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Рисунки

Основные сокращения:
FCI = Международная Кинологическая Федерация
IPO = Международные Правила Испытаний
LAO = Национальная Организация
AKZ = Степень подготовки
PR = Судья
PL = Руководитель
HL = Помощник
HF = Проводник
FL = Пролагающий след
HZ = Голосовая Команда

Внимание:

Голосовые команды, встречающиеся в данном тексте, должны быть заменены голосовыми ко-
мандами каждой Национальной Организации при переводе данного списка правил.

Как только данные правила вступают в силу, все предыдущие правила становятся недействитель-
ными. Если вы имеете дело с переводом, обращайтесь к оригинальному немецкому тексту в случае со-
мнений.
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Основная часть:

Обоснование

Данные правила были рассмотрены Комитетом FCI по Служебному Собаководству, и одобрены 
FCI в ноябре 2002 года в Риме. 

Данные правила вступают в силу с 1 января 2003 года и заменяют все предыдущие.

Данные правила рассматривались и обсуждались Комитетом в Германии. В случае сомнений, 
особенно при переводе на другие языки, оригинальный немецкий текст должен считаться основным.

Данные правила подходят для всех стран членов FCI. Все испытания, проводимые по междуна-
родным правилам испытаний (испытания и соревнования) должны соответствовать данным правилам.

Основная информация

Испытания и соревнования должны преследовать две цели. В первую очередь, с их помощью 
можно определить подходит ли собака для определенного использования, в случае завоевания титула. 
Во вторых, это помогает сохранить и улучшить здоровье и рабочие качества собаки, которые отслежи-
ваются поколение за поколением по программе разведения. Титул также может считаться необходи-
мым доказательством того, что собака является ценным производителем.

Мы также рекомендуем, чтобы национальные организации (LAO) осуществляли поддержку IPO. 
Международные мероприятия должны проводится по правилам  IPO. Все испытания и соревнования 
должны проводиться  по  спортивным  принципам,  как  во  время  мероприятий,  так  и  в  руководстве 
участниками. Инструкции, содержащиеся в данных правилах одинаковы для всех участников меропри-
ятий. Все участники должны подчиняться единым требованиям. Мероприятия должны быть полно-
стью открыты для широкой публики. Перед соревнованиями следует публично заявить о месте их про-
ведения, участниках и времени начала. 

Испытания и соревнования должны полностью соответствовать оценочным стандартам или их 
отдельным параграфам. В любом случае, при удачном прохождении соревнований и получении оцен-
ки, собака претендует на  Степень.  Эти  Степени должны быть признаны всеми странами, членами 
FCI.

Время проведения испытаний 

Испытания IPO 1-3, равно как и IPO-FH могут проводиться в течение всего года, если позволяют 
погодные условия, и здоровью людей и животных ничто не угрожает. В остальных случаях мероприя-
тие не должно проводиться. Решение принимается Судьей по испытаниям. Национальные организации 
имеют право вносить определенные поправки в расписание проведения испытаний в их районе. 

Организация испытаний / Руководитель (PL)

Руководитель испытаний ответственен за проведение мероприятия. Руководитель осуществляет 
надзор за подготовительной работой, и руководит персоналом во время проведения испытаний. Он/она 
следит за ходом событий и должен быть доступен для судей во время всего мероприятия.

Тем не менее, Руководитель не имеет права выставлять собаку или брать на себя другие функ-
ции. Руководитель испытаний ответственен за следующее:

3



• Получение всех необходимых разрешений для проведения испытаний.
• Поиск подходящих (в соответствии с инструкциями PO) площадок для всех уровней испытаний.
• Заключение необходимых договоров с хозяевами площадок, а также с теми, кто приобрел права на 

охоту в этих местах.
• Поиск опытных добровольцев для использования их в качестве помощников, пролагающих след, и 

т.д. 
• Проведение мероприятия в соответствии с намеченной датой.
• Предоставление всего необходимого для проведения испытаний оборудования (в соответствии с 

инструкциями PO), а также специальной защитной одежды для помощников.
• Предоставление письменных форм, таких как судейские книги и формы подсчета очков для всех 

уровней соревнований. 
• Издание  квалификационных  книг,  регистрационных  форм,  подтверждений  вакцинации,  и  при 

необходимости предоставить необходимые документы по страховой ответственности. 

