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Дополнения:  
Приведенные в тексте команды при переводе порядка проведения экзамена должны быть заменены на употребительные в данной стране 
команды. 
С вхождением в силу этого положения все до этого времени действующие положения теряют свою силу. При переводе в  местах, 
вызывающих сомнение нужно руководствоваться немецким оригиналом. 
Общая часть: 
 
Действительность 
 
Это руководство было разработано комиссией по пользовательным собакам ФЦИ и принято на всеобщем собрании ФЦИ в ноябре 2002 
года в Риме. Руководство вступает в силу с 1 января 2003 года и заменяет все предыдущие положения. 
Руководство было представлено на комиссию и разработано на немецком языке. В случаях, вызывающих сомнение, особенно при переводе 
на другие языки нужно руководствоваться немецким оригиналом. 
 
Общие положения 
 
Проведение экзаменов и соревнований должно следовать двум целям. При  сдаче экзамена с одной стороны  должна быть 
продемонстрирована пригодность собак  рабочих пород, с другой стороны экзамены должны иметь роль в разведении, чтобы поддерживать 
здоровье и рабочие качества собак, с целью закрепления и преумножения их из поколения в поколение. Экзамены также косвенно важны 
для поддержания и сохранения здоровья и фитнеса животного. 
Сдача экзамена служит также доказательством племенной пригодности животного. 
Организациям на местах рекомендовано вести пропаганду IPO. Особенное внимание должно уделяться мировым чемпионатам по IPO. Все 
экзамены и соревнования  подчиняются спортивным законам, в смысле проведения и отношения участников. Предписания этого 
положения обязательны для всех участников. Все участники должны выполнять одинаковые требования. Проведение экзаменов  должны 
носить общеизвестный  характер, место и время  должны быть общеизвестны. 
Проведение экзаменов и соревнований должны проходить полными экзаменационными уровнями или отдельными полными разделами 
действующего положения. Успешно сданный полный раздел экзамена, в рамках мероприятия зачитается в любом случае. Дипломы должны 
признаваться  во всех странах ФЦИ. 
 
Экзаменационные сезоны 
 
Проведение экзаменов по IPO 1-3 степени и IPO-FH могут проводиться круглогодично, если это позволяют погодные условия и это не 
повредит здоровью и безопасности как человека так и животного. Между соревнованиями должен быть временной перерыв. Сезон 
экзаменов может быть ограничен организациями на местах.  
 
Организация экзаменов/Организаторы 
 
За организация экзаменов ответственность несет главный  организатор. Он следит за всеми подготовительными работами и 
непосредственно за проведение экзамена. Он должен обеспечить порядок при проведение экзамена и быть на протяжении всего  времени в 
распоряжении исполняющего свои обязанности судьи. Организатор не может выставлять какую-либо собаку или брать на себя другие 
функции.  
Ему надлежит: 
- Получить разрешение на проведение мероприятия. 
- Подготовить территорию для следовой работы на всех уровнях. 
- Договориться с хозяевами территории и охотниками. 
- Предоставить рабочий персонал (фигуранты, прокладыватели следа, группа людей и т.д.). 
- Подготовить соответствующие законам IPO предметы и надежную амуницию фигурантам. 
- Подготовка бумаг (оценочные листы, судейские листы) для всех уровней. 
- Подготовка балльных листов, родословных, ветеринарных паспортов и т.д. 
 Организатор должен как минимум за три дня до мероприятия ознакомить судью с местностью, временем, описанием дороги, родом 
экзамена и числом экспонентов. Если это упущено, судья вправе отказаться  от судейства. 
 
Судьи 
 
Для экзамена приглашаются судьи, признанные организацией, которые имеют допуск к приему IPO, или которых назначает местная 
организация. Для чемпионата  мира судьи назначаются комиссией ФЦИ по рабочим собакам. Число судей определяет организатор, но 
максимально за  1 день судья может отсудить 30 отдельных разделов. 
IPO-FH, IPO-1, IPO-2, IPO-3 соответствуют каждый  3 разделам. 
Для устраиваемых местными организациями мероприятий могут быть назначены особые правила. 
Судьи не могут судить собак, которые находятся в их владении или собак, чьим хэндлером он является, а также собак, чьи владельцы или 
хэндлеры живут с ним под одной крышей, или которые ведомы лицами, проживающими с ним под одной крышей. Мероприятия, на 
которые судья направлен местной организацией или комиссией ФЦИ, не подчиняются данному правилу. Судья не должен своим 
поведением мешать или поощрять работу собаки. Судья вправе, при  несоблюдении правил порядка экзамена и его замечаний, 
приостановить экзамен. В этом случае он подает рапорт в местную организацию. Решение судьи окончательно и единолично. Любая 
критика может повлечь за собой выговор и дисциплинарное наказание. В случаях, основанных на фактах или на нарушении правил 
экспертом, можно подать жалобу в течении 8  дней. Жалоба подается в письменном виде, с подписью заявителя и минимум одного 
свидетеля на имя организатора или местной организации. Принятие жалобы на  означает возможность пересмотра оценок. Местная 
организация может отправить жалобу дальше на комиссию по рабочим собакам, которая является последней инстанцией. 
 
Участники 
 
Подав заявку, участник обязуется внести взнос за участие. Если по каким-либо причинам участие не возможно, он должен немедленно 
оповестить организатора. Участник должен иметь для соревнования соответствующие документы. Участник должен следовать указаниям 
судьи и организатора. Участники должны показывать своих собак в спортивном виде и несмотря на результаты в одном разделе, показать 
свою собаку во остальных разделах одной экзаменационной ступени. В конце экзамена происходит объявление результатов и раздача 
оценочных листов. Судья вправе, не спрашивая участника, удалить раненную собаку или собаку с ограниченными физическими 
возможностями. Если участник все же возвращает свою собаку обратно, несмотря на видимые ранения или на показания врача, то в 
оценочный лист заносится графа: снят из-за болезни. Судья вправе, при неспортивном  поведении, при употреблении мотивированных 
предметов, нарушении правил экзамена, правил защиты животных и хорошего тона, дисквалифицировать дрессировщика. 



Преждевременная остановка экзамена в любом случае должна быть аргументирована в заявочном листе. При дисквалификации должны 
быть освещены все пункты. Дрессировщик во время экзамена должен иметь поводок. Он должен быть пристегнут к простому, однорядному 
свободно свисающему ошейнику. Другие дополнительные ошейники, как, например, кожаные, строгие – недопустимы. Поводок может 
носиться в правой или левой руке. Команды, произносимые спокойным тоном, короткие, состоящие из одного слова, могут быть на любом 
языке, но одинаковы для одного и того же действия. Если для сдачи одной ступени несколько участников, то порядок очередности 
определяется жеребьевкой.  
 
Допуск 
 
На день проведения экзамена собака должна иметь полный возраст (обозначенный ниже), без исключений. 
IPO-1 18 месяцев 
IPO-2  19 месяцев 
IPO-3  20 месяцев 
IPO-FH 20 месяцев 
При проведении экзаменов участвовать могут все собаки, независимо от роста, породы или наличия родословной. 
Дрессировщик может в один день участвовать только в одном мероприятии. На одном соревновании он может участвовать максимум с  
двумя собаками. Одна собака может участвовать только в одном экзамене. Местная организация сама определяет количество участников на 
одном соревновании.  
Каждая степень может сдаваться любое количество раз. Степени сдаются поочередно 1-ая, 2-ая, 3-ая. Для прохождения более высокой 
степени собака должна сначала пройти более низкую. Возрастной лимит учитывается. Собака должна постоянно участвовать в наиболее 
высокой степени, исключения составляют квалификационные экзамены. Течные суки допускаются до всех соревнований, но содержатся во 
время экзамена отдельно от других. В разделе А выступают после временного плана,  в остальных разделах последними в конце 
мероприятия. Щенные и кормящие суки не допускаются.  
Больные и заразные животные не допускаются.  
 
Тестирование поведения 
 
К началу экзамена перед первым разделом судья должен провести тестирование поведения.  
Разделы теста: идентификация собаки (клеймо, чип и т.д.). Собаки, не прошедшие эту часть теста, не могут участвовать в экзамене и 
подлежат дисквалификации. Владельцы чипированных собак должны предоставить возможность для идентификации собаки.  
За поведением собаки судья следит во время всего экзамена. Он обязан сразу же дисквалифицировать собак с признаками недостаточности 
нервной системы. Дисквалификация должна быть занесена в квалификационную книжку с пометкой: недостаточность нервной системы. 
Списки собак, которые были дисквалифицированы за недостаточность нервной системы, должны быть предъявлены местной организации.  
 
Проведение теста:  
1. Тест проводится в естественной местности в  нормальную погоду. 
2. Все собаки-участники подходят к судье по одному. 
3. Собака находится на обычном поводке, который должен провисать. 
4. Судья не имеет право дотрагиваться до собаки. 
 
Оценивается:   
А) позитивное поведение: собака ведет себя нейтрально, самоуверенно, смело, внимательно, темпераментно, свободно. 
Б) допускается: собака ведет себя немного нестабильно, слегка неуверенно. Эти собаки могут быть допущены, но за ними нужно 
внимательно наблюдать во время всего экзамена.  
В) негативное поведение, недостаточность нервной системы: собака ведет себя пугливо, неуверенно, боится, боится выстрела, неспокойное 
поведение, кусается, агрессивное поведение. (дисквалификация) 
 
Оценка: 
Оценка показанных успехов проводится по оценкам (квалификация) и очкам. Оценка и отнесенные туда баллы должны соответствовать 
выполнению упражнения.  
 
Оценочная таблица: 

Высшее 
количество 

баллов 

отлично очень 
хорошо 

хорошо удовлетво-
рительно 

Неудовлет-
ворительно 

5,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0-0 
10,0 10,0 9,5-9,0 8,5-8,0 7,5-7,0 6,5-0 
15,0 15,0-14,5 14,0-13,5 13,0-12,0 11,5-10,5 10,0-0 
20,0 20,0-19,5 19,0-18,0 17,5-16,0 15,5-14,0 13,5-0 
30,0 30,0-29,0 28,5-27,0 26,5-24,0 23,5-21,0 20,5-0 
35,0 35,0-33,0 32,5-31,5 30,5-28,0 27,5-24,5 24,0-0 
70,0 70,0-66,5 66,0-63,0 62,5-56,0 55,5-49,0 48,5-0 
80,0 80,0-76,0 75,5-72,0 71,5-64,0 63,5-56,0 55,5-0 
100,0 100,0-96,0 95,5-90,0 89,5-80,0 79,5-70,0 69,5-0 
 
Процентное соотношение: 

Оценка Присуждено Снято 
Отлично = минимум 96 % до минус 4 % 
Очень хорошо = 95 до 90 % до минус 5 – 10 % 
Хорошо = 89 до 80 % до минус 11 –20 % 
Удовлетворительно = 79 до 70 % до минус 21 –30 % 
Неудовлетворительно = ниже 70 % до минус 31 –100 % 
 
При общей оценке одного раздела даются только целые числа. При оценки отдельных упражнений одного раздела, могут быть дробные 
числа. Если при подсчете баллов за один раздел цельное число не получается, то оно округляется.  
При одинаковом количестве баллов решающим является  число баллов в разделе «С». при одинаковом количестве и в этом случае – 
решающее число в разделе «В». если во всех разделах одинаковое число баллов, то призовое место делится.  
 



Дисквалификация  
 
Если собака покинула дрессировщика или свое место и не подходит по команде трижды, то она дисквалифицируется. При 
дисквалификации в  квалификационной книжке ни оценки ни баллы не проставляются.  
 
Вынесение оценки 
 
Экзамен сдан, если собака набрала в каждом разделе минимум 70 процентов от возможного.  
Кол-во балллов Отлично Очень 

хорошо 
Хорошо Удовлетвори-

тельно 
Неудовлетво-

рительно 
100 баллов 100 – 96 95 –  90 89 – 80 79 – 70 69 – 0 
300 баллов 300 – 286 285 – 270 269 – 240 239 – 210 209 – 0 
200 баллов (FH) 200 – 180 191 – 180 179 – 160 159 – 140 139 – 0 
 
Титулы 
 
Титул «Международный Чемпион  по Рабочим Испытаниям» выдается ФЦИ по заявлению местной организации. Для получения нужны два 
CACIT или CACIT и  два R.CACIT, полученные за один год и один день в двух разных странах у двух разных судей и оценку с 
международной выставки ФЦИ не ниже очень хорошо.  
Присуждение CACIT и R.CACIT проходит на экзаменах, которые заявляются в ФЦИ. Для проведения соревнования с присуждением 
CACIT должны быть приглашены все желающие. Приглашаются как минимум два судьи, один из другой местной организации. 
Присуждение CACIT является прерогативой эксперта. Для CACIT и R.CACIT должны быть предложены собаки, не относящиеся  по 
системе ФЦИ к охотничьим породам, и получить в IPO-3 оценку «отлично» или «очень хорошо». Присуждение CACIT не является 
автоматическим.  
Титул «Международный Чемпион по Рабочим Испытаниям» регулируется местной организацией.  
 
Квалификационная книжка 
 
Книжка является обязательным моментом для участников. Она выдается по заявке дрессировщика действующей организацией. Должно 
быть четко фиксировано, что одной собаке выдается только одна такая книжка. Результаты экзаменов заносятся в книжку в любом случае, 
судья и организатор соревнований это контролируют и ставят в ней свою подпись.   
 
Обязанности 
 
Владелец собаки несет ответственность за любое нанесение ущерба людям или вещам, которое сделала его собака. Он должен быть 
застрахован на этот случай. При несчастном случае во время экзамена ответственность берет на себе дрессировщик. Указания судьи или 
организаторов выполняются по собственному желанию.  
 
Прививки 
 
Паспорт о прививках с печатями и наклейками должен быть представлен организатору или судье.  
 
Контроль за экзаменом 
 
Местная организация постоянно контролирует проведение экзамена. Она назначает ответственного, который следит за порядком 
проведения экзамена. 
 
Помощники 
 
А) Положения о фигурантах в разделе «С» 
 
1) Нужно следить за распоряжениями судьи относительно деятельности фигуранта и порядка  на экзамене.  
2) Фигуранты в разделе «С» является в день экзамена ассистентом судьи. 
3) В целях собственной безопасности фигурант должен как на обучении так и во время экзамена быть в защитной форме (штаны, куртка, 

рукав, перчатки и т.д.) 
4) Обувь фигуранта должна быть подходить по размеру и погоде и быть устойчивой и нескользкой.  
5) Перед началом раздела «С» фигурант должен предстать перед судьей. Он должен строго следовать инструкциям судьи в своих 

действиях.  
6) При обыске и обезоруживании фигурант должен действовать по указанию судьи настолько, насколько этого требует порядок 

проведения экзамена. Он должен предоставить дрессировщику возможность, усадить свою собаку еще раз в основное положение 
перед началом бокового и заднего конвоирования.  

7) При клубных испытаниях можно использовать одного фигуранта, при наличие более 6 собак, сдающих одну степень – двух. На 
международных соревнованиях, таких как, например, чемпионаты и квалификационные соревнования, обязательно присутствие двух 
фигурантов. На любые соревнования может быть приглашен фигурант, который совместно проживает с судьей.  

 
В) Правила поведения фигуранта на экзамене. 
 
1) Общие положения: 
 
В рамках экзамена судья должен оценить уровень обучения собаки и по возможности получить квалифицированное представление о собаке 
(бойцовские качества, степень выносливости, самоуверенность и управляемость). Судья может оценить это объективно, если на 
протяжении всего экзамена работа собаки будет ему хорошо видна.  
Этот аспект, который прежде всего сохранит спортивный характер мероприятий и даст возможность всем быть на равных, означает, что 
фигурант должен создать недвусмысленную картину происходящего.  
Но допускается произвол действий фигуранта. Очень важно то, что фигурант должен соблюдать ряд правил.  
Для судьи оценка складывается из отдельных элементов упражнения в разделе «С». Это – выносливость, уверенность, бойцовские качества, 
управляемость собаки. Также оценивается качество хватки собаки. Поэтому собака должна получить достаточную возможность сделать 



хорошую хватку. Если оценивается  выносливость собаки, то очень важна соответствующая нагрузка со стороны фигуранта. Нужно 
стремиться к одинаковому поведению фигуранта, относительно всех собак, которое соответствует нормам испытания.  
 
