на 1-2 балла.
Если она толкает или врезается в него, штраф на упражнении может
составить до 3 баллов.
В упражнениях с подзывом и подносом предмета судье нет
необходимости знать заранее, как проводник собирался выполнить
упражнение — с фронтальной посадкой или минуя ее. Если упражнение
выполнено хорошо, баллы даются независимо от того, какой на самом деле
вариант предполагался.
4.5.

Общие правила оценки качества апортировки.

4.5.1. Переброс предмета.
За переброс апортировочного предмета проводником (по просьбе
проводника или по решению судьи) снимается 2 балла. Если и второй раз
гантель выброшена неудачно, то упражнение считается невыполненным.
4.5.2. Проба предмета.
Если собаке дают подержать гантель до начала упражнения на
апортировку, то данное упражнение может быть оценено не выше 5 баллов.
4.5.3. Поднос предмета
Если собака роняет гантель, но подбирает ее по собственной
инициативе, то апортировка оценивается не выше 7 баллов.
При даче дополнительной команды на поднос предмета до того, как
уронившая предмет собака его подбирает, за упражнение дается максимум 5
баллов.
Если собака роняет предмет перед проводником, и проводник может
поднять его, не двигаясь с места, то за упражнение дается не выше 5 баллов
при условии, что собака занимает потом корректную основную позицию
рядом с проводником.
Если предмет падает из-за неловкости проводника после подачи
команды на отдачу предмета, то упражнение может быть оценено не выше 7
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баллов.
4.5.4. Жевание или кусание предмета
Жевание или кусание апортировочной гантели наказывается снятием 23 баллов.
Если жевание происходит постоянно, то за упражнение дается не выше
5 баллов.
При очень энергичном, продолжительном жевании или поломке
собакой предмета упражнение считается невыполненным (0 баллов).
Однако если собака не жует, а единожды перехватывает предмет для его
лучшего удержания – штраф не присуждается.
4.6.

Прочие замечания.

4.6.1. Фальстарт (предвосхищение команды).
Если собака ведет себя беспокойно при ожидании команды (например:
не соблюдает основную позицию: дергается, встает, но не продвигается
вперед) при начале упражнения, то оно может быть оценено не выше 8 баллов.
В Обидиенс-0 в упражнениях, которые предполагают высыл собаки по
направлению от проводника, если собака уходит от проводника (начинает
упражнение) после объявления о начале упражнения, но до команды
проводника (например: по команде стюарда), проводник имеет право
единожды вернуть собаку.
Если собака возвращается и выполняет упражнение, то упражнение не
может быть оценено выше 6 баллов.
Если собака не возвращается к проводнику, а продолжает выполнять
упражнение, то упражнение считается невыполненным (0 баллов).
4.6.2. Выход за пределы ринга
В классе Обидиенс-0, если собака покидает ринг во время выполнения
упражнения или между упражнениями, и выходит из-под контроля,
проводнику дается право дважды подозвать собаку.
Если собака возвращается к проводнику, то они могут и дальше
принимать участие в мероприятии, но приведет к обнулению оценки за общее
впечатление, а само упражнение, при выполнении которого произошел уход
собаки с ринга, будет считаться невыполненным, и оценено в 0 баллов.
Если собака уходит с ринга повторно, то пара снимается с мероприятия.
4.6.3. Оставление проводника (собака не выходит за пределы ринга).
В классе Обидиенс-0, если собака оставляет проводника во время
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выполнения упражнения или между упражнениями, но не выходит из-под
контроля и не покидает ринг, проводник вправе дважды позвать собаку, не
сходя с того места, где находится.
Если собака возвращается к проводнику, то они могут продолжить
участие в мероприятии, но это будет отмечено серьезным штрафом при
вынесении оценки за общее впечатление, а само упражнение, при выполнении
которого произошел уход собаки от проводника, будет считаться
невыполненным и оценено в 0 баллов.
Повторный уход собаки от проводника ведет к снятию с мероприятия.
4.6.4. Испражнение в ринге.
Если собака испражняется в ринге:
 во время выполнения упражнения – упражнение считается
невыполненным (0 баллов) и 0 баллов присуждается за общее
впечатление;
 между упражнениями – 0 баллов присуждается за общее
впечатление.
4.7.

Равенство баллов.

Если две или более собак набрали одинаковое количество баллов, то
складываются результаты за упражнения «Движение рядом», «Подзыв» и
«Высыл в указанном направлении с укладкой».
Если это снова дает одинаковый результат, то пары считаются
занявшими одно место.
Возможность подобной ситуации должны учитывать организаторы
состязаний при подготовке призового фонда.
Если есть необходимость выделить лучшую пару на награждении,
рекомендовано при равенстве баллов за три вышеуказанных упражнения
отдавать предпочтение той, которая имеет более высокую оценку за общее
впечатление.
4.8.

Желтая и красная карточки.

Желтая карточка означает предупреждение.
Судья может вынести предупреждение, основываясь на действиях
проводника или собаки.
Демонстрация желтой карточки означает снижение оценки за общее
впечатление.
Если судья покажет желтую карточку второй раз, следует
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снятие/дисквалификация пары.
Красная карточка означает снятие/дисквалификацию пары.
5.

АПЕЛЛЯЦИИ.

Процедура подачи апелляций соответсвует правилам по дисциплине
обидиенс и соответсвующим положениям РКФ.
6.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ/СНЯТИЕ
СОБАКИ

ПРОВОДНИКА

ИЛИ

6.1. Снятие.
Судья может снять пару по основаниям, предусмотренными данными
Правилами.
Снятие приводит к обнулению всех набранных баллов и невозможности
продолжать выступление.
Однако снятие не является дисциплинарным наказанием, поэтому
сведения о снятии заносятся только в рабочую книжку собаки, оргкомитет не
должен сообщать о снятии в вышестоящую организацию.
Проводник может продолжать выступать на данном мероприятии с
другой (другими) собакой, если они в таком составе была заранее заявлена
(проводник заявлялся с двумя и более собаками).
6.2. Дисквалификация.
Дисквалификация ведет к окончанию выступления и потере всех
баллов. Пара не может продолжить выполнение оставшихся упражнений.
Сведения о дисквалификации проводника/собаки подаются в Департамент
РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак.
6.2.1. Дисквалификация собаки.
Если собака в любое время, даже после завершения упражнений,
пытается укусить, нападет или пытается напасть на человека или собаку, она
дисквалифицируется.
Все присужденные баллы обнуляются, даже если проводник закончил
выступление с этой собакой.
В двухдневных мероприятиях дисквалификация действительна на оба
дня.
Проводник может выступать на данном мероприятии с другой/другими
собаками (при условии, что он сам не подвергся дисквалификации), если
пары в таком составе были заранее заявлены (проводник заявлялся с
несколькими собаками).
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6.2.2. Дисквалификация проводника.
Если за неспортивное поведение или другое нарушение Правил
дисквалификации подвергается проводник, выступающий с несколькими
собаками (в т.ч. в разных классах), то он не может продолжать выступление
ни с одной из других собак.
Результаты, полученными им на данном мероприятии со всеми его
собаками, аннулируются.
Если проводник грубо обращается с собакой, это также ведет к его
дисквалификации.

Правки к данному проекту принимаются до 31 декабря 2020 году в
установленной форме.
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