Руководитель должен проинформировать судей о предстоящем мероприятии за три дня до его на-
чала, о месте его проведения с указанием маршрута, времени начала соревнований, типах оценок и ко-
личестве собак. Если Руководитель не смог предоставить судьям эту информацию, судьи имеют право 
лишить Руководителя его полномочий.

Разрешение на проведение мероприятия должно быть предоставлено судье к моменту начала ис-
пытаний.

Судьи

Сотрудники клуба, который проводит испытания, ответственны за приглашение судьи, имеюще-
го право руководить испытаниями IPO, или такой судья может быть предоставлен Национальной Орга-
низацией (LAO). Для проведения Чемпионатов Мира судьи предоставляются Комитетом FCI по Слу-
жебному Собаководству. Клуб, проводящий испытания, решает для себя, сколько судей будут пригла-
шены. Однако один судья имеет право судить максимум 30 индивидуальных выступлений в день.

IPO-FH, IPO1, IPO2, IPO3 каждый из которых состоит из трех фаз

Для крупных мероприятий, проведение которых осуществляется Национальными Организация-
ми (LAO), последние имеют право выпускать специальные инструкции. 

Судья не имеет права выставлять для участия в соревнованиях своих собственных собак или со-
бак, находящихся в его владении. Судья не имеет права выставлять собак, которые принадлежат или 
которыми владеют члены его семьи. В случаях проведения мероприятий, когда судья назначается На-
циональной Организацией или Комитетом FCI по Служебному Собаководству, данное правило не при-
менимо. 

Во время соревнований судья не имеет права своим поведением влиять на собаку или отвлекать 
ее внимание. Судья ответственен за то, чтобы испытания проходили в соответствии с предоставленны-
ми действительными инструкциями. Судья уполномочен прекратить испытания, если их проведение 
не соответствует правилам, или если его указания игнорируются. В этом случае судья обязан предста-
вить отчет в Национальную Организацию. 

Судейское решение является окончательным и неопровержимым. Любая форма критики по отно-
шению к оценке может привести к удалению с места проведения соревнований и к дисциплинарным 
мерам. В случае спорных вопросов, касающихся нарушения правил проведения испытаний со стороны 
судьи, протест может быть подан в течение восьми дней.
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Протест должен быть написан человеком, который подает жалобу и должен включать его под-
пись, а также подписи двух свидетелей. Протест должен быть адресован руководителю клуба, прово-
дящего испытания, и относящегося к Национальной Организации. 

Принятие протеста не может привести к автоматическому пересмотру судейского решения. Ре-
шение по этому вопросу принимается соответствующим Комитетом Национальной Организации. На-
циональная Организация имеет право передать протест для рассмотрения Комитету Служебного Соба-
ководства, который и вынесет окончательное решение. 

Участники испытаний

Во время проведения мероприятия, участники испытаний должны успеть подать свою заявку до 
окончания срока регистрации. При подаче заявки, участник соглашается оплатить регистрационный 
взнос. В случае если участник, по каким либо причинам не может принять участие в испытаниях, он 
должен немедленно уведомить об этом руководителя мероприятия. Участник испытаний обязан вы-
полнить все ветеринарные инструкции, а также инструкции по защите животных, которые действуют в 
данном регионе. Участник должен следовать указаниям судьи и руководителя испытаний. Проводник 
должен представлять собаку в спортивной манере, стараясь избегать ошибок. Проводник должен про-
демонстрировать собаку во всех секциях испытаний, в независимости от результата в какой-то кон-
кретной секции. Испытания заканчиваются объявлением окончательных результатов (церемония за-
крытия) и выдачей квалификационных книг. 

Несмотря на желание проводника, судья имеет право прекратить выступление собаки на испыта-
ниях, если собака получила травму, или не способна продолжать испытание по какой-либо другой при-
чине. В случае если проводник принимает решение, что собака не будет принимать участие в испыта-
нии, то в квалификационную книгу вносится запись: «Неудовлетворительно – собака снята с соревно-
ваний». Если собака перестает принимать участие в испытании на основании получения травмы, или в 
случае, если представлен документ от ветеринара, подтверждающего болезнь собаки, то в квалифика-
ционную книгу вносится запись: «Собака снята с соревнований по болезни». Судья имеет право дис-
квалифицировать проводника на основании недостаточной спортивной ловкости, нарушений правил 
проведения соревнований и инструкций по защите животных, а также в случае других противоправ-
ных действий с его стороны.

Запись в квалификационную книгу, объясняющая преждевременное снятие собаки с соревнова-
ний должна быть сделана в любом случае. В случае дисквалификации, все заработанные собакой очки 
аннулируются. 