2) «Удержание и облаивание» (степень 1-3) 
 
Фигурант стоит в укрытие, невидимый для дрессировщика и собаки, со слегка согнутым в локте рукавом, не двигаясь, и не в угрожающей 
позе. Рукав служит защитой. Фигурант следит за собакой, любая помощь с его стороны недопустима. Стэк опущен вниз сбоку. Нападение 
собаки и попытки укусить остаются без ответных действий фигуранта. 
 
3) «Предотвращение побега и защита» (степень 1-3) 
 
Фигурант после «удержания и облаивания» выходит по указанию дрессировщика нормальным шагом из укрытия и занимает указанное 
судьей место (обозначенная линия бегства). Место расположение фигуранта должно позволять дрессировщику уложить свою собаку на 
обозначенном судьей месте на расстоянии 5 шагов от фигуранта со стороны рукава. Направление побега фигуранта должно быть известно 
дрессировщику.  
По указанию судьи фигурант быстро и бойко делает попытку к бегству по прямой линии, без преувеличенной скорости и 
неконтролируемости движения. Рукав должен быть расположен так, чтобы у собаки была оптимальная возможность для хватки. Фигурант 
не имеет право оборачиваться к собаке, он может следить за ней боковым зрением. Нельзя убирать рукав. Когда собака сделала хватку, 
фигурант движется дальше по прямой, держа рукав плотно к корпусу.  
Расстояние для побега определяет судья. Если побег был исполнен с соответствующей динамичностью, то у судьи будет оптимальная 
возможность для оценки собаки. Любая помощь со стороны фигуранта такая, как преувеличенная подача рукава перед хваткой, 
угрожающие звуки или удары стэком по штанам перед началом или во время побега, вялое удержание рукава после хватки, изменение 
скорости побега, самовольная остановка побега – не допустимы.  
 
Остановка – см. пункт 8 (для всех степеней) 
 
4) «Пресечение нападения из фазы охраны»  (степень 1-3) 
 
 После фазы охраны фигурант по указанию судьи нападает на собаку. Стэком делаются угрожающие движения над рукавом, но удары не 
наносятся. В то же время, не размахивая рукавом, фигурант спереди с соответствующим напором нападает на собаку. Рукав удерживается 
плотно к корпусу. Когда собака сделала хватку, фигурант оттесняет ее в бок, и начинается фаза выносливости. Фигурант должен вести всех 
собак в одном и том же направлении. Судья тем временем должен располагаться так, чтобы он смог оценить поведение всех собак при 
нападении, спуске и охранной фазе. Смещение собаки в сторону дрессировщика не допустимо. Удары стэком наносятся в область лопаток 
и холки собаки. Удары должны быть одинаковой силы для всех собак, первый наносится при первых 4-5 шагах, второй – после следующих 
4-5 шагов в фазе выносливости. Дальнейшее притеснение собаки проходит без ударов стэком.  
Длительность фазы выносливости определяет судья. Фигурант по указанию судьи останавливается. Если нападение проведено с 
соответствующей динамичностью, то у судьи будет оптимальная возможность для оценки.  
Любая помощь со стороны фигуранта, такая как преувеличенная подача рукава перед хваткой, угрожающие звуки или постукивание стэком 
по штанам перед началом нападения, удерживание без напряжения рукава после хватки во время проверки выносливости, самовольная 
остановка при недостаточной выносливости и т.д. – не допустимы.  
 
Остановка см. пункт 8 (для всех степеней) 
 
5) «Конвоирование» (степень 2+3) 
 
По указанию дрессировщика фигурант идет нормальным шагом расстояние около 30 шагов. Расстояние определяет судья. Во время 
конвоирования фигурант не имеет права делать какие-либо обратные движения. Стэк и рукав держатся так, чтобы они не были 
дополнительными раздражителями для собаки. Стэк держится особенно осторожно. Фигурант двигается при всех собаках с одинаковой 
скоростью.  
 
6) «Нападение на  собаку из фазы  конвоирования»  (степень 2+3) 
 
Нападение во время конвоирования следует по указанию судьи в движении. Нападение фигурантом проводится с динамическим поворотом 
влево или вправо и  сильным напором вперед к собаке. При этом фигурант угрожающе замахивается стэком на собаку. Рукав держится 
фронтально по направлению бега, прижат к корпусу. Не следует делать дополнительные движения рукавом. Когда собака сделала хватку и 
оказалась сбоку от фигуранта, начинается фаза выносливости с движением по прямой. Фигурант должен двигаться со всеми собаками в 
одном и том же направлении. Судья тем временем должен располагаться так, чтобы иметь максимальную возможность оценить всех собак 
во время фазы нападения, проверки выносливости, хватки, схода и охранной фазы.  Смещение фигурантом собаки в сторону хозяина не 
допустимо.  
Продолжительность проверки выносливости определяет судья. Фигурант по команде судьи останавливается. Если нападение проведено с 
соответствующей динамичностью, то у судьи будет оптимальная возможность для оценки.  
Любая помощь со стороны фигуранта, как, например, чрезмерное отклонение фигуранта в сторону перед хваткой, преувеличенная подача 
рукава перед хваткой, угрожающие звуки или постукивание стэком по штанам перед началом нападения, удерживание без напряжения 
рукава после хватки во время проверки выносливости, самовольная остановка при недостаточной выносливости и т.д. – не допустимы.  
 
Остановка см. пункт 8 (для всех степеней) 
 
7) Нападение на собаку из движения (1-3) 
 
Фигурант по указанию судьи покидает укрытие и покрывает нормальным шагом (1 степень)/ бегом (2-3 степень) расстояние до средней 
линии. Дрессировщик криком пытается его остановить.  
Фигурант не обращает на крики внимание и: 
- сразу  из шага переходит на бег, и бежит на дрессировщика с собакой, издавая при этом угрожающие звуки и замахиваясь стэком. 

(1степень) 
- не прекращая  бег, нападает на дрессировщика с собакой с криками и,  замахиваясь стэком. (2-3 степени). 
Собака должна продемонстрировать эластичную хватку, фигурант при том не останавливается. При захвате собаки можно, даже 
рекомендуется сделать поворот корпусом, чтобы перехватить полет собаки. Собака ни в коем случае не может оббегать вокруг. Когда 
собака сделала хватку, она перемещается фигурантом вбок, и начинается фаза выносливости в движении по прямой. При  этом нужно 
избегать переигрывания. Фигурант должен двигаться со всеми собаками в одном и том же направлении.  



Судья должен расположиться так, чтобы ему можно было оценить  поведение всех собак при нападении, во время фазы выносливости, 
схода и фазы охраны. Продвижение фигуранта с собакой в сторону дрессировщика не допустимо. 
 
Остановка см. пункт 8 (для всех степеней). 
 
8) «Остановка»    (для всех упражнений) 
 
Фигурант в конце всех упражнений должен останавливаться так, чтобы судье было хорошо видно поведение собаки (не спиной к судье, 
держать зрительный контакт с судьей).   После фазы нападения, противостояние собаки уменьшается, фигурант останавливается, но не 
слишком  ослабляет рукав. Рукав высоко не поднимается, он остается на том уровне, на котором он  был во время предыдущего 
упражнения. Стэк держится вниз, невидимо от собаки, сбоку корпуса. После схода, фигурант сохраняет зрительный контакт с собакой, 
угрожающие позы, звуки, так же как помощь любого типа - не допустимы.   
Чтобы держать в поле зрения собаку, фигурант может во время охранной фазы, при круговых движениях собаки, осторожно 
поворачиваться вместе с ней, не делая движения назад. 
 
9) «Опасность и отказ собаки» 
 
Если собака в фазе защиты не сделала хватку или в фазе  выносливости прекратила хватку, фигурант продолжает теснить ее, пока судья не 
прекратит упражнение. Фигурант не может ни в коем случае помогать собаке или самовольно прекращать упражнение. Фигурант не может 
с помощью остановки или стэка заставлять собак, которые не делают сход, отпустить рукав. Также фигурант не может с помощью 
угрожающего поведения воздействовать на собак, склонных к отходу от фигуранта. Фигурант должен во время всех упражнений 
действовать активно и нейтрально по отношению ко всем собакам, как того требуют правила проведения экзамена. Если собака толкает или 
кусает фигуранта во время фазы охраны, фигурант не имеет права на это реагировать.  
 
«БСВ»- оценка (действительна для всех ступеней экзамена) 
 
«БСВ» – оценка должна отражать поведенческие задатки собаки, в расчете на ее племенную пригодность. «БСВ» – оценка не влияет на 
результат экзамена или расстановки. Чтобы пройти «БСВ» – тест собака должна по  крайней мере успешно пройти фазу защиты.  
Оценивается прилагательными: ярковыраженный, имеется, неудовлетворительно.  
Критерии для оценки: Бойцовские качества, Самоуверенность, Выносливость. 
 
БСВ «ярко выраженный» получают собаки: 
при большой работоспособности, с яркими бойцовскими качествами, целеустремленным исполнением упражнения, самоуверенным 
поведением, неограниченным вниманием, с хорошей выносливостью.  
 
БСВ «имеется» получают собаки: 
при ограничении в работоспособности, бойцовских качествах, самоуверенности, во внимании и в выносливости. 
 
БСВ «неудовлетворительно» получают собаки: 
при недостатке работоспособности, бойцовских качеств, при отсутствии самоуверенности, неудовлетворительной выносливости.  
 
Особые положения 
Местные организации руководствуясь основным положением могут расширить следующее: допуск, ветеринарные, санитарные положения, 
положения по охране животных, а также соответственно местным государственным законам. Команды могут звучать на родном языке.  
 
Чемпионаты 
Для проведения  чемпионатов ФЦИ наличие квалификационной книжки обязательно. Изданием и изменением книжки заведует комиссия 
ФЦИ по рабочим собакам.  
 
  
 
 
 
IPO-1 
 
Делится на :       Раздел  А  100 баллов 
                            Раздел В  100 баллов 
                            Раздел С  100 баллов 
                            Всего:                 300 баллов 
 
IPO 1 Раздел «А» 
 
Свой след, минимум 300 шагов, 3 направления (стороны), 2 угла (90 градусов), 2 принадлежащих дрессировщику предмета, след 
минимум 20 минут давности, время прохождение 15 минут. 
 
Удержание следа:     80 баллов 
Предметы (10 + 10)    20 баллов 
Всего:                  100 баллов 
 
Общие положения: 
 
Судья или другое ответственное лицо определяет место для прокладки следа. Следы должны быть в разных местах. Не должно быть так, 
что при каждом следе отдельные  углы или предметы на одинаковом расстоянии лежали. Начало следа должно  быть обозначено 
табличкой, воткнутой в землю левее начала следа.  
Порядок очередности участников определяется судьей.  
 
Дрессировщик (= прокладчик следа) перед тем, как проложить след, показывает судье предметы. Это должны  быть хорошо выветренные 
предметы (минимум 30 минут давности). Дрессировщик  останавливается ненадолго в начале следа, затем начинает движение нормальным 
шагом в указанном направлении. Угол должен быть сделан нормальным  шагом. Первый предмет кладется минимум через 100 шагов  на 



первом или втором участке, а второй в конце следа. Предметы укладываются из движении прямо на след. После укладки второго предмета 
дрессировщик должен сделать еще несколько шагов по прямой. На следе можно использовать различные предметы. (материал: кожа, 
текстиль, дерево). Предметы должны быть длиной 10 см., шириной – 2-3 см., толщиной – 0,5-1 см. они не должны отличаться резко от 
местности. Во время прокладки следа собака должна находиться в укрытие. 
  
А)   Команда:  «ищи» 
Команда «ищи» подается в начале следа и после первого предмета.   
Б)  Выполнение: Дрессировщик подводит свою собаку к следу. Собака может  искать без поводка, или на  10-метровом поводке. 
Поводок может быть переброшен через спину, свисать сбоку или быть пропущенным между лап. Поводок может быть пристегнут к 
ошейнику (не к строгому или удавке) или к простой шлейке без дополнительных ремней. Дрессировщик по вызову судьи принимает со 
своей собакой основное положение и рапортует от готовности и докладывает от том, как  его собака обозначает предметы (берет их или 
просто показывает). Перед началом следовой работы как и во время ее запрещается любое давление на собаку. По указанию судьи собака 
медленно и спокойно подводится к началу следа и становится на него. Собака должна спокойно нижним чутьем взять след. Затем она 
должна нижним чутьем в умеренном темпе заинтересованно следовать по запаху. Дрессировщик следует за ней на расстоянии 10 метров. 
Если используется поводок, то он должен провисать. Если собака идет свободно, то должна  постоянно сохраняться  дистанция в 10 метров. 
Собака должна четко прорабатывать углы. Как только собака нашла предмет, должна его без всякого воздействия со стороны 
дрессировщика сразу же взять или убедительно обозначить. Взяв предмет, она может стоять, сесть или подойти к дрессировщику. Любое 
продвижение с предметом вперед или взятие его лежа является ошибочным. Обозначение предмета может выполняться остановкой, 
посадкой или укладкой (или сменно). Как только собака обозначила предмет, дрессировщик бросает поводок и тут же подходит к собаке. 
Подняв предмет высоко вверх, он показывает, что предмет найден. Тут же берет поводок и продолжает работу по следу. По окончании 
следовой работы предметы предъявляются  судье.  
В)  Оценка: Темп поиска не является критерием для  оценки. Собака должна прорабатывать след внимательно, размеренно, точно и 
показывать заинтересованность к поиску. Поиск верхним чутьем, опорожнение, сильное рыскание на углах, продолжительное 
подбадривание, помощь поводком и голосом, ошибочное взятие или указывание предметов, отсутствие обозначения предметов 
наказывается соответственно. Если дрессировщик уклонился от следа дальше чем на длину поводка, проработка следа останавливается. 
Если собака отклоняется от следа, а дрессировщик пытается ее удержать, то по указанию судьи он должен следовать за ней. Если указание 
не исполняется, то проработка прекращается. Если в течение 15 минут собака не прошла весь след, проработка прекращается. Показанные 
до этого момента навыки оцениваются. 
Если собака показывает при работе с предметами оба способа обозначения (взятие и обозначение) – это является ошибочным. В этом  
случае оцениваться будут только предметы, обозначенные тем способом, как объявлялось перед началом следа. Отсутствие обозначения 
влияет на оценку данного отрезка.  
 
За необозначенные или невзятые предметы баллы не начисляются. Присуждение баллов за удержание следа на отрезках исходит из длины 
и уровня сложности. Оценка отдельных участков (отрезков) состоит из оценок и баллов. Если собака отказывается искать (долгое кружение 
на одном месте, без того чтобы искать), то следовая работа прерывается, даже если собака еще на следе.  
 
 
 
 
 
IPO-1  Раздел «В» 
Упражнение 1:  Свободное следование                         20 баллов 
Упражнение 2:   Усадка из движения                                10 баллов 
Упражнение 3:  Укладка в сочетании с подходом           10 баллов 
Упражнение 4:  Подноска предмета с земли                   10 баллов 
Упражнение 5:  Подноска предмета через барьер          15 баллов 
Упражнение 6:   Подноска предмета через наклонную стену     15 баллов 
Упражнение 7:  Посыл вперед с укладкой                       10 баллов 
Упражнение 8:  Укладка при отвлечении                10 баллов 
Всего              100 баллов 
 
Общие положения: 
 
Судья дает знак для начала упражнения. Все последующие действия, как повороты, остановки, смена темпа и т.д. делаются без указания 
судьи.  
Команды написаны в руководстве. Команды, подаваемые нормальным тоном, должны быть короткими, состоящими из одного слова. Они 
могут подаваться на любом языке, но для одного вида упражнения - быть одинаковы. Если собака после 3-хкратно поданной команды не 
выполняет упражнение или его часть, то оно прерывается без оценки. При подзыве собаки можно использовать вместо команды имя 
собаки. Имя + команда расценивается как двойная команда.  
В  основном положении собака сидит тесно и прямо с левой стороны дрессировщика, плечо собаки на уровне колена дрессировщика. 
Каждое упражнение начинается и заканчивается принятием основного положения. Принятие основного положения в начале упражнения 
разрешено только один раз. Разрешается короткая похвала в конце каждого законченного упражнения и только в основном положении. 
После этого дрессировщик может принят новое основное положение. В любом случае между похвалой и началом нового упражнения 
должна быть отчетливая временная дистанция (около 3 секунд). Прежде чем показывать какое-либо упражнение дрессировщик из 
основного упражнения должен сделать минимум 10, максимум 15 шагов. Между частями упражнения при усадке и завершении, также как 
при движении вперед к сидящей, стоящей, лежащей собаке, перед подачей следующей команды должно пройти 3 секунды. При подходе к 
собаке дрессировщик может подойти к ней спереди или сзади.  
Важно показать движение рядом с хозяином между упражнениями. При подносе аппортировочного предмета собака должна идти рядом с 
хозяином. Скачки и игра не допустимы.  
Поворот кругом выполняется через левое плечо дрессировщика. Выполнение поворотов во время экзамены должно быть одинаковым. 
Сидящая перед дрессировщиком собака при приятии основного положения может обойти сзади дрессировщика или спереди сесть в 
основное положение. Неподвижный барьер должен быть высотой 100 см. и шириной 150 см. Наклонная стена состоит из двух сверху 
соединенных стен шириной 150 см. и высотой 191см. Они должны быть расставлены так широко друг от друга, чтобы вертикальная высота 
стены составляла 180 см. Вся поверхность стены должна быть нескользкой. В верхней половине должны быть прибиты 3 планки 24/48 мм. 
Все собаки на экзамене должны преодолевать одинаковые препятствия.  
При выполнении упражнения по подносу предмета допускаются только предметы, (650 грамм), которые приготовлены организаторами. 
При всех упражнениях с аппортом нельзя давать предмет заранее в пасть собаке.  
Если дрессировщик забыл упражнение, судья без вычета баллов дает возможность показать забытое упражнение.  
 



1. Свободное следование      20 баллов 
А)  Команда: «рядом» 
Дрессировщик подает команду только в начале движения и при смене темпа. 
Б)  Выполнение: Дрессировщик со свободно следуемой собакой приближается к судье и представляется. Из основного положения 
собака по команде «рядом» внимательно, радостно и ровно следует за хозяином, плечо собаки постоянно должно находиться на уровне его 
колена с левой стороны, и при остановке собака самостоятельно быстро и прямо садится рядом с ним. В начале упражнения дрессировщик 
с собакой делает около 50 шагов без остановок по прямой, затем делает поворот кругом и после  10-15 шагов показать движение бегом и 
замедленное движение на расстояние не менее 10 шагов. Не должно быть переходных шагов и различные темпы должны четко различаться 
в скорости. Затем нормальным шагом выполняется как минимум один левый, один правый поворот и поворот кругом. А также одна 
остановка из нормального темпа. Во время выполнения первой части упражнения выполняются два выстрела (калибр 6 мм) с интервалом 5 
секунд с расстояния как минимум 15 шагов от собаки. Собака должна быть безразличной к выстрелам. В конце упражнения дрессировщик 
с собакой проходит по указанию судьи через движущуюся толпу (минимум 4 человека). Дрессировщик с собакой обходит одного человека 
справа, одного – слева, один раз в группе останавливается. Судья вправе попросить повторить какое-либо действие. Затем дрессировщик с 
собакой покидает группу и принимает основное положение.  
В)  Оценка: Продвижение вперед, отклонение в сторону, отставание, медленная или колеблющаяся посадка, дополнительные 
команды, помощь корпусом, невнимательность во всех видах движения и поворотах и/или печальность собаки наказывается 
соответственно.  
 
2. Усадка из движения    10 баллов  
А)  Команды: «рядом», «сидеть» 
Б)  Выполнение: Из основного положения дрессировщик проходит с собакой по прямой 10-15 шагов, по команде «сидеть» собака 
должна тут же прямо сесть. Дрессировщик при этом не прерывает шаг, не изменяет темп движения и не оборачивается. Через 30 шагов он 
останавливается и сразу же оборачивается к спокойно сидящей собаке. По указанию судьи он возвращается к собаке и встает справа от нее.  
В) Оценка: Ошибки в действии, медленная усадка, беспокойство и невнимательность наказывается соответственно. Если собака 
вместо того чтобы сесть, ложится или стоит, снимается 5 баллов. 
 
3. Укладка и подход   10 баллов 
А)  Команды: «рядом», «лежать», «ко мне» 
Б)  Выполнение: Из основного положения дрессировщик движется с собакой вперед, после 10-15 шагов по команде собака должна 
сразу же лечь по ходу движения. Дрессировщик при этом не прерывает свой шаг, не изменяет темп движения и не оборачивается. Через 30 
шагов он останавливается и сразу же поворачивается к спокойно лежащей собаке. По указанию судьи дрессировщик подзывает собаку 
командой или кличкой. Собака должна радостно, быстро по прямой подбежать к дрессировщику и плотно сесть перед ним. Затем по 
команде быстро сесть в основное положение  слева от дрессировщика так, чтобы ее плечо было на уровне его колена.  
В)  Оценка: Ошибки в действии, медленная укладка, беспокойное лежание, медленный подход, ошибки при посадке наказываются 
соответственно. Если вместо того чтобы лечь, собака  остается стоять или садится, то снимается 5 баллов.  
 
4. Подноска предмета с земли   10 баллов 
А)  Команды: «аппорт», «дай», «рядом» 
В) Выполнение: Из основного положения дрессировщик бросает аппортировочный предмет (вес 650 грамм) на расстояние 
приблизительно 10 шагов. Команда «аппорт» подается не ранее, чем когда предмет коснется земли. Спокойно и свободно сидящая рядом с 
дрессировщиком собака должна по команде «аппорт» сразу быстро   подбежать к предмету, схватить его и по прямой принести 
дрессировщику. Собака должна прямо вплотную сесть перед дрессировщиком и держать предмет в пасти до тех пор, пока дрессировщик 
после 3 секундной паузы не подаст команду «дай» и не заберет аппорт. Аппорт после отдачи должен находиться в опущенной вниз правой 
руке. По команде дрессировщика собака должна быстро и прямо сесть слева от него, плечом на уровне колена. Дрессировщик во время 
упражнения не может покидать своего места.  
В)  Оценка: Ошибки в основном положении, медленный бег за аппортом, ошибки при взятие, медленное возвращение, бросание 
аппорта, игра или грызня его, ошибки при усадке наказываются соответственно.  
Короткий бросок аппорта и помощь дрессировщика или перемена своего положения наказываются в любом случае. Покидает 
дрессировщик свое место до конца упражнения, оценка – 0 баллов (неудовлетворительно). 
 
5. Подноска предмета через барьер   15 баллов 
А)  Команды: «аппорт», «барьер», «дай», «рядом» 
Б)  Выполнение: Дрессировщик принимает основное положение с собакой минимум в  5 шагах от барьера. Из этого положения он 
бросает аппорт (650 грамм) через барьер. Команда «аппорт» подается не ранее, чем предмет окажется на земле. Спокойно и свободно 
сидящая рядом с дрессировщиком собака по команде «барьер», «аппорт» (команда «аппорт» подается во время прыжка) в свободном 
прыжке должна преодолеть барьер, быстро подбежать к предмету, сразу  же его схватить и тут же быстро свободно перепрыгнуть обратно 
и вплотную сесть перед дрессировщиком. Собака держит аппорт в пасти до тех пор, пока дрессировщик после 3 секундной паузы по 
команде «дай» не заберет аппорт. После подачи предмет держится в опущенной вниз правой руке. По команде «рядом» собака должна 
быстро и прямо сесть слева от дрессировщика плечом на уровне его колена. Дрессировщик не имеет права покидать свое место во время 
упражнения.  
В)  Оценка:  Ошибки в основной позиции, медленный прыжок и бег к предмету, ошибки при взятии, медленный обратный прыжок, 
бросание предмета, игра и грызня предмета, неправильная стойка дрессировщика, ошибки при посадке наказываются соответственно.  За 
касание собакой барьера за каждый прыжок  снимается до 1 балла, за отталкивание до 2 баллов.  
Разделение баллов за прыжок с аппортом: 
 

Прыжок туда Подноска предмета Прыжок обратно 
5 баллов 5 баллов 5 баллов 

 
Частичная оценка может быть только тогда, когда из трех частей (прыжок – поднос – обратный прыжок) выполнены минимум две.  
Свободные прыжки и поднос      – 15 баллов; 
Туда или обратно прыжок не сделан, предмет принесен   – 10 баллов; 
Туда и обратно прыжок сделан, предмет не принесен  – 10 баллов. 
 
Если предмет лежит сильно в стороне или невидимый для собаки, дрессировщик по разрешению судьи имеет возможность аппорт 
перекинуть, без снятия баллов. Собака при этом должна оставаться в сидячем положении. Любая помощь со стороны дрессировщика, 
изменение положения наказываются соответственно. Если дрессировщик покинул свое место до конца упражнения, то оно оценивается 
«неудовлетворительно».  
 
6. Поднос предмета через наклонную стену  15 баллов 



А)  Команды: «барьер», «аппорт», «дай», «рядом» 
Б) Выполнение: Дрессировщик со своей собакой занимает основное положение минимум в 5 шагах от стены. Из этого положения 
он бросает аппортт (650 грамм) через наклонную стенку. Собака сидит спокойно и свободно. По команде «барьер», «аппорт» (команда 
«аппорт» подается во время прыжка) собака карабкается через стену, быстро по прямой бежит к аппорту, берет его и сразу же карабкается 
обратно. Сразу же приносит аппорт дрессировщику, вплотную садится перед ним и держит аппорт в пасти до тех пор, пока дрессировщик 
после 3 секундной паузы по команде «дай» не заберет его. Аппорт держится в опущенной вниз правой руке. Затем по команде собака 
должна сразу же сесть рядом с дрессировщиком в основное положение.  
Дрессировщик не имеет право во время упражнения покинуть свое место.  
В)  Оценка: Ошибки при основном положении, медленный прыжок и бег, ошибки при взятии, медленное возвращение, бросание 
предмета, игра с ним, неправильная посадка наказываются соответственно.  
Разделение баллов за прыжок с аппортом: 
 

Прыжок туда Подноска предмета Прыжок обратно 
5 баллов 5 баллов 5 баллов 

 
Частичная оценка может быть только тогда, когда из трех частей (прыжок – поднос – обратный прыжок) выполнены минимум две.  
Свободные прыжки и поднос      – 15 баллов; 
Туда или обратно прыжок не сделан, предмет принесен  – 10 баллов; 
Туда и обратно прыжок сделан, предмет не принесен   – 10 баллов. 
 
Если предмет лежит сильно в стороне или невидимый для собаки, дрессировщик по разрешению судьи имеет возможность аппорт 
перекинуть, без снятия баллов. Собака при этом должна оставаться в сидячем положении. Любая помощь со стороны дрессировщика, 
изменение положения наказываются соответственно. Если дрессировщик покинул свое место до конца упражнения, то оно оценивается 
«неудовлетворительно». 
 
7. Посыл вперед и укладка    10 баллов 
А)  Команды: «вперед», «лежать», «рядом» 
Б)  Выполнение: Из основного положения дрессировщик идет с собакой в указанном направлении. После 10-15 шагов дрессировщик 
подает собаке команду «вперед», одновременно однократно подает жест рукой, а сам остается на месте. Собака сразу же целеустремленно, 
по прямой, быстрым аллюром должна удаляться минимум на 30 шагов в указанном направлении. По указанию судьи дрессировщик подает 
команду «лежать», при этом собака должна сразу же лечь. Дрессировщик может держать руку поднятой в указанном направлении до тех 
пор, пока собака не ляжет. По указанию судьи дрессировщик подходит к собаке и встает справа от нее. Через 3 секунды по указанию судьи 
дрессировщик подает команду «ко мне», и собака тут же быстро должна занять основное положение. 
В)  Оценка: Ошибки в действии, совместный бег с собакой, слишком медленное движение вперед, сильное отклонение в сторону, 
слишком короткое удаление, колеблющаяся или преждевременная укладка, беспокойная укладка также как вставание или усадка при 
подходе дрессировщика наказывается соответственно.  
 
8. Укладка при отвлечении   10 баллов 
А)  Команды:  «лежать», «рядом» 
Б) Выполнение: К началу выполнения другой собакой раздела «В», дрессировщик из основного положения укладывает свою собаку 
по команде «лежать» на указанном судьей месте, не оставляя рядом с ней поводок или какой-либо другой предмет. Дрессировщик отходит 
от собаки на расстояние минимум  30 шагов, не оборачиваясь, и оставаясь на виду у собаки, стоит, не двигаясь, к ней спиной. Собака 
должна лежать без воздействия дрессировщика до тех пор, пока другая выполняет упражнения 1-6. По указанию судьи дрессировщик 
подходит к собаке и встает справа от нее. Через 3 секунды по указанию судьи собака по команде «рядом» быстро принимает основное 
положение.  
В)  Оценка: Беспокойное поведение дрессировщика также как и скрытая помощь с его стороны, неспокойное лежание собаки, 
вставание раньше времени, усадка при подходе дрессировщика наказывается соответственно. Если собака стоит или сидит, оставаясь при 
этом на своем месте, получает частичную оценку. Если собака удаляется с места до окончания 3-го упражнения, выполняемого второй 
собакой, больше чем на 3 метра, получает 0 баллов. Если собака покидает свое место после окончания 3-го упражнения, получает 
частичные баллы. Если собака при подходе дрессировщика идет ему на встречу, снимается до 3 баллов.  
 
IPO-1  Раздел «С»   
Упражнение 1: Поиск фигуранта      5 баллов 
Упражнение 2: Удержание и облаивание    10 баллов 
Упражнение 3: Предотвращение побега фигуранта 20 баллов 
Упражнение 4: Отпор нападения из фазы охраны  35 баллов 
Упражнение 5:  Нападение на собаку из движения  30 баллов 
Итого:                                 100 баллов 
 
Общие положения: 
 
На подготовленной площадке находятся 6 укрытий, по 3 укрытия на каждой стороне, см. рисунок. Необходимые указатели должны быть 
хорошо видимы как судье, так и дрессировщику и фигуранту.  
Фигурант должен быть снаряжен защитным костюмом, рукавом и стэком. Если фигуранту нужно держать в поле зрения собаку, ему не 
обязательно в фазе охраны стоять неподвижно. Но он не может делать каких-либо угрожающих или защитных движений. Он должен 
рукавом закрывать свой корпус. Выбор того, как забирать стэк, предоставляется дрессировщику. (См. также «Общая часть», «Положение о 
фигурантах»). 
На экзамене все степени могут быть пройдены с помощью одного фигуранта, свыше же 6 собак должен быть обязательно второй фигурант. 
Для собак одной степени должен быть один и тот же фигурант.  
Собаки, которые не подчиняются дрессировщику, покидают его во время защиты, делают хватку за другие части тела, а не за рукав, 
дисквалифицируются. Они также не проходят «БСВ»-тест.    
Собаки, которые не сдают защитные упражнения, остаются без оценки. «БСВ»-тест сдан.  
Команда «фу» разрешена при всех защитных упражнениях один раз.  
Таблице оценки схода. 
Медленный 
сход 

Первое 
воздействие 
дрессировщи-
ка, сразу же 

Первое 
воздействие 
дрессировщи-
ка, 

Второе 
воздействие 
дрессировщи-
ка, сразу сход 

Второе 
воздействие 
дрессировщи-
ка, 

Нет схода 
после двух 
воздействий 
дрессировщи-



сход медленный 
сход 

медленный 
сход 

ка и 
дальнейших 
действий 

0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 Дисквалифи-
кация 

 
1. Поиск фигуранта    5 баллов 
А)  Команды: «ищи», «ко мне» (может использоваться кличка собаки) 
Б)  Выполнение: Фигурант, невидимый  для собаки, находится в последнем укрытии. Дрессировщик со свободнодвижущейся 
собакой занимает позицию между пятым и четвертым укрытием. По указанию судьи начинается раздел «С». По короткой команде «ищи» и 
жестом правой или левой руки, который может быть повторен, собака должна быстро и целеустремленно оббежать вплотную внимательно 
пятое укрытие. Если собака выполнила полностью боковой проход,  то дрессировщик командой «ко мне» подзывает собаку и из движения 
новой командой «ищи» указывает новое направление. Дрессировщик двигается нормальным темпом по средней линии поля, которую он не 
должен покидать во время поиска собакой помощника. Собака должна все время находится впереди дрессировщика. Дрессировщик 
остается стоять на месте, как только собака достигла последнего укрытия. С этого момента команды и жесты не разрешаются.  
В)  Оценка: Недостаточность управляемости, внимательного осмотра укрытий наказывается соответственно. 
 