Проводник должен держать собаку за поводок на протяжении всего времени испытания.  Это 
означает, что на собаке всегда должен быть простой и свободный ошейник, состоящий из однорядный 
цепочки. Любые другие или дополнительные ошейники (кожаные, тиковые и т.д.)  не допускаются. 
Поводок можно держать так, чтобы собака его не видела, или проводник может пропустить его через 
плечи собаки от верхней части левого плеча до нижней части правого. 

Голосовые команды это короткие приказы, которые отдаются нормальным голосом и состоят из 
одного единственного слова. Команды могут подаваться на любом языке. Определенная команда все-
гда должна использоваться для определенного действия. 

В случае если несколько участников имеют одинаковый уровень испытаний, их стартовые пози-
ции определяются жеребьевкой.

Необходимые условия проведения испытаний

К моменту начала испытаний собака должна достичь определенного возраста. Никакие исключе-
ния не допускаются.
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IPO-1 18 месяцев
IPO-2 19 месяцев
IPO-3 20 месяцев
IPO-FH 20 месяцев

Все собаки независимо от их размера, породы и подлинности родословной допускается к уча-
стию в соревновании. 

Проводник имеет право участвовать в одном испытании в день. Проводник не имеет права вы-
ставлять более двух собак для участия в испытании. Собаки имеют право участвовать только в одном 
испытании в день. Минимальное количество собак для проведения испытания должно определяться 
Национальной Организацией. 

Каждый уровень  Степени может быть повторен сколько угодно раз. Экзаменационные уровни 
должны быть пройдены в общем порядке (Уровень 1-2-3). Собака имеет право участвовать в следую-
щем соревновании более высокого уровня, только после того как будет пройден предыдущий. Возраст-
ные ограничения должны приниматься во внимание. Собака должна выставляться в заслуженной ей 
наивысшей  Степени.  Исключение может быть сделано в случае испытаний, которые не считаются 
квалификационными или порядковыми. 

Течные суки имеют право участвовать во всех мероприятиях. Тем не менее, они должны содер-
жаться отдельно от остальных участников. Они будут выставляться, согласно плану испытаний в части 
А. Во всех остальных случаях они будут располагаться за остальными участниками на старте и будут 
выставлены в финальной части испытаний. Беременные и кормящие суки не допускаются к участию в 
испытаниях.

Больные или заразные животные не допускаются к участию во всех мероприятиях.

Тест на характер

Перед началом испытаний, во время первой экзаменационной стадии, собаки должны пройти 
тест на устойчивость психики. Частью теста на характер является инспекция по идентификации соба-
ки (проверка и подтверждение подлинности клейма, микрочипа и т.д.).

Собаки, которые не прошли тест на характер, не допускаются для дальнейшего участия в испы-
таниях  и  должны быть  дисквалифицированы.  Владельцы собак  с  вживленным микрочипом ответ-
ственны за предоставление необходимого оборудования для идентификации.

Судья следит за поведением собаки на протяжении всего испытания. Судья обязан немедленно 
дисквалифицировать собаку и снять ее с соревнований, если собака демонстрирует скверный темпера-
мент. Сведения относительно собак, которые были дисквалифицированы по причине скверного темпе-
рамента, должны быть направлены в письменной форме в соответствующий комитет Национальной 
Организации. 

Проведение теста на характер

1. Тест на характер должен проводиться в нормальных условиях и в подходящем для собак 
месте.

2. Собаки должны быть представлены судье поодиночке.

3. Во время проведения теста собака должна быть на обычном поводке, который не должен быть на-
тянут.

4. Судья не должен провоцировать собаку и не имеет права дотрагиваться до нее.
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Оценка:

а)  Позитивная  реакция  собаки:  Собака  демонстрирует  нейтральность,  смелость,  уверенность, 
внимательность, энергичность и беспристрастность. 

б) Случаи, которые также считаются допустимыми: Собака демонстрирует нестабильность пове-
дения, некоторую нервозность, неуверенность. Такие собаки все еще могут пройти тест на темпера-
мент, но должны постоянно находиться под контролем во время всего испытания.

в) Негативная реакция собаки или темпераментные недостатки: Собака демонстрирует застенчи-
вость, неуверенность, боязнь выстрела, нервозность. Собаку трудно контролировать, она делает по-
пытки укусить, демонстрирует агрессию (дисквалификация).

Система подсчета очков

Выступление собаки оценивается в очках и по ее рейтингу (квалификация). Рейтинги (квалифи-
кация) и соответствующие очки должны отражать качество выступления.

Таблица подсчета очков:
Максимальное 

число очков
Отлично Очень хорошо Хорошо Удовлетвори-

тельно
Неудовлетво-

рительно
5 очков 5 4.5 4.0 3.5 3.0-0
10 очков 10 9.5-9.0 8.5-8.0 7.5-7.0 6.5-0
15 очков 15.0-14.5 14.0-13.5 13.0-12.0 11.5-10.5 10.0-0
20 очков 20.0-19.5 19.0-18.0 17.5-16.0 15.5-14.0 13.5-0
30 очков 30.0-29.0 28.5-27.0 26.5-24.0 23.5-21.0 20.5-0
35 очков 35.0-33.0 32.5-31.5 30.5-28.0 27.5-24.5 24.0-0
70 очков 70.0-66.5 66.0-63.0 62.5-56.0 55.5-49.0 48.5-0
80 очков 80.0-76.0 75.5-72.0 71.5-64.0 63.5-56.0 55.5-0

100 очков 100.0-96.0 95.5-90.0 89.5-80.0 79.5-70.0 69.5-0

Процентное соотношение:
Рейтинг Присужденные проценты Отчисление
Отлично = минимум 96% до менее 4%

Очень хорошо = от 95 до 90% от менее 5 до 10%
Хорошо = от 89 до 80% от менее 11 до 20%

Удовлетворительно = от 79 до 70% от менее 21 до 30%
Неудовлетворительно = менее 70% от менее 31 до 100%

Только цельное количество очков должно присуждаться в окончательном рейтинге каждой закон-
ченной фазы испытаний. Дробное количество очков может присуждаться в индивидуальных упражне-
ниях. Если в случае добавления очков по завершении каждой фазы, их общая сума является дробным 
числом, то его можно округлить вверх или вниз в зависимости от общего впечатления. 

В случае ничьей, наивысшее число очков в фазе C имеет превалирующее значение. Если и в этом 
случае ничья, то следует обратиться к очкам, набранным в фазе  B. Одинаковое количество очков во 
всех трех фазах должно иметь и одинаковое размещение.

Дисквалификация

В случае если собака покидает проводника или пределы поля во время испытания и не возвраща-
ется после получения трех команд, она дисквалифицируется.
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Все очки, заработанные собакой до дисквалификации, будут аннулированы. Рейтинги (квалифи-
кация) и очки не будут внесены в квалификационную книгу.

Оценка

Степень может быть присуждена только в том случае, если собака заработает, как минимум, 70% 
от общего числа очков в каждой фазе испытаний.

Максимальное 
число очков

Отлично Очень хорошо Хорошо Удовлетвори-
тельно

Неудовлетво-
рительно

100 очков 100-96 95-90 89-80 79-70 69-0
300 очков 300-286 285-270 269-240 239-210 209-0

200 очков (FH) 200-192 191-180 179-160 159-140 139-0

Титулы

Титул "Международный Чемпион по Рабочим Качествам" присуждается FCI, после того как про-
водник подает заявку через его/ее Национальную Организацию. Для того чтобы получить право подать 
заявку, необходимы следующие условия: 2 титула CACIT или 1 титул CACIT и 2 титула Резерв-CACIT, 
причем после вручения первого титула и до вручения второго должен пройти, по крайней мере, год и 
один день. Они должны быть получены в двух разных странах и вручены двумя разными судьями, ко-
торые присудили собаке оценки не ниже "очень хорошо" на Международных выставках FCI. 

Титулы  CACIT и Резерв-CACIT вручаются во время мероприятий,  которые санкционированы 
FCI. Все Национальные Организации должны быть приглашены на мероприятие уровня CACIT. Долж-
ны быть приглашены минимум двое судей, один из которых не должен быть из страны-организатора 
мероприятия. Титулы вручаются по предложению судей. Титулы CACIT и Резерв-CACIT могут быть 
вручены собакам, чьи породы внесены в Список Пород FCI в качестве не охотничьих служебных собак 
и которые заслужили в испытаниях по классу IPO-3 оценки "отлично" и "очень хорошо". Титул CACIT 
не является основанием для изменения рейтингового положения.

Присуждение титула "Национальный Чемпион по Рабочим Качествам" осуществляется Нацио-
нальной Организацией.