2. Удержание и облаивание 10 баллов 
А)  Команды: «ко мне», «рядом» 
Б)  Выполнение: Собака должна активно, внимательно и постоянно облаивать фигуранта. Собака не имеет право прыгать на 
фигуранта или хватать его. После 20 секунд облаивания дрессировщик по указанию судьи подходит к укрытию на расстояние 5 шагов. По 
указанию судьи дрессировщик подзывает собаку.  
В)  Оценка: Недостаточность постоянного облаивания, напористого удержания наказывается соответственно. Постоянное 
облаивание оценивается в 5 баллов. Если собака вяло облаивает, то получает 2 балла. Если собака не облаивает, но при этом внимательно 
следит за фигурантом, снимается 5 баллов. При нападении на фигуранта (прыгает, толкает) снимается до 2 баллов, при сильной хватке - до 
9 баллов.  Если собака покинула фигуранта раньше, чем дрессировщик  по указанию судьи сошел со средней линии, ее еще раз посылают к 
фигуранту. Если собака остается рядом с фигурантом, раздел «С» может быть продолжен, а упражнение оценивается как 
неудовлетворительно. 
Если собака снова покидает фигуранта, то раздел «С» прерывается. Если собака покидает укрытие на встречу дрессировщику, или 
подходит к нему раньше поданной команды, то эта часть упражнения оценивается как неудовлетворительно.  
 
3. Предотвращение побега фигуранта   20 баллов 
А)  Команды: «рядом», «лежать», «фу» 
Б)  Выполнение: По указанию судьи дрессировщик приказывает фигуранту выйти из укрытия. Фигурант нормальным шагом 
подходит к указанному месту для побега. По указанию судьи дрессировщик подводит собаку к указанному месту для укладки. Дистанция 
между фигурантом и собакой составляет 5 шагов. Дрессировщик оставляет собаку лежать и отходит в укрытие. Он держит зрительный 
контакт с собакой, судьей и фигурантом. По указанию судьи фигурант предпринимает попытку к бегству.  
Собака должна без промедления самостоятельно остановить фигуранта энергичной и мощной хваткой. Она может делать хватку только в 
рукав. По указанию судьи фигурант останавливается. Как только фигурант остановился, собака тут же должна его отпустить. 
Дрессировщик также может подать через некоторое время единственную команду «фу».  
Если собака после первой команды не отпускает, то с разрешения судьи можно подать еще две команды, если собака после трех команд 
(одной разрешенной и двух дополнительных) не отпускает, то она дисквалифицируется. Во время подачи команды «фу» дрессировщик 
должен стоять неподвижно, без дополнительного влияния на собаку. После схода собака должна оставаться вплотную с фигурантом и его 
внимательно охранять. 
В) Оценка: Недостатки важных оценочных критериев наказываются соответственно. Если собака остается лежать или не хватает 
фигуранта на протяжении 20 шагов, то раздел «С» прерывается. Если собака слегка невнимательна и/или слегка тяготится, снимается 1 
балл, невнимательная охрана наказывается 2 баллами. Если собака не следит за фигурантом, оставаясь рядом с ним, снимаются 3 балла. 
Если собака покидает фигуранта, или дрессировщик командой заставляет ее оставаться на месте, то раздел «С» прерывается.  
 
4. Отпор нападения из фазы охраны   35 баллов 
А)  Команды: «фу», «рядом» 
Б)  Выполнение: После охранной фазы через 5 секунд фигурант предпринимает попытку нападения на собаку. Без воздействия 
дрессировщика собака должна перейти в контрнаступление и сделать мощную и энергичную хватку. Хватка производится только в рукав. 
Когда собака сделала хватку, производятся два удара в область холки и лопаток. По указанию судьи фигурант замирает. Собака сразу же 
должна отпустить. Дрессировщик также может через некоторое время подать команду «фу».  
Если собака после первой команды не отпускает, то с разрешения судьи можно подать еще две команды, если собака после трех команд 
(одной разрешенной и двух дополнительных) не отпускает, то она дисквалифицируется. Во время подачи команды «фу» дрессировщик 
должен стоять неподвижно, без дополнительного влияния на собаку. После схода собака должна оставаться вплотную с фигурантом и его 
внимательно охранять. По указанию судьи дрессировщик нормальным шагом подходит к собаке и забирает ее командой «ко мне» в 
основное положение. Стэк у фигуранта не забирается.  
В) Оценка: Недостатки важных оценочных критериев наказываются соответственно. Если собака слегка невнимательна и/или 
слегка тяготится, снимается 1 балл, невнимательная охрана наказывается 2 баллами. Если собака не следит за фигурантом, оставаясь рядом 
с ним, снимаются 3 балла. Если собака покидает фигуранта на встречу дрессировщику, то упражнение оценивается как 
неудовлетворительно. Если собака покидает фигуранта до команды дрессировщика, или дрессировщик командой заставляет ее оставаться 
на месте, то раздел «С» прерывается.  
 
5. Нападение на собаку из движения   30 баллов 
А)  Команды: «сидеть», «фас», «фу», «рядом» 
Б)  Выполнение: Дрессировщик с собакой находится на указанном месте посередине площадки на уровне первого укрытия. Собаку 
можно удерживать за ошейник, но не стимулировать при этом. По указанию судьи фигурант со стэком выходит из укрытия и направляется 
к средней линии. Не обращая внимания на предупреждение дрессировщика, фигурант бежит по направлению к дрессировщику с собакой, 
издавая угрожающие звуки и замахиваясь стэком. Как только фигурант окажется на расстоянии 30-40 шагов до дрессировщика с собакой, 
дрессировщик по указанию судьи отпускает собаку и подает команду «фас». Собака должна без колебаний сделать мощную и энергичную 
хватку. Хватка может быть только на рукав. Дрессировщик не имеет право самовольно  покинуть своего места. По указанию судьи 
фигурант останавливается. Собака сразу же должна отпустить рукав. Дрессировщик также может подать команду.  
Если собака после первой команды не отпускает, то с разрешения судьи можно подать еще две команды, если собака после трех команд 
(одной разрешенной и двух дополнительных) не отпускает, то она дисквалифицируется. Во время подачи команды «фу» дрессировщик 
должен стоять неподвижно, без дополнительного влияния на собаку. После схода собака должна оставаться вплотную с фигурантом и его 



внимательно охранять. По указанию судьи дрессировщик нормальным шагом подходит к собаке и забирает ее в основное положение 
командой «ко мне». Стэк у фигуранта забирается. 
Затем следует боковое конвоирование на дистанцию около 20 шагов. Команда «рядом» допускается. Собака должна идти справа от 
фигуранта, так чтобы быть между ним и дрессировщиком. Во время конвоирования собака должна внимательно следить за фигурантом. 
При этом собака не должна его трогать (прыгать, толкать и т.д.). Группа останавливается перед судьей, дрессировщик передает судье стэк и 
докладывает об окончании раздела «С». перед объявлением результатов собака пристегивается на поводок.  
В) Оценка: Недостатки важных оценочных критериев наказываются соответственно. Если собака слегка невнимательна и/или 
слегка тяготится, снимается 1 балл, невнимательная охрана наказывается 2 баллами. Если собака не следит за фигурантом, оставаясь рядом 
с ним, снимаются 3 балла. Если собака отходит от фигуранта, упражнение оценивается как неудовлетворительно. Если собака покидает 
фигуранта, или дрессировщик командой заставляет ее оставаться на месте, то раздел «С» прерывается.  
 
 
 IPO-2 
 
Делится на :       Раздел  А  100 баллов 
                            Раздел В  100 баллов 
                            Раздел С  100 баллов 
                            Всего:                 300 баллов 
 
IPO 2   Раздел «А» 
 
Чужой след, минимум 400 шагов, 3 направления (стороны), 2 угла (90 градусов), 2 предмета, след минимум 30 минут давности, 
время прохождение 15 минут. 
 
Удержание следа:     80 баллов 
Предметы (10 + 10)    20 баллов 
Всего:                  100 баллов 
 
Общие положения: 
 
Судья или другое ответственное лицо определяет место для прокладки следа. Следы должны быть в разных местах. Не должно быть так, 
что при каждом следе отдельные  углы или предметы на одинаковом расстоянии лежали. Начало следа должно  быть обозначено 
табличкой, воткнутой в землю левее начала следа.  
Порядок очередности участников определяется судьей.  
 
Прокладчик следа перед тем, как проложить след, показывает судье предметы. Это должны  быть хорошо выветренные предметы 
(минимум 30 минут давности). Прокладчик следа останавливается ненадолго в начале следа, затем начинает движение нормальным шагом 
в указанном направлении. Угол должен быть сделан нормальным  шагом. Первый предмет кладется минимум через 100 шагов  на первом 
или втором участке, а второй в конце следа. Предметы укладываются из движении прямо на след. После укладки второго предмета 
дрессировщик должен сделать еще несколько шагов по прямой. На следе можно использовать различные предметы. (материал: кожа, 
текстиль, дерево). Предметы должны быть длиной 10 см., шириной – 2-3 см., толщиной – 0,5-1 см. они не должны отличаться резко от 
местности. Все предметы должны быть с номерками, которые должны совпадать с номером стартового флажка. Во время прокладки следа 
дрессировщик с собакой должна находиться в укрытие. 
  
А)   Команда:  «ищи» 
Команда «ищи» подается в начале следа и после первого предмета.   
Б)  Выполнение: Дрессировщик подводит свою собаку к следу. Собака может  искать без поводка, или на  10-метровом поводке. 
Поводок может быть переброшен через спину, свисать сбоку или быть пропущенным между лап. Поводок может быть пристегнут к 
ошейнику (не к строгому или удавке) или к простой шлейке без дополнительных ремней. Дрессировщик по вызову судьи принимает со 
своей собакой основное положение и рапортует от готовности и докладывает от том, как  его собака обозначает предметы (берет их или 
просто показывает). Перед началом следовой работы как и во время ее запрещается любое давление на собаку. По указанию судьи собака 
медленно и спокойно подводится к началу следа и становится на него. Собака должна спокойно нижним чутьем взять след. Затем она 
должна нижним чутьем в умеренном темпе заинтересованно следовать по запаху. Дрессировщик следует за ней на расстоянии 10 метров. 
Если используется поводок, то он должен провисать. Если собака идет свободно, то должна  постоянно сохраняться  дистанция в 10 метров. 
Собака должна четко прорабатывать углы. После угла проработка следа продолжается тем же темпом. Как только собака нашла предмет, 
должна его без всякого воздействия со стороны дрессировщика сразу же взять или убедительно обозначить. Взяв предмет, она может 
стоять, сесть или подойти к дрессировщику. Любое продвижение с предметом вперед или взятие его лежа является ошибочным. 
Обозначение предмета может выполняться остановкой, посадкой или укладкой (или сменно). Как только собака обозначила предмет, 
дрессировщик бросает поводок и тут же подходит к собаке. Подняв предмет высоко вверх, он показывает, что предмет найден. Тут же 
берет поводок и продолжает работу по следу. По окончании следовой работы предметы предъявляются  судье.  
В)  Оценка: Темп поиска не является критерием для  оценки. Собака должна прорабатывать след внимательно, размеренно, точно и 
показывать заинтересованность к поиску. Поиск верхним чутьем, опорожнение, сильное рыскание на углах, продолжительное 
подбадривание, помощь поводком и голосом, ошибочное взятие или указывание предметов, отсутствие обозначения предметов 
наказывается соответственно. Если дрессировщик уклонился от следа дальше чем на длину поводка, проработка следа останавливается. 
Если собака отклоняется от следа, а дрессировщик пытается ее удержать, то по указанию судьи он должен следовать за ней. Если указание 
не исполняется, то проработка прекращается. Если в течение 15 минут собака не прошла весь след, проработка прекращается. Показанные 
до этого момента навыки оцениваются.  
Если собака показывает при работе с предметами оба способа обозначения (взятие и обозначение) – это является ошибочным. В этом  
случае оцениваться будут только предметы, обозначенные тем способом, как объявлялось перед началом следа. Отсутствие обозначения 
влияет на оценку данного отрезка.  
 
За необозначенные или невзятые предметы баллы не начисляются. Присуждение баллов за удержание следа на отрезках исходит из длины 
и уровня сложности. Оценка отдельных участков (отрезков) состоит из оценок и баллов. Если собака отказывается искать (долгое кружение 
на одном месте, без того чтобы искать), то следовая работа прерывается, даже если собака еще на следе.  
 
 
 
 
 



IPO-2  Раздел «В» 
Упражнение 1:  Свободное следование                         10 баллов 
Упражнение 2:   Усадка из движения                                10 баллов 
Упражнение 3:  Укладка в сочетании с подходом           10 баллов 
Упражнение 4:    Стойка из движения шагом               10 баллов  
Упражнение 5:  Подноска предмета с земли                   10 баллов 
Упражнение 6:  Подноска предмета через барьер          15 баллов 
Упражнение 7:   Подноска предмета через наклонную стену     15 баллов 
Упражнение 8:  Посыл вперед с укладкой                       10 баллов 
Упражнение 8:  Укладка при отвлечении                10 баллов 
Всего              100 баллов 
 
Общие положения: 
 
Судья дает знак для начала упражнения. Все последующие действия, как повороты, остановки, смена темпа и т.д. делаются без указания 
судьи.  
Команды написаны в руководстве. Команды, подаваемые нормальным тоном, должны быть короткими, состоящими из одного слова. Они 
могут подаваться на любом языке, но для одного вида упражнения - быть одинаковы. Если собака после 3-хкратно поданной команды не 
выполняет упражнение или его часть, то оно прерывается без оценки. При подзыве собаки можно использовать вместо команды имя 
собаки. Имя + команда расценивается как двойная команда.  
В  основном положении собака сидит тесно и прямо с левой стороны дрессировщика, плечо собаки на уровне колена дрессировщика. 
Каждое упражнение начинается и заканчивается принятием основного положения. Принятие основного положения в начале упражнения 
разрешено только один раз. Разрешается короткая похвала в конце каждого законченного упражнения и только в основном положении. 
После этого дрессировщик может принят новое основное положение. В любом случае между похвалой и началом нового упражнения 
должна быть отчетливая временная дистанция (около 3 секунд). Прежде чем показывать какое-либо упражнение дрессировщик из 
основного упражнения должен сделать минимум 10, максимум 15 шагов. Между частями упражнения при усадке и завершении, также как 
при движении вперед к сидящей, стоящей, лежащей собаке, перед подачей следующей команды должно пройти 3 секунды. При подходе к 
собаке дрессировщик может подойти к ней спереди или сзади.  
Важно показать движение рядом с хозяином между упражнениями. При подносе аппортировочного предмета собака должна идти рядом с 
хозяином. Скачки и игра не допустимы.  
Поворот кругом выполняется через левое плечо дрессировщика. Выполнение поворотов во время экзамены должно быть одинаковым.  
Сидящая перед дрессировщиком собака при приятии основного положения может обойти сзади дрессировщика или спереди сесть в 
основное положение. Неподвижный барьер должен быть высотой 100 см. и шириной 150 см. Наклонная стена состоит из двух сверху 
соединенных стен шириной 150 см. и высотой 191см. Они должны быть расставлены так широко друг от друга, чтобы вертикальная высота 
стены составляла 180 см. Вся поверхность стены должна быть нескользкой. В верхней половине должны быть прибиты 3 планки 24/48 мм. 
Все собаки на экзамене должны преодолевать одинаковые препятствия.  
При выполнении упражнения по подносу предмета допускаются только деревянные предметы, (с земли подносится предмет весом 1000 
грамм, через барьер и наклонную стену – 650 грамм), которые приготовлены организаторами. При всех упражнениях с аппортом нельзя 
давать предмет заранее в пасть собаке.  
Если дрессировщик забыл упражнение, судья без вычета баллов дает возможность показать забытое упражнение.  
 