Квалификационные книжки

Каждая  собака,  которая  принимает  участие  в  испытаниях,  должна  иметь  квалификационную 
книжку. Квалификационная книжка издается согласно соответствующей организации проводника. Для 
каждой собаки должна быть выпущена всего одна квалификационная книжка. Организация, издающая 
квалификационную книжку, несет за это ответственность. Результаты испытаний должны быть занесе-
ны в квалификационную книжку при любых обстоятельствах. Судья, а в некоторых случаях руководи-
тель испытаний должен проверить запись в квалификационную книжку и подтвердить ее, поставив 
свою подпись.

Ответственность

Владелец собаки несет ответственность за физический и материальный ущерб,  причиненный 
его/ее собакой. Тем не менее, владелец обязан иметь соответствующую страховку. Если произошел не-
счастный случай, проводник ответственен за себя и свою собаку во время всего испытания. Проводник 
следует указаниям судьи и организатора испытаний по собственной воле и выполняет инструкции на 
свой страх и риск. 
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Вакцинации

По просьбе судьи или секретаря, проводник обязан предоставить необходимые документы о вак-
цинации (ветеринарный паспорт).

Контроль над проведением испытаний

Осуществлять контроль над проведением испытаний должна Национальная Организация. Наци-
ональная Организация может поручить знающему человеку осуществление наблюдения за ходом ме-
роприятия, чтобы удостовериться в том, что испытания проходят согласно правилам. 

Правила для помощников:

А) Необходимые требования для работы в качестве помощника во время фазы «С»:

1. Все действия должны осуществляться в соответствии с правилами и инструкциями.

2. Помощник во время фазы «С» является ассистентом судьи в день проведения испытаний.

3. Для безопасности, а также из соображений ответственности, на помощнике должна быть за-
щитная  одежда (защитные брюки, куртка, рукава и при необходимости перчатки) во время 
тренировок, испытаний и соревнований.

4. Обувь помощника должна быть пригодной для различных погодных условий. Она должна быть 
удобной и обеспечивать помощнику хорошее сцепление с почвой.

5. До начала фазы «С»,  помощник получает  инструкции от судьи.  Помощник должен осуще-
ствлять свою деятельность согласно инструкциям, полученным от судьи.

6. Помощник должен следовать инструкциям проводника во время фазы обыска помощника в со-
ответствии с правилами проведения испытаний. Помощник должен дать проводнику возмож-
ность занять вместе  с собакой стандартную позицию до начала бокового и заднего конвоиро-
вания.

7. В клубных испытаниях допускается работа только с одним помощником. В случае если более 
чем пять собак достигли экзаменационного уровня, обязательным является участие двух по-
мощников. Во время проведения испытаний на национальном уровне, таких как чемпионаты, 
квалификационные испытания и т.д. используются минимум два помощника. Во время прове-
дения этих мероприятий, допускается использование помощника, который является членом се-
мьи одного из проводников.

Б) Правила, касающиеся руководства помощниками во время испытаний:

1. Общее:

Во время испытаний судья должен оценить уровень подготовки, и по возможности качество со-
баки (например,  инстинктивное поведение, возможность бороться со стрессом, уверенность в 
своих силах и послушание). Судья должен объективно оценивать то, что он/она видит и слышит 
во время всего периода испытаний.

Этот фактор в сочетании с установлением максимально честных условий испытаний (что означа-
ет предложение, по возможности одинаковых условий для всех участников соревнований), дела-
ют превалирующим то, что работа помощников может дать судье ясную картину выступления 
собаки.
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Тем не менее, структуризация фазы C не может быть доверена помощнику. Более того, помощ-
ник должен следовать определенным правилам. 

Во время испытаний судья должен проверить самые важные критерии оценки касающихся инди-
видуальных упражнений  во  время  фазы  C.  Эти  элементы,  например,  могут  включать  в  себя 
борьбу со стрессом, уверенность в своих силах инстинктивное поведение, и послушание. Более 
того, он должен оценивать качество хватки выставляемых собак. Далее, для того чтобы судья мог 
оценить качество хватки, помощник должен предоставить собаке возможность удачно захватить 
рукав. Или, для того чтобы оценить возможность собаки бороться со стрессом, помощник дол-
жен оказывать психологическое давление на собаку необходимыми действиями. Тем не менее, 
желательно чтобы помощники выполняли свою работу в максимально одинаковой манере, для 
того чтобы все необходимые элементы были правильно оценены. 