1. Свободное следование      10 баллов 
А)  Команда: «рядом» 
Дрессировщик подает команду только в начале движения и при смене темпа. 
Б)  Выполнение: Дрессировщик со свободно следуемой собакой приближается к судье, усаживает собаку и представляется. Из 
основного положения собака по команде «рядом» внимательно, радостно и ровно следует за хозяином, плечо собаки постоянно должно 
находиться на уровне его колена с левой стороны, и при остановке собака самостоятельно быстро и прямо садится рядом с ним. В начале 
упражнения дрессировщик с собакой делает около 50 шагов без остановок по прямой, затем делает поворот кругом и после  10-15 шагов 
показать движение бегом и замедленное движение на расстояние не менее 10 шагов. Не должно быть переходных шагов и различные темпы 
должны четко различаться в скорости. Затем нормальным шагом выполняется как минимум один левый, один правый поворот и поворот 
кругом. А также одна остановка из нормального темпа. Во время выполнения первой части упражнения выполняются два выстрела (калибр 
6 мм) с интервалом 5 секунд с расстояния как минимум 15 шагов от собаки. Собака должна быть безразличной к выстрелам. В конце 
упражнения дрессировщик с собакой проходит по указанию судьи через движущуюся толпу (минимум 4 человека). Дрессировщик с 
собакой обходит одного человека справа, одного – слева, один раз в группе останавливается. Судья вправе попросить повторить какое-либо 
действие. Затем дрессировщик с собакой покидает группу и принимает основное положение.  
В)  Оценка: Продвижение вперед, отклонение в сторону, отставание, медленная или колеблющаяся посадка, дополнительные 
команды, помощь корпусом, невнимательность во всех видах движения и поворотах и/или печальность собаки наказывается 
соответственно.  
 
2. Усадка из движения    10 баллов  
А)  Команды: «рядом», «сидеть» 
Б)  Выполнение: Из основного положения дрессировщик проходит с собакой по прямой 10-15 шагов, по команде «сидеть» собака 
должна тут же прямо сесть. Дрессировщик при этом не прерывает шаг, не изменяет темп движения и не оборачивается. Через 30 шагов он 
останавливается и сразу же оборачивается к спокойно сидящей собаке. По указанию судьи он возвращается к собаке и встает справа от нее.  
В) Оценка: Ошибки в действии, медленная усадка, беспокойство и невнимательность наказывается соответственно. Если собака 
вместо того чтобы сесть, ложится или стоит, снимается 5 баллов. 
 
3. Укладка и подход   10 баллов 
А)  Команды: «рядом», «лежать», «ко мне» 
Б)  Выполнение: Из основного положения дрессировщик движется с собакой вперед, после 10-15 шагов по команде собака должна 
сразу же лечь по ходу движения. Дрессировщик при этом не прерывает свой шаг, не изменяет темп движения и не оборачивается. Через 30 
шагов он останавливается и сразу же поворачивается к спокойно лежащей собаке. По указанию судьи дрессировщик подзывает собаку 
командой или кличкой. Собака должна радостно, быстро по прямой подбежать к дрессировщику и плотно сесть перед ним. Затем по 
команде быстро сесть в основное положение  слева от дрессировщика так, чтобы ее плечо было на уровне его колена.  
В)  Оценка: Ошибки в действии, медленная укладка, беспокойное лежание, медленный подход, ошибки при посадке наказываются 
соответственно. Если вместо того чтобы лечь, собака  остается стоять или садится, то снимается 5 баллов.  
4.  Стойка из движения шагом   10 баллов 
А) Команды: «рядом», «стоять», «сидеть» 



Б) Выполнение: Из основного положения дрессировщик идет с собакой по прямой. После 10 - 15 шагов по команде «стоять» собака 
должна тут же остановиться по направлению движения, дрессировщик при этом не останавливается, не изменяет темпа движения и не 
оборачивается. После 30 шагов он останавливается и сразу же поворачивается к спокойно стоящей собаке. По указанию судьи он 
возвращается прямо к собаке и становится справа от нее. Через 3 секунды по указанию судьи по команде «сидеть» собака должна быстро и 
прямо сесть.  
В) Оценка: Ошибки в действии, продвижение после команды, неспокойное стояние, продвижение, неспокойное поведение при 
подходе дрессировщика, медленное усаживание наказывается соответственно. Если собака после подачи команды садится или ложится, то 
снимается 5 баллов.  
   
5.   Подноска предмета с земли   10 баллов 
А)  Команды: «аппорт», «дай», «рядом» 
В) Выполнение: Из основного положения дрессировщик бросает аппортировочный предмет (вес 1000 грамм) на расстояние 
приблизительно 10 шагов. Команда «аппорт» подается не ранее, чем когда предмет коснется земли. Спокойно и свободно сидящая рядом с 
дрессировщиком собака должна по команде «аппорт» сразу быстро   подбежать к предмету, схватить его и по прямой принести 
дрессировщику. Собака должна прямо вплотную сесть перед дрессировщиком и держать предмет в пасти до тех пор, пока дрессировщик 
после 3 секундной паузы не подаст команду «дай» и не заберет аппорт. Аппорт после отдачи должен находиться в опущенной вниз правой 
руке. По команде дрессировщика собака должна быстро и прямо сесть слева от него, плечом на уровне колена. Дрессировщик во время 
упражнения не может покидать своего места.  
В)  Оценка: Ошибки в основном положении, медленный бег за аппортом, ошибки при взятие, медленное возвращение, бросание 
аппорта, игра или грызня его, ошибки при усадке наказываются соответственно.  
Короткий бросок аппорта и помощь дрессировщика или перемена своего положения наказываются в любом случае. Покидает 
дрессировщик свое место до конца упражнения, оценка – 0 баллов (неудовлетворительно). 
 
6.  Подноска предмета через барьер (100 см)   15 баллов 
А)  Команды: «аппорт», «барьер», «дай», «рядом» 
Б)  Выполнение: Дрессировщик принимает основное положение с собакой минимум в  5 шагах от барьера. Из этого положения он 
бросает аппорт (650 грамм) через барьер высотой 100 см. Команда «аппорт» подается не ранее, чем предмет окажется на земле. Спокойно и 
свободно сидящая рядом с дрессировщиком собака по команде «барьер», «аппорт» (команда «аппорт» подается во время прыжка) в 
свободном прыжке должна преодолеть барьер, быстро подбежать к предмету, сразу  же его схватить и тут же быстро свободно 
перепрыгнуть обратно и вплотную сесть перед дрессировщиком. Собака держит аппорт в пасти до тех пор, пока дрессировщик после 3 
секундной паузы по команде «дай» не заберет аппорт. После подачи предмет держится в опущенной вниз правой руке. По команде «рядом» 
собака должна быстро и прямо сесть слева от дрессировщика плечом на уровне его колена. Дрессировщик не имеет права покидать свое 
место во время упражнения.  
В)  Оценка:  Ошибки в основной позиции, медленный прыжок и бег к предмету, ошибки при взятии, медленный обратный прыжок, 
бросание предмета, игра и грызня предмета, неправильная стойка дрессировщика, ошибки при посадке наказываются соответственно.  За 
касание собакой барьера за каждый прыжок  снимается до 1 балла, за отталкивание до 2 баллов.  
Разделение баллов за прыжок с аппортом: 
 

Прыжок туда Подноска предмета Прыжок обратно 
5 баллов 5 баллов 5 баллов 

 
Частичная оценка может быть только тогда, когда из трех частей (прыжок – поднос – обратный прыжок) выполнены минимум две.  
Свободные прыжки и поднос      – 15 баллов; 
Туда или обратно прыжок не сделан, предмет принесен   – 10 баллов; 
Туда и обратно прыжок сделан, предмет не принесен  – 10 баллов. 
 
Если предмет лежит сильно в стороне или невидимый для собаки, дрессировщик по разрешению судьи имеет возможность аппорт 
перекинуть, без снятия баллов. Собака при этом должна оставаться в сидячем положении. Любая помощь со стороны дрессировщика, 
изменение положения наказываются соответственно. Если дрессировщик покинул свое место до конца упражнения, то оно оценивается 
«неудовлетворительно».  
 
7. Поднос предмета через наклонную стену (180 см) 15 баллов 
А)  Команды: «барьер», «аппорт», «дай», «рядом» 
Б) Выполнение: Дрессировщик со своей собакой занимает основное положение минимум в 5 шагах от стены. Из этого положения 
он бросает аппортт (650 грамм) через наклонную стенку. Собака сидит спокойно и свободно. По команде «барьер», «аппорт» (команда 
«аппорт» подается во время прыжка) собака карабкается через стену, быстро по прямой бежит к аппорту, берет его и сразу же карабкается 
обратно. Сразу же приносит аппорт дрессировщику, вплотную садится перед ним и держит аппорт в пасти до тех пор, пока дрессировщик 
после 3 секундной паузы по команде «дай» не заберет его. Аппорт держится в опущенной вниз правой руке. Затем по команде собака 
должна сразу же сесть рядом с дрессировщиком в основное положение.  
Дрессировщик не имеет право во время упражнения покинуть свое место.  
В)  Оценка: Ошибки при основном положении, медленный прыжок и бег, ошибки при взятии, медленное возвращение, бросание 
предмета, игра с ним, неправильная посадка наказываются соответственно.  
Разделение баллов за прыжок с аппортом: 
 

Прыжок туда Подноска предмета Прыжок обратно 
5 баллов 5 баллов 5 баллов 

 
Частичная оценка может быть только тогда, когда из трех частей (прыжок – поднос – обратный прыжок) выполнены минимум две.  
Свободные прыжки и поднос      – 15 баллов; 
Туда или обратно прыжок не сделан, предмет принесен  – 10 баллов; 
Туда и обратно прыжок сделан, предмет не принесен   – 10 баллов. 
 
Если предмет лежит сильно в стороне или невидимый для собаки, дрессировщик по разрешению судьи имеет возможность аппорт 
перекинуть, без снятия баллов. Собака при этом должна оставаться в сидячем положении. Любая помощь со стороны дрессировщика, 
изменение положения наказываются соответственно. Если дрессировщик покинул свое место до конца упражнения, то оно оценивается 
«неудовлетворительно». 
 
8. Посыл вперед и укладка    10 баллов 



А)  Команды: «вперед», «лежать», «рядом» 
Б)  Выполнение: Из основного положения дрессировщик идет с собакой в указанном направлении. После 10-15 шагов дрессировщик 
подает собаке команду «вперед», одновременно однократно подает жест рукой, а сам остается на месте. Собака сразу же целеустремленно, 
по прямой, быстрым аллюром должна удаляться минимум на 30 шагов в указанном направлении. По указанию судьи дрессировщик подает 
команду «лежать», при этом собака должна сразу же лечь. Дрессировщик может держать руку поднятой в указанном направлении до тех 
пор, пока собака не ляжет. По указанию судьи дрессировщик подходит к собаке и встает справа от нее. Через 3 секунды по указанию судьи 
дрессировщик подает команду «ко мне», и собака тут же быстро должна занять основное положение. 
В)  Оценка: Ошибки в действии, совместный бег с собакой, слишком медленное движение вперед, сильное отклонение в сторону, 
слишком короткое удаление, колеблющаяся или преждевременная укладка, беспокойная укладка также как вставание или усадка при 
подходе дрессировщика наказывается соответственно.  
 
9. Укладка при отвлечении   10 баллов 
А)  Команды:  «лежать», «рядом» 
Б) Выполнение: К началу выполнения другой собакой раздела «В», дрессировщик из основного положения укладывает свою собаку 
по команде «лежать» на указанном судьей месте, не оставляя рядом с ней поводок или какой-либо другой предмет. Дрессировщик отходит 
от собаки на расстояние минимум  30 шагов, не оборачиваясь, и оставаясь на виду у собаки, стоит, не двигаясь, к ней спиной. Собака 
должна лежать без воздействия дрессировщика до тех пор, пока другая выполняет упражнения 1-7. По указанию судьи дрессировщик 
подходит к собаке и встает справа от нее. Через 3 секунды по указанию судьи собака по команде «рядом» быстро принимает основное 
положение.  
В)  Оценка: Беспокойное поведение дрессировщика также как и скрытая помощь с его стороны, неспокойное лежание собаки, 
вставание раньше времени, усадка при подходе дрессировщика наказывается соответственно. Если собака стоит или сидит, оставаясь при 
этом на своем месте, получает частичную оценку. Если собака удаляется с места до окончания 4-го упражнения, выполняемого второй 
собакой, больше чем на 3 метра, получает 0 баллов. Если собака покидает свое место после окончания 4-го упражнения, получает 
частичные баллы. Если собака при подходе дрессировщика идет ему на встречу, снимается до 3 баллов.  
 
 
IPO-2  Раздел «С»   
Упражнение 1: Поиск фигуранта       5 баллов 
Упражнение 2: Удержание и облаивание                 10 баллов 
Упражнение 3: Предотвращение побега фигуранта              10 баллов 
Упражнение 4: Отпор нападения из фазы охраны               20 баллов 
Упражнение 5: Конвоирование                   5 баллов 
Упражнение 6: Нападение на собаку во время конвоирования        30 баллов 
Упражнение 7:  Нападение на собаку из движения                            20 баллов 
Итого:                                             100 баллов 
 
Общие положения: 
 
На подготовленной площадке находятся 6 укрытий, по 3 укрытия на каждой стороне, см. рисунок. Необходимые указатели должны быть 
хорошо видимы как судье, так и дрессировщику и фигуранту.  
Фигурант должен быть снаряжен защитным костюмом, рукавом и стэком. Если фигуранту нужно держать в поле зрения собаку, ему не 
обязательно в фазе охраны стоять неподвижно. Но он не может делать каких-либо угрожающих или защитных движений. Он должен 
рукавом закрывать свой корпус. Выбор того, как забирать стэк, предоставляется дрессировщику. (См. также «Общая часть», «Положение о 
фигурантах»). 
На экзамене все степени могут быть пройдены с помощью одного фигуранта, свыше же 6 собак должен быть обязательно второй фигурант. 
Для собак одной степени должен быть один и тот же фигурант.  
Собаки, которые не подчиняются дрессировщику, покидают его во время защиты, делают хватку за другие части тела, а не за рукав, 
дисквалифицируются. Они также не проходят «БСВ»-тест.    
Собаки, которые не сдают защитные упражнения, остаются без оценки. «БСВ»-тест сдан.  
Команда «фу» разрешена при всех защитных упражнениях один раз.  
Таблице оценки схода. 
Медленный 
сход 

Первое 
воздействие 
дрессировщи-
ка, сразу же 
сход 

Первое 
воздействие 
дрессировщи-
ка, 
медленный 
сход 

Второе 
воздействие 
дрессировщи-
ка, сразу сход 

Второе 
воздействие 
дрессировщи-
ка, 
медленный 
сход 

Нет схода 
после двух 
воздействий 
дрессировщи-
ка и 
дальнейших 
действий 

0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 Дисквалифи-
кация 

 
1. Поиск фигуранта    5 баллов 
А)  Команды: «ищи», «ко мне» (может использоваться кличка собаки) 
Б)  Выполнение: Фигурант, невидимый  для собаки, находится в последнем укрытии. Дрессировщик со свободнодвижущейся 
собакой занимает позицию между пятым и четвертым укрытием. По указанию судьи начинается раздел «С». По короткой команде «ищи» и 
жестом правой или левой руки, который может быть повторен, собака должна быстро и целеустремленно оббежать вплотную внимательно 
пятое укрытие. Если собака выполнила полностью боковой проход,  то дрессировщик командой «ко мне» подзывает собаку и из движения 
новой командой «ищи» указывает новое направление. Дрессировщик двигается нормальным темпом по средней линии поля, которую он не 
должен покидать во время поиска собакой помощника. Собака должна все время находится впереди дрессировщика. Дрессировщик 
остается стоять на месте, как только собака достигла последнего укрытия. С этого момента команды и жесты не разрешаются.  
В)  Оценка: Недостаточность управляемости, внимательного осмотра укрытий наказывается соответственно. 
 
2. Удержание и облаивание    10 баллов 
А)  Команды: «ко мне», «рядом» 
Б)  Выполнение: Собака должна активно, внимательно и постоянно облаивать фигуранта. Собака не имеет право прыгать на 
фигуранта или хватать его. После 20 секунд облаивания дрессировщик по указанию судьи подходит к укрытию на расстояние 5 шагов. По 
указанию судьи дрессировщик подзывает собаку.  



В)  Оценка: Недостаточность постоянного облаивания, напористого удержания наказывается соответственно. Постоянное 
облаивание оценивается в 5 баллов. Если собака вяло облаивает, то получает 2 балла. Если собака не облаивает, но при этом внимательно 
следит за фигурантом, снимается 5 баллов. При нападении на фигуранта (прыгает, толкает) снимается до 2 баллов, при сильной хватке - до 
9 баллов.  Если собака покинула фигуранта раньше, чем дрессировщик  по указанию судьи сошел со средней линии, ее еще раз посылают к 
фигуранту. Если собака остается рядом с фигурантом, раздел «С» может быть продолжен, а упражнение оценивается как 
неудовлетворительно. 
Если собака снова покидает фигуранта, то раздел «С» прерывается. Если собака покидает укрытие на встречу дрессировщику, или 
подходит к нему раньше поданной команды, то эта часть упражнения оценивается как неудовлетворительно.  
 
3. Предотвращение побега фигуранта   10 баллов 
А)  Команды: «рядом», «лежать», «фу» 
Б)  Выполнение: По указанию судьи дрессировщик приказывает фигуранту выйти из укрытия. Фигурант нормальным шагом 
подходит к указанному месту для побега. По указанию судьи дрессировщик подводит собаку к указанному месту для укладки. Дистанция 
между фигурантом и собакой составляет 5 шагов. Дрессировщик оставляет собаку лежать и отходит в укрытие. Он держит зрительный 
контакт с собакой, судьей и фигурантом. По указанию судьи фигурант предпринимает попытку к бегству.  
Собака должна без промедления самостоятельно остановить фигуранта энергичной и мощной хваткой. Она может делать хватку только в 
рукав. По указанию судьи фигурант останавливается. Как только фигурант остановился, собака тут же должна его отпустить. 
Дрессировщик также может подать через некоторое время единственную команду «фу».  
Если собака после первой команды не отпускает, то с разрешения судьи можно подать еще две команды, если собака после трех команд 
(одной разрешенной и двух дополнительных) не отпускает, то она дисквалифицируется. Во время подачи команды «фу» дрессировщик 
должен стоять неподвижно, без дополнительного влияния на собаку. После схода собака должна оставаться вплотную с фигурантом и его 
внимательно охранять. 
В) Оценка: Недостатки важных оценочных критериев наказываются соответственно. Если собака остается лежать или не хватает 
фигуранта на протяжении 20 шагов, то раздел «С» прерывается. Если собака слегка невнимательна и/или слегка тяготится, снимается 1 
балл, невнимательная охрана наказывается 2 баллами. Если собака не следит за фигурантом, оставаясь рядом с ним, снимаются 3 балла. 
Если собака покидает фигуранта, или дрессировщик командой заставляет ее оставаться на месте, то раздел «С» прерывается.  
 
4. Отпор нападения из фазы охраны   20 баллов 
А)  Команды: «фу», «рядом» 
Б)  Выполнение: После охранной фазы через 5 секунд фигурант предпринимает попытку нападения на собаку. Без воздействия 
дрессировщика собака должна перейти в контрнаступление и сделать мощную и энергичную хватку. Хватка производится только в рукав. 
Когда собака сделала хватку, производятся два удара в область холки и лопаток. По указанию судьи фигурант замирает. Собака сразу же 
должна отпустить. Дрессировщик также может через некоторое время подать команду «фу».  
Если собака после первой команды не отпускает, то с разрешения судьи можно подать еще две команды, если собака после трех команд 
(одной разрешенной и двух дополнительных) не отпускает, то она дисквалифицируется. Во время подачи команды «фу» дрессировщик 
должен стоять неподвижно, без дополнительного влияния на собаку. После схода собака должна оставаться вплотную с фигурантом и его 
внимательно охранять. По указанию судьи дрессировщик нормальным шагом подходит к собаке и забирает ее командой «ко мне» в 
основное положение. Стэк у фигуранта не забирается.  
В) Оценка: Недостатки важных оценочных критериев наказываются соответственно. Если собака слегка невнимательна и/или 
слегка тяготится, снимается 1 балл, невнимательная охрана наказывается 2 баллами. Если собака не следит за фигурантом, оставаясь рядом 
с ним, снимаются 3 балла. Если собака покидает фигуранта на встречу дрессировщику, то упражнение оценивается как 
неудовлетворительно. Если собака покидает фигуранта до команды дрессировщика, или дрессировщик командой заставляет ее оставаться 
на месте, то раздел «С» прерывается.  
 
5. Конвоирование      5 баллов 
А)  Команда: «рядом» 
Б)  Выполнение: после упражнения 4 следует конвоирование фигуранта на расстояние 30 шагов. Прохождение конвоирования 
определяет судья. Дрессировщик приказывает фигуранту идти вперед, и следует за ним на расстоянии 5 шагов со своей свободно 
следуемой рядом собакой, которая внимательно наблюдает за фигурантом. Такая дистанция должна сохраняться во время всего 
конвоирования.  
В) Оценка: недостаточность важных оценочных критерий наказывается  соответственно.  
6. Нападение на собаку из конвоирования   30 баллов 
А)  Команды: «фу», «рядом» 
Б) Выполнение: Во время конвоирования  по указанию судьи без остановки следует нападение на собаку. Без воздействия 
дрессировщика собака должна без колебаний сделать энергичную и мощную хватку. Для этого может быть использован только рукав. 
Когда собака схватила рукав, дрессировщик моментально останавливается. По указанию судьи фигурант останавливается. Собака сразу же 
должна отпустить рукав. Дрессировщик может также подать команду «фу». 
Если собака после первой команды не отпускает, то с разрешения судьи можно подать еще две команды, если собака после трех команд 
(одной разрешенной и двух дополнительных) не отпускает, то она дисквалифицируется. Во время подачи команды «фу» дрессировщик 
должен стоять неподвижно, без дополнительного влияния на собаку. После схода собака должна оставаться вплотную с фигурантом и его 
внимательно охранять. По указанию судьи дрессировщик нормальным шагом подходит к собаке и забирает ее командой «ко мне» в 
основное положение. Стэк у фигуранта забирается.  
Затем следует боковое конвоирование на дистанцию 20 шагов. Допускается подача команды «рядом». Собака идет справа от фигуранта, так 
чтобы она была между ним и дрессировщиком. Она должна внимательно следить за фигурантом. Собака не имеет права хватать или 
толкать фигуранта. Группа останавливается перед судьей, дрессировщик передает стэк судье и объявляет от завершении первой части 
раздела «С».      
В) Оценка: Недостатки важных оценочных критериев наказываются соответственно. Если собака слегка невнимательна и/или 
слегка тяготится, снимается 1 балл, невнимательная охрана наказывается 2 баллами. Если собака не следит за фигурантом, оставаясь рядом 
с ним, снимаются 3 балла. Если собака покидает фигуранта на встречу дрессировщику, то упражнение оценивается как 
неудовлетворительно. Если собака покидает фигуранта до команды дрессировщика, или дрессировщик командой заставляет ее оставаться 
на месте, то раздел «С» прерывается.  
 
7.   Нападение на собаку из движения   20 баллов 
А) Команды: «сидеть», «фас», «фу», «рядом» 
Б)  Выполнение: Дрессировщик с собакой находится на указанном месте посередине площадки на уровне первого укрытия. Собаку 
можно удерживать за ошейник, но не стимулировать при этом. По указанию судьи фигурант со стэком выходит из укрытия и направляется 
к средней линии. Не обращая внимания на предупреждение дрессировщика, фигурант бежит по направлению к дрессировщику с собакой, 
издавая угрожающие звуки и замахиваясь стэком. Как только фигурант окажется на расстоянии 50-40 шагов до дрессировщика с собакой, 



дрессировщик по указанию судьи отпускает собаку и подает команду «фас». Собака должна без колебаний сделать мощную и энергичную 
хватку. Хватка может быть только на рукав. Дрессировщик не имеет право самовольно  покинуть своего места. По указанию судьи 
фигурант останавливается. Собака сразу же должна отпустить рукав. Дрессировщик также может подать команду.  
Если собака после первой команды не отпускает, то с разрешения судьи можно подать еще две команды, если собака после трех команд 
(одной разрешенной и двух дополнительных) не отпускает, то она дисквалифицируется. Во время подачи команды «фу» дрессировщик 
должен стоять неподвижно, без дополнительного влияния на собаку. После схода собака должна оставаться вплотную с фигурантом и его 
внимательно охранять. По указанию судьи дрессировщик нормальным шагом подходит к собаке и забирает ее в основное положение 
командой «ко мне». Стэк у фигуранта забирается. 
Затем следует боковое конвоирование на дистанцию около 20 шагов. Команда «рядом» допускается. Собака должна идти справа от 
фигуранта, так чтобы быть между ним и дрессировщиком. Во время конвоирования собака должна внимательно следить за фигурантом. 
При этом собака не должна его трогать (прыгать, толкать и т.д.). Группа останавливается перед судьей, дрессировщик передает судье стэк и 
докладывает об окончании раздела «С». перед объявлением результатов собака пристегивается на поводок.  
В) Оценка: Недостатки важных оценочных критериев наказываются соответственно. Если собака слегка невнимательна и/или 
слегка тяготится, снимается 1 балл, невнимательная охрана наказывается 2 баллами. Если собака не следит за фигурантом, оставаясь рядом 
с ним, снимаются 3 балла. Если собака отходит от фигуранта, упражнение оценивается как неудовлетворительно. Если собака покидает 
фигуранта, или дрессировщик командой заставляет ее оставаться на месте, то раздел «С» прерывается.  
 
 
IPO-3 
 
Делится на :       Раздел  А  100 баллов 
                            Раздел В  100 баллов 
                            Раздел С  100 баллов 
                            Всего:                 300 баллов 
 
IPO 3   Раздел «А» 
 
Чужой след, минимум 600 шагов, 5 направлений (стороны), 4 угла (90 градусов), 3 предмета, след минимум 60 минут давности, 
время прохождение 20 минут. 
 
Удержание следа:     80 баллов 
Предметы (7 + 7 + 6)    20 баллов 
Всего:                  100 баллов 
 
Общие положения: 
 
Судья или другое ответственное лицо определяет место для прокладки следа. Следы должны быть в разных местах. Не должно быть так, 
что при каждом следе отдельные  углы или предметы на одинаковом расстоянии лежали. Начало следа должно  быть обозначено 
табличкой, воткнутой в землю левее начала следа.  
Порядок очередности участников определяется судьей.  
 
Прокладчик следа перед тем, как проложить след, показывает судье предметы. Это должны  быть хорошо выветренные предметы 
(минимум 30 минут давности). Прокладчик следа останавливается ненадолго в начале следа, затем начинает движение нормальным шагом 
в указанном направлении. Угол должен быть сделан нормальным  шагом. Первый предмет кладется минимум через 100 шагов  на первом 
или втором участке, второй предмет кладется на втором или третьем участке, третий предмет - в конце следа. Предметы укладываются из 
движении прямо на след. После укладки второго предмета дрессировщик должен сделать еще несколько шагов по прямой. На следе можно 
использовать различные предметы. (материал: кожа, текстиль, дерево). Предметы должны быть длиной 10 см., шириной – 2-3 см., 
толщиной – 0,5-1 см. они не должны отличаться резко от местности. Все предметы должны быть с номерками, которые должны совпадать с 
номером стартового флажка. Во время прокладки следа дрессировщик с собакой должна находиться в укрытие. 
  
А)   Команда:  «ищи» 
Команда «ищи» подается в начале следа и после первого и второго предмета.   
Б)  Выполнение: Дрессировщик подводит свою собаку к следу. Собака может  искать без поводка, или на  10-метровом поводке. 
Поводок может быть переброшен через спину, свисать сбоку или быть пропущенным между лап. Поводок может быть пристегнут к 
ошейнику (не к строгому или удавке) или к простой шлейке без дополнительных ремней. Дрессировщик по вызову судьи принимает со 
своей собакой основное положение и рапортует от готовности и докладывает от том, как  его собака обозначает предметы (берет их или 
просто показывает). Перед началом следовой работы как и во время ее запрещается любое давление на собаку. По указанию судьи собака 
медленно и спокойно подводится к началу следа и становится на него. Собака должна спокойно нижним чутьем взять след. Затем она 
должна нижним чутьем в умеренном темпе заинтересованно следовать по запаху. Дрессировщик следует за ней на расстоянии 10 метров. 
Если используется поводок, то он должен провисать. Если собака идет свободно, то должна  постоянно сохраняться  дистанция в 10 метров. 
Собака должна четко прорабатывать углы. После угла проработка следа продолжается тем же темпом. Как только собака нашла предмет, 
должна его без всякого воздействия со стороны дрессировщика сразу же взять или убедительно обозначить. Взяв предмет, она может 
стоять, сесть или подойти к дрессировщику. Любое продвижение с предметом вперед или взятие его лежа является ошибочным. 
Обозначение предмета может выполняться остановкой, посадкой или укладкой (или сменно). Как только собака обозначила предмет, 
дрессировщик бросает поводок и тут же подходит к собаке. Подняв предмет высоко вверх, он показывает, что предмет найден. Тут же 
берет поводок и продолжает работу по следу. По окончании следовой работы предметы предъявляются  судье.  
В)  Оценка: Темп поиска не является критерием для  оценки. Собака должна прорабатывать след внимательно, размеренно, точно и 
показывать заинтересованность к поиску. Поиск верхним чутьем, опорожнение, сильное рыскание на углах, продолжительное 
подбадривание, помощь поводком и голосом, ошибочное взятие или указывание предметов, отсутствие обозначения предметов 
наказывается соответственно. Если дрессировщик уклонился от следа дальше чем на длину поводка, проработка следа останавливается. 
Если собака отклоняется от следа, а дрессировщик пытается ее удержать, то по указанию судьи он должен следовать за ней. Если указание 
не исполняется, то проработка прекращается. Если в течение 20 минут собака не прошла весь след, проработка прекращается. Показанные 
до этого момента навыки оцениваются.  
Если собака показывает при работе с предметами оба способа обозначения (взятие и обозначение) – это является ошибочным. В этом  
случае оцениваться будут только предметы, обозначенные тем способом, как объявлялось перед началом следа. Отсутствие обозначения 
влияет на оценку данного отрезка.  
 