2. «Удерживание и облаивание» (экзаменационные уровни 1-3)
 
Помощник стоит в укрытии, вне поля зрения проводника и собаки со слегка спущенным рука-
вом, без движения и не меняя положение тела. Рукав служит защитой. Помощник должен сле-
дить за собакой во время удерживания и облаивания. Дополнительная мотивация (агитация), а 
также  любая  другая  помощь  не  допускается.  Помощник  должен  держать  со  своей  стороны 
направленный вниз мягкий стек. Если собака беспокоит или хватает помощника, он вполне мо-
жет не реагировать на это и не делать защитных движений.  

3. «Предотвращение попытки побега помощника» (экзаменационные уровни 1-3)

После упражнений по удерживанию и облаиванию, помощник должен находиться в поле зрения 
проводника. Помощник выходит из укрытия обычным шагом и занимает место, выбранное су-
дьей (отмеченное место побега). Расположение помощника должна позволить проводнику поста-
вить его/ее собаку в нижнюю позицию, сбоку от помощника в месте указанном судьей, на рас-
стоянии примерно пяти шагов от помощника,  который защищен рукавом. Проводник должен ви-
деть в какую сторону будет двигаться помощник. По сигналу судьи, помощник предпринимает 
неожиданную попытку побега, двигаясь быстрым шагом и по прямой линии, не демонстрируя 
при этом неестественные и бесконтрольные действия.  Защитный рукав  не должен совершать 
круговых движений в дополнение к естественным движениям помощника, с целью предоставле-
ния собаке оптимальных условий для захвата. Помощник, ни при каких обстоятельствах, не дол-
жен поворачиваться в сторону собаки во время побега. Помощник должен держать собаку в поле 
зрения. Помощник не должен позволять собаке сорвать с себя защитный рукав. Как только соба-
ка осуществила захват рукава, помощник должен продолжать бежать по прямой линии, медленно 
снимая рукав во время движения и держа его близко к телу. 

Судья определяет, насколько далеко помощник сумел продвинуться во время побега. Помощник 
прекращает движение по сигналу судьи. Адекватные и энергичные действия помощника во вре-
мя побега предоставляют идеальную возможность судье для оценки. Не допускается никакая по-
мощь собаке со стороны помощника, например, явное демонстрирование рукава собаке еще до 
момента броска, голосовые команды, похлопывание стеком по ноге или по защитному костюму 
во время побега, удержание рукава без должного напряжения, после того как собака произвела 
бросок, замедление движения или неожиданная остановка.

Прекращение упражнения (См. №8) 
 
4. Защита собаки во время фазы охраны (экзаменационные уровни 1-3)

После фазы охраны, по сигналу судьи помощник совершает нападение на собаку. Мягкий стек 
должен быть использован для угрожающих движений над защитным рукавом, но удары по соба-
ке при этом не наносятся. В тоже время помощник атакует собаку спереди, заставляя ее двигать-
ся вперед и оказывая ей необходимое противодействие, но без дополнительных движений рука-
вом. Рукав должен быть полностью прижат к туловищу. Как только собака совершила захват ру-
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кава, помощник перемещает собаку на бок и начинается фаза прямого давления. Помощник дол-
жен тащить всех собак в одном направлении. Тем не менее, судья должен расположиться таким 
образом, чтобы он/она мог видеть и оценивать действия собаки во время атаки, во время фазы 
давления, оценивать хватку собаки, ее ослабление и фазу охраны. Помощнику не разрешается та-
щить собаку по направлению к проводнику. Удары мягким стеком должны наноситься по плечам 
собаки и в район холки. Сила ударов должна быть одинаковой для всех собак. Первый удар нано-
сится после 4-5 шагов, второй удар наносится через 4-5 шагов во время фазы давления. После 
второго удара в дополнение к давлению, должны быть продемонстрированы удары без примене-
ния стека. 
Продолжительность фазы давления определяется судьей. Помощник прекращает фазу давления 
по сигналу судьи. Адекватные и энергичные действия помощника во время атаки предоставляют 
идеальную возможность судье для оценки. Не допускается никакая помощь собаке со стороны 
помощника, например, явное демонстрирование рукава собаке до момента броска, голосовые ко-
манды, похлопывание стеком по ноге или по защитному костюму до начала атаки, удержание ру-
кава без должного напряжения, после того как собака произвела бросок и во время фазы давле-
ния, недостаточное применение силы во время фазы давления и при нанесении ударов, неожи-
данное прекращение атаки, если собака демонстрирует неудовлетворительные способности про-
тивостоять