За необозначенные или невзятые предметы баллы не начисляются. Присуждение баллов за удержание следа на отрезках исходит из длины 
и уровня сложности. Оценка отдельных участков (отрезков) состоит из оценок и баллов. Если собака отказывается искать (долгое кружение 
на одном месте, без того чтобы искать), то следовая работа прерывается, даже если собака еще на следе.  
 
 
 
 
 
IPO-2  Раздел «В» 
Упражнение 1:  Свободное следование                         10 баллов 
Упражнение 2:   Усадка из движения                                10 баллов 
Упражнение 3:  Укладка в сочетании с подходом           10 баллов 
Упражнение 4:    Стойка из движения бегом               10 баллов  
Упражнение 5:  Подноска предмета с земли                   10 баллов 
Упражнение 6:  Подноска предмета через барьер          15 баллов 
Упражнение 7:   Подноска предмета через наклонную стену     15 баллов 
Упражнение 8:  Посыл вперед с укладкой                       10 баллов 
Упражнение 8:  Укладка при отвлечении                10 баллов 
Всего              100 баллов 
 
Общие положения: 
 
Судья дает знак для начала упражнения. Все последующие действия, как повороты, остановки, смена темпа и т.д. делаются без указания 
судьи.  
Команды написаны в руководстве. Команды, подаваемые нормальным тоном, должны быть короткими, состоящими из одного слова. Они 
могут подаваться на любом языке, но для одного вида упражнения - быть одинаковы. Если собака после 3-хкратно поданной команды не 
выполняет упражнение или его часть, то оно прерывается без оценки. При подзыве собаки можно использовать вместо команды имя 
собаки. Имя + команда расценивается как двойная команда.  
В  основном положении собака сидит тесно и прямо с левой стороны дрессировщика, плечо собаки на уровне колена дрессировщика. 
Каждое упражнение начинается и заканчивается принятием основного положения. Принятие основного положения в начале упражнения 
разрешено только один раз. Разрешается короткая похвала в конце каждого законченного упражнения и только в основном положении. 
После этого дрессировщик может принят новое основное положение. В любом случае между похвалой и началом нового упражнения 
должна быть отчетливая временная дистанция (около 3 секунд). Прежде чем показывать какое-либо упражнение дрессировщик из 
основного упражнения должен сделать минимум 10, максимум 15 шагов. Между частями упражнения при усадке и завершении, также как 
при движении вперед к сидящей, стоящей, лежащей собаке, перед подачей следующей команды должно пройти 3 секунды. При подходе к 
собаке дрессировщик может подойти к ней спереди или сзади.  
Важно показать движение рядом с хозяином между упражнениями. При подносе аппортировочного предмета собака должна идти рядом с 
хозяином. Скачки и игра не допустимы.  
Поворот кругом выполняется через левое плечо дрессировщика. Выполнение поворотов во время экзамены должно быть одинаковым.  
Сидящая перед дрессировщиком собака при приятии основного положения может обойти сзади дрессировщика или спереди сесть в 
основное положение. Неподвижный барьер должен быть высотой 100 см. и шириной 150 см. Наклонная стена состоит из двух сверху 
соединенных стен шириной 150 см. и высотой 191см. Они должны быть расставлены так широко друг от друга, чтобы вертикальная высота 
стены составляла 180 см. Вся поверхность стены должна быть нескользкой. В верхней половине должны быть прибиты 3 планки 24/48 мм. 
Все собаки на экзамене должны преодолевать одинаковые препятствия.  
При выполнении упражнения по подносу предмета допускаются только деревянные предметы, (с земли подносится предмет весом 2000 
грамм, через барьер и наклонную стену – 650 грамм), которые приготовлены организаторами. При всех упражнениях с аппортом нельзя 
давать предмет заранее в пасть собаке.  
Если дрессировщик забыл упражнение, судья без вычета баллов дает возможность показать забытое упражнение.  
 
1. Свободное следование      10 баллов 
А)  Команда: «рядом» 
Дрессировщик подает команду только в начале движения и при смене темпа. 
Б)  Выполнение: Дрессировщик со свободно следуемой собакой приближается к судье, усаживает собаку и представляется. Из 
основного положения собака по команде «рядом» внимательно, радостно и ровно следует за хозяином, плечо собаки постоянно должно 
находиться на уровне его колена с левой стороны, и при остановке собака самостоятельно быстро и прямо садится рядом с ним. В начале 
упражнения дрессировщик с собакой делает около 50 шагов без остановок по прямой, затем делает поворот кругом и после  10-15 шагов 
показать движение бегом и замедленное движение на расстояние не менее 10 шагов. Не должно быть переходных шагов и различные темпы 
должны четко различаться в скорости. Затем нормальным шагом выполняется как минимум один левый, один правый поворот и поворот 
кругом. А также одна остановка из нормального темпа. Во время выполнения первой части упражнения выполняются два выстрела (калибр 
6 мм) с интервалом 5 секунд с расстояния как минимум 15 шагов от собаки. Собака должна быть безразличной к выстрелам. В конце 
упражнения дрессировщик с собакой проходит по указанию судьи через движущуюся толпу (минимум 4 человека). Дрессировщик с 
собакой обходит одного человека справа, одного – слева, один раз в группе останавливается. Судья вправе попросить повторить какое-либо 
действие. Затем дрессировщик с собакой покидает группу и принимает основное положение.  
В)  Оценка: Продвижение вперед, отклонение в сторону, отставание, медленная или колеблющаяся посадка, дополнительные 
команды, помощь корпусом, невнимательность во всех видах движения и поворотах и/или печальность собаки наказывается 
соответственно.  
 
2. Усадка из движения    10 баллов  
А)  Команды: «рядом», «сидеть» 
Б)  Выполнение: Из основного положения дрессировщик проходит с собакой по прямой 10-15 шагов, по команде «сидеть» собака 
должна тут же прямо сесть. Дрессировщик при этом не прерывает шаг, не изменяет темп движения и не оборачивается. Через 30 шагов он 
останавливается и сразу же оборачивается к спокойно сидящей собаке. По указанию судьи он возвращается к собаке и встает справа от нее.  
В) Оценка: Ошибки в действии, медленная усадка, беспокойство и невнимательность наказывается соответственно. Если собака 
вместо того чтобы сесть, ложится или стоит, снимается 5 баллов. 
 
3. Укладка и подход   10 баллов 
А)  Команды: «рядом», «лежать», «ко мне» 
Б)  Выполнение: Из основного положения дрессировщик движется с собакой вперед, после 10-15 шагов по команде собака должна 
сразу же лечь по ходу движения. Дрессировщик при этом не прерывает свой шаг, не изменяет темп движения и не оборачивается. Через 30 



шагов он останавливается и сразу же поворачивается к спокойно лежащей собаке. По указанию судьи дрессировщик подзывает собаку 
командой или кличкой. Собака должна радостно, быстро по прямой подбежать к дрессировщику и плотно сесть перед ним. Затем по 
команде быстро сесть в основное положение  слева от дрессировщика так, чтобы ее плечо было на уровне его колена.  
В)  Оценка: Ошибки в действии, медленная укладка, беспокойное лежание, медленный подход, ошибки при посадке наказываются 
соответственно. Если вместо того чтобы лечь, собака  остается стоять или садится, то снимается 5 баллов.  
4.  Стойка из движения бегом   10 баллов 
А) Команды: «рядом», «стоять», «ко мне» 
Б) Выполнение: Из основного положения дрессировщик бежит с собакой по прямой. После 10 - 15 шагов по команде «стоять» 
собака должна тут же остановиться по направлению движения, дрессировщик при этом не останавливается, не изменяет темпа движения и 
не оборачивается. После 30 шагов он останавливается и сразу же поворачивается к спокойно стоящей собаке. По указанию судьи он 
подзывает собаку командой или именем. Собака должна быстро радостно по прямой подбежать к дрессировщику и вплотную сесть перед 
ним. По команде «сидеть» собака должна быстро и прямо сесть слева от дрессировщика.   
В) Оценка: Ошибки в действии, продвижение после команды, неспокойное стояние, продвижение, медленный подход, ошибки при 
усаживание наказываются соответственно. Если собака после подачи команды садится или ложится, то снимается 5 баллов.  
   
5. Подноска предмета с земли   10 баллов 
А)  Команды: «аппорт», «дай», «рядом» 
В) Выполнение: Из основного положения дрессировщик бросает аппортировочный предмет (вес 2000 грамм) на расстояние 
приблизительно 10 шагов. Команда «аппорт» подается не ранее, чем когда предмет коснется земли. Спокойно и свободно сидящая рядом с 
дрессировщиком собака должна по команде «аппорт» сразу быстро   подбежать к предмету, схватить его и по прямой принести 
дрессировщику. Собака должна прямо вплотную сесть перед дрессировщиком и держать предмет в пасти до тех пор, пока дрессировщик 
после 3 секундной паузы не подаст команду «дай» и не заберет аппорт. Аппорт после отдачи должен находиться в опущенной вниз правой 
руке. По команде дрессировщика собака должна быстро и прямо сесть слева от него, плечом на уровне колена. Дрессировщик во время 
упражнения не может покидать своего места.  
В)  Оценка: Ошибки в основном положении, медленный бег за аппортом, ошибки при взятие, медленное возвращение, бросание 
аппорта, игра или грызня его, ошибки при усадке наказываются соответственно.  
Короткий бросок аппорта и помощь дрессировщика или перемена своего положения наказываются в любом случае. Покидает 
дрессировщик свое место до конца упражнения, оценка – 0 баллов (неудовлетворительно). 
 
6.  Подноска предмета через барьер (100 см)   15 баллов 
А)  Команды: «аппорт», «барьер», «дай», «рядом» 
Б)  Выполнение: Дрессировщик принимает основное положение с собакой минимум в  5 шагах от барьера. Из этого положения он 
бросает аппорт (650 грамм) через барьер высотой 100 см. Команда «аппорт» подается не ранее, чем предмет окажется на земле. Спокойно и 
свободно сидящая рядом с дрессировщиком собака по команде «барьер», «аппорт» (команда «аппорт» подается во время прыжка) в 
свободном прыжке должна преодолеть барьер, быстро подбежать к предмету, сразу  же его схватить и тут же быстро свободно 
перепрыгнуть обратно и вплотную сесть перед дрессировщиком. Собака держит аппорт в пасти до тех пор, пока дрессировщик после 3 
секундной паузы по команде «дай» не заберет аппорт. После подачи предмет держится в опущенной вниз правой руке. По команде «рядом» 
собака должна быстро и прямо сесть слева от дрессировщика плечом на уровне его колена. Дрессировщик не имеет права покидать свое 
место во время упражнения.  
В)  Оценка:  Ошибки в основной позиции, медленный прыжок и бег к предмету, ошибки при взятии, медленный обратный прыжок, 
бросание предмета, игра и грызня предмета, неправильная стойка дрессировщика, ошибки при посадке наказываются соответственно.  За 
касание собакой барьера за каждый прыжок  снимается до 1 балла, за отталкивание до 2 баллов.  
Разделение баллов за прыжок с аппортом: 
 

Прыжок туда Подноска предмета Прыжок обратно 
5 баллов 5 баллов 5 баллов 

 
Частичная оценка может быть только тогда, когда из трех частей (прыжок – поднос – обратный прыжок) выполнены минимум две.  
Свободные прыжки и поднос      – 15 баллов; 
Туда или обратно прыжок не сделан, предмет принесен   – 10 баллов; 
Туда и обратно прыжок сделан, предмет не принесен  – 10 баллов. 
 
Если предмет лежит сильно в стороне или невидимый для собаки, дрессировщик по разрешению судьи имеет возможность аппорт 
перекинуть, без снятия баллов. Собака при этом должна оставаться в сидячем положении. Любая помощь со стороны дрессировщика, 
изменение положения наказываются соответственно. Если дрессировщик покинул свое место до конца упражнения, то оно оценивается 
«неудовлетворительно».  
 
7. Поднос предмета через наклонную стену (180 см) 15 баллов 
А)  Команды: «барьер», «аппорт», «дай», «рядом» 
Б) Выполнение: Дрессировщик со своей собакой занимает основное положение минимум в 5 шагах от стены. Из этого положения 
он бросает аппортт (650 грамм) через наклонную стенку. Собака сидит спокойно и свободно. По команде «барьер», «аппорт» (команда 
«аппорт» подается во время прыжка) собака карабкается через стену, быстро по прямой бежит к аппорту, берет его и сразу же карабкается 
обратно. Сразу же приносит аппорт дрессировщику, вплотную садится перед ним и держит аппорт в пасти до тех пор, пока дрессировщик 
после 3 секундной паузы по команде «дай» не заберет его. Аппорт держится в опущенной вниз правой руке. Затем по команде собака 
должна сразу же сесть рядом с дрессировщиком в основное положение.  
Дрессировщик не имеет право во время упражнения покинуть свое место.  
В)  Оценка: Ошибки при основном положении, медленный прыжок и бег, ошибки при взятии, медленное возвращение, бросание 
предмета, игра с ним, неправильная посадка наказываются соответственно.  
Разделение баллов за прыжок с аппортом: 
 

Прыжок туда Подноска предмета Прыжок обратно 
5 баллов 5 баллов 5 баллов 

 
Частичная оценка может быть только тогда, когда из трех частей (прыжок – поднос – обратный прыжок) выполнены минимум две.  
Свободные прыжки и поднос      – 15 баллов; 
Туда или обратно прыжок не сделан, предмет принесен  – 10 баллов; 
Туда и обратно прыжок сделан, предмет не принесен   – 10 баллов. 



 
Если предмет лежит сильно в стороне или невидимый для собаки, дрессировщик по разрешению судьи имеет возможность аппорт 
перекинуть, без снятия баллов. Собака при этом должна оставаться в сидячем положении. Любая помощь со стороны дрессировщика, 
изменение положения наказываются соответственно. Если дрессировщик покинул свое место до конца упражнения, то оно оценивается 
«неудовлетворительно». 
 
8. Посыл вперед и укладка    10 баллов 
А)  Команды: «вперед», «лежать», «рядом» 
Б)  Выполнение: Из основного положения дрессировщик идет с собакой в указанном направлении. После 10-15 шагов дрессировщик 
подает собаке команду «вперед», одновременно однократно подает жест рукой, а сам остается на месте. Собака сразу же целеустремленно, 
по прямой, быстрым аллюром должна удаляться минимум на 30 шагов в указанном направлении. По указанию судьи дрессировщик подает 
команду «лежать», при этом собака должна сразу же лечь. Дрессировщик может держать руку поднятой в указанном направлении до тех 
пор, пока собака не ляжет. По указанию судьи дрессировщик подходит к собаке и встает справа от нее. Через 3 секунды по указанию судьи 
дрессировщик подает команду «ко мне», и собака тут же быстро должна занять основное положение. 
В)  Оценка: Ошибки в действии, совместный бег с собакой, слишком медленное движение вперед, сильное отклонение в сторону, 
слишком короткое удаление, колеблющаяся или преждевременная укладка, беспокойная укладка также как вставание или усадка при 
подходе дрессировщика наказывается соответственно.  
 
9. Укладка при отвлечении   10 баллов 
А)  Команды:  «лежать», «рядом» 
Б) Выполнение: К началу выполнения другой собакой раздела «В», дрессировщик из основного положения укладывает свою собаку 
по команде «лежать» на указанном судьей месте, не оставляя рядом с ней поводок или какой-либо другой предмет. Дрессировщик отходит 
от собаки на расстояние минимум  30 шагов, не оборачиваясь, и оставаясь на виду у собаки, стоит, не двигаясь, к ней спиной. Собака 
должна лежать без воздействия дрессировщика до тех пор, пока другая выполняет упражнения 1-7. По указанию судьи дрессировщик 
подходит к собаке и встает справа от нее. Через 3 секунды по указанию судьи собака по команде «рядом» быстро принимает основное 
положение.  
В)  Оценка: Беспокойное поведение дрессировщика также как и скрытая помощь с его стороны, неспокойное лежание собаки, 
вставание раньше времени, усадка при подходе дрессировщика наказывается соответственно. Если собака стоит или сидит, оставаясь при 
этом на своем месте, получает частичную оценку. Если собака удаляется с места до окончания 5-го упражнения, выполняемого второй 
собакой, больше чем на 3 метра, получает 0 баллов. Если собака покидает свое место после окончания 5-го упражнения, получает 
частичные баллы. Если собака при подходе дрессировщика идет ему на встречу, снимается до 3 баллов.  
 
 
IPO-2  Раздел «С»   
Упражнение 1: Поиск фигуранта                   10 баллов 
Упражнение 2: Удержание и облаивание                 10 баллов 
Упражнение 3: Предотвращение побега фигуранта              10 баллов 
Упражнение 4: Отпор нападения из фазы охраны               20 баллов 
Упражнение 5: Конвоирование                   5 баллов 
Упражнение 6: Нападение на собаку во время конвоирования        15 баллов 
Упражнение 7:  Нападение на собаку из движения                            10 баллов 
Упражнение 8: отпор нападения из фазы охраны               20 баллов   
Итого:                                             100 баллов 
 
Общие положения: 
 
На подготовленной площадке находятся 6 укрытий, по 3 укрытия на каждой стороне, см. рисунок. Необходимые указатели должны быть 
хорошо видимы как судье, так и дрессировщику и фигуранту.  
Фигурант должен быть снаряжен защитным костюмом, рукавом и стэком. Если фигуранту нужно держать в поле зрения собаку, ему не 
обязательно в фазе охраны стоять неподвижно. Но он не может делать каких-либо угрожающих или защитных движений. Он должен 
рукавом закрывать свой корпус. Выбор того, как забирать стэк, предоставляется дрессировщику. (См. также «Общая часть», «Положение о 
фигурантах»). 
На экзамене все степени могут быть пройдены с помощью одного фигуранта, свыше же 6 собак должен быть обязательно второй фигурант. 
Для собак одной степени должен быть один и тот же фигурант.  
Собаки, которые не подчиняются дрессировщику, покидают его во время защиты, делают хватку за другие части тела, а не за рукав, 
дисквалифицируются. Они также не проходят «БСВ»-тест.    
Собаки, которые не сдают защитные упражнения, остаются без оценки. «БСВ»-тест сдан.  
Команда «фу» разрешена при всех защитных упражнениях один раз.  
Таблице оценки схода. 
Медленный 
сход 

Первое 
воздействие 
дрессировщи-
ка, сразу же 
сход 

Первое 
воздействие 
дрессировщи-
ка, 
медленный 
сход 

Второе 
воздействие 
дрессировщи-
ка, сразу сход 

Второе 
воздействие 
дрессировщи-
ка, 
медленный 
сход 

Нет схода 
после двух 
воздействий 
дрессировщи-
ка и 
дальнейших 
действий 

0,5-3,0 3,0 3,5-6,0 6,0 6,5-9,0 Дисквалифи-
кация 

 
1. Поиск фигуранта    10 баллов 
А)  Команды: «ищи», «ко мне» (может использоваться кличка собаки) 
Б)  Выполнение: Фигурант, невидимый  для собаки, находится в последнем укрытии. Дрессировщик со свободнодвижущейся 
собакой занимает позицию между пятым и четвертым укрытием. По указанию судьи начинается раздел «С». По короткой команде «ищи» и 
жестом правой или левой руки, который может быть повторен, собака должна быстро и целеустремленно оббежать вплотную внимательно 
пятое укрытие. Если собака выполнила полностью боковой проход,  то дрессировщик командой «ко мне» подзывает собаку и из движения 
новой командой «ищи» указывает новое направление. Дрессировщик двигается нормальным темпом по средней линии поля, которую он не 
должен покидать во время поиска собакой помощника. Собака должна все время находится впереди дрессировщика. Дрессировщик 
остается стоять на месте, как только собака достигла последнего укрытия. С этого момента команды и жесты не разрешаются.  



В)  Оценка: Недостаточность управляемости, внимательного осмотра укрытий наказывается соответственно. 
 
2. Удержание и облаивание    10 баллов 
А)  Команды: «ко мне», «рядом» 
Б)  Выполнение: Собака должна активно, внимательно и постоянно облаивать фигуранта. Собака не имеет право прыгать на 
фигуранта или хватать его. После 20 секунд облаивания дрессировщик по указанию судьи подходит к укрытию на расстояние 5 шагов. По 
указанию судьи дрессировщик подзывает собаку.  
В)  Оценка: Недостаточность постоянного облаивания, напористого удержания наказывается соответственно. Постоянное 
облаивание оценивается в 5 баллов. Если собака вяло облаивает, то получает 2 балла. Если собака не облаивает, но при этом внимательно 
следит за фигурантом, снимается 5 баллов. При нападении на фигуранта (прыгает, толкает) снимается до 2 баллов, при сильной хватке - до 
9 баллов.  Если собака покинула фигуранта раньше, чем дрессировщик  по указанию судьи сошел со средней линии, ее еще раз посылают к 
фигуранту. Если собака остается рядом с фигурантом, раздел «С» может быть продолжен, а упражнение оценивается как 
неудовлетворительно. 
Если собака снова покидает фигуранта, то раздел «С» прерывается. Если собака покидает укрытие на встречу дрессировщику, или 
подходит к нему раньше поданной команды, то эта часть упражнения оценивается как неудовлетворительно.  
 
3. Предотвращение побега фигуранта   10 баллов 
А)  Команды: «рядом», «лежать», «фу» 
Б)  Выполнение: По указанию судьи дрессировщик приказывает фигуранту выйти из укрытия. Фигурант нормальным шагом 
подходит к указанному месту для побега. По указанию судьи дрессировщик подводит собаку к указанному месту для укладки. Дистанция 
между фигурантом и собакой составляет 5 шагов. Дрессировщик оставляет собаку лежать и отходит в укрытие. Он держит зрительный 
контакт с собакой, судьей и фигурантом. По указанию судьи фигурант предпринимает попытку к бегству.  
Собака должна без промедления самостоятельно остановить фигуранта энергичной и мощной хваткой. Она может делать хватку только в 
рукав. По указанию судьи фигурант останавливается. Как только фигурант остановился, собака тут же должна его отпустить. 
Дрессировщик также может подать через некоторое время единственную команду «фу».  
Если собака после первой команды не отпускает, то с разрешения судьи можно подать еще две команды, если собака после трех команд 
(одной разрешенной и двух дополнительных) не отпускает, то она дисквалифицируется. Во время подачи команды «фу» дрессировщик 
должен стоять неподвижно, без дополнительного влияния на собаку. После схода собака должна оставаться вплотную с фигурантом и его 
внимательно охранять. 
В) Оценка: Недостатки важных оценочных критериев наказываются соответственно. Если собака остается лежать или не хватает 
фигуранта на протяжении 20 шагов, то раздел «С» прерывается. Если собака слегка невнимательна и/или слегка тяготится, снимается 1 
балл, невнимательная охрана наказывается 2 баллами. Если собака не следит за фигурантом, оставаясь рядом с ним, снимаются 3 балла. 
Если собака покидает фигуранта, или дрессировщик командой заставляет ее оставаться на месте, то раздел «С» прерывается.  
 
4. Отпор нападения из фазы охраны   20 баллов 
А)  Команды: «фу», «рядом» 
Б)  Выполнение: После охранной фазы через 5 секунд фигурант предпринимает попытку нападения на собаку. Без воздействия 
дрессировщика собака должна перейти в контрнаступление и сделать мощную и энергичную хватку. Хватка производится только в рукав. 
Когда собака сделала хватку, производятся два удара в область холки и лопаток. По указанию судьи фигурант замирает. Собака сразу же 
должна отпустить. Дрессировщик также может через некоторое время подать команду «фу».  
Если собака после первой команды не отпускает, то с разрешения судьи можно подать еще две команды, если собака после трех команд 
(одной разрешенной и двух дополнительных) не отпускает, то она дисквалифицируется. Во время подачи команды «фу» дрессировщик 
должен стоять неподвижно, без дополнительного влияния на собаку. После схода собака должна оставаться вплотную с фигурантом и его 
внимательно охранять. По указанию судьи дрессировщик нормальным шагом подходит к собаке и забирает ее командой «ко мне» в 
основное положение. Стэк у фигуранта забирается.  
В) Оценка: Недостатки важных оценочных критериев наказываются соответственно. Если собака слегка невнимательна и/или 
слегка тяготится, снимается 1 балл, невнимательная охрана наказывается 2 баллами. Если собака не следит за фигурантом, оставаясь рядом 
с ним, снимаются 3 балла. Если собака покидает фигуранта на встречу дрессировщику, то упражнение оценивается как 
неудовлетворительно. Если собака покидает фигуранта до команды дрессировщика, или дрессировщик командой заставляет ее оставаться 
на месте, то раздел «С» прерывается.  
 
5. Конвоирование      5 баллов 
А)  Команда: «рядом» 
Б)  Выполнение: после упражнения 4 следует конвоирование фигуранта на расстояние 30 шагов. Прохождение конвоирования 
определяет судья. Дрессировщик приказывает фигуранту идти вперед, и следует за ним на расстоянии 5 шагов со своей свободно 
следуемой рядом собакой, которая внимательно наблюдает за фигурантом. Такая дистанция должна сохраняться во время всего 
конвоирования.  
В) Оценка: недостаточность важных оценочных критерий наказывается  соответственно.  
6. Нападение на собаку из конвоирования   15 баллов 
А)  Команды: «фу», «рядом» 
Б) Выполнение: Во время конвоирования  по указанию судьи без остановки следует нападение на собаку. Без воздействия 
дрессировщика собака должна без колебаний сделать энергичную и мощную хватку. Для этого может быть использован только рукав. 
Когда собака схватила рукав, дрессировщик моментально останавливается. По указанию судьи фигурант останавливается. Собака сразу же 
должна отпустить рукав. Дрессировщик может также подать команду «фу». 
Если собака после первой команды не отпускает, то с разрешения судьи можно подать еще две команды, если собака после трех команд 
(одной разрешенной и двух дополнительных) не отпускает, то она дисквалифицируется. Во время подачи команды «фу» дрессировщик 
должен стоять неподвижно, без дополнительного влияния на собаку. После схода собака должна оставаться вплотную с фигурантом и его 
внимательно охранять. По указанию судьи дрессировщик нормальным шагом подходит к собаке и забирает ее командой «ко мне» в 
основное положение. Стэк у фигуранта забирается.  
Затем следует боковое конвоирование на дистанцию 20 шагов. Допускается подача команды «рядом». Собака идет справа от фигуранта, так 
чтобы она была между ним и дрессировщиком. Она должна внимательно следить за фигурантом. Собака не имеет права хватать или 
толкать фигуранта. Группа останавливается перед судьей, дрессировщик передает стэк судье и объявляет от завершении первой части 
раздела «С».      
В) Оценка: Недостатки важных оценочных критериев наказываются соответственно. Если собака слегка невнимательна и/или 
слегка тяготится, снимается 1 балл, невнимательная охрана наказывается 2 баллами. Если собака не следит за фигурантом, оставаясь рядом 
с ним, снимаются 3 балла. Если собака покидает фигуранта на встречу дрессировщику, то упражнение оценивается как 



неудовлетворительно. Если собака покидает фигуранта до команды дрессировщика, или дрессировщик командой заставляет ее оставаться 
на месте, то раздел «С» прерывается.  
 
7. Нападение на собаку из движения   20 баллов 
А) Команды: «сидеть», «фас», «фу», «рядом» 
Б)  Выполнение: Дрессировщик с собакой находится на указанном месте посередине площадки на уровне первого укрытия. Собаку 
можно удерживать за ошейник, но не стимулировать при этом. По указанию судьи фигурант со стэком выходит из укрытия и направляется 
к средней линии. Не обращая внимания на предупреждение дрессировщика, фигурант бежит по направлению к дрессировщику с собакой, 
издавая угрожающие звуки и замахиваясь стэком. Как только фигурант окажется на расстоянии 50-40 шагов до дрессировщика с собакой, 
дрессировщик по указанию судьи отпускает собаку и подает команду «фас». Собака должна без колебаний сделать мощную и энергичную 
хватку. Хватка может быть только на рукав. Дрессировщик не имеет право самовольно  покинуть своего места. По указанию судьи 
фигурант останавливается. Собака сразу же должна отпустить рукав. Дрессировщик также может подать команду.  
 
Если собака после первой команды не отпускает, то с разрешения судьи можно подать еще две команды, если собака после трех команд 
(одной разрешенной и двух дополнительных) не отпускает, то она дисквалифицируется. Во время подачи команды «фу» дрессировщик 
должен стоять неподвижно, без дополнительного влияния на собаку. После схода собака должна оставаться вплотную с фигурантом и его 
внимательно охранять.  
В) Оценка: Недостатки важных оценочных критериев наказываются соответственно. Если собака слегка невнимательна и/или 
слегка тяготится, снимается 1 балл, невнимательная охрана наказывается 2 баллами. Если собака не следит за фигурантом, оставаясь рядом 
с ним, снимаются 3 балла. Если собака отходит от фигуранта, упражнение оценивается как неудовлетворительно. Если собака покидает 
фигуранта, или дрессировщик командой заставляет ее оставаться на месте, то раздел «С» прерывается.  
 
8. Отпор нападения из фазы охраны      20 баллов     
 
А)  Команды: «фу», «рядом» 
Б)  Выполнение: После охранной фазы через 5 секунд фигурант предпринимает попытку нападения на собаку. Без воздействия 
дрессировщика собака должна перейти в контрнаступление и сделать мощную и энергичную хватку. Хватка производится только в рукав. 
Когда собака сделала хватку, производятся два удара в область холки и лопаток. По указанию судьи фигурант замирает. Собака сразу же 
должна отпустить. Дрессировщик также может через некоторое время подать команду «фу».  
Если собака после первой команды не отпускает, то с разрешения судьи можно подать еще две команды, если собака после трех команд 
(одной разрешенной и двух дополнительных) не отпускает, то она дисквалифицируется. Во время подачи команды «фу» дрессировщик 
должен стоять неподвижно, без дополнительного влияния на собаку. После схода собака должна оставаться вплотную с фигурантом и его 
внимательно охранять. По указанию судьи дрессировщик нормальным шагом подходит к собаке и забирает ее командой «ко мне» в 
основное положение. Стэк у фигуранта забирается.  
Затем следует боковое конвоирование на дистанцию 20 шагов. Допускается подача команды «рядом». Собака идет справа от фигуранта, так 
чтобы она была между ним и дрессировщиком. Она должна внимательно следить за фигурантом. Собака не имеет права хватать или 
толкать фигуранта. Группа останавливается перед судьей, дрессировщик передает стэк судье и объявляет от завершении раздела «С». перед 
объявлением результатов собаку пристегивают на поводок.  
В) Оценка: Недостатки важных оценочных критериев наказываются соответственно. Если собака слегка невнимательна и/или 
слегка тяготится, снимается 1 балл, невнимательная охрана наказывается 2 баллами. Если собака не следит за фигурантом, оставаясь рядом 
с ним, снимаются 3 балла. Если собака покидает фигуранта на встречу дрессировщику, то упражнение оценивается как 
неудовлетворительно. Если собака покидает фигуранта до команды дрессировщика, или дрессировщик командой заставляет ее оставаться 
на месте, то раздел «С» прерывается.  
 
 
 
Проверка следовой работы IPO-FH ……………. 
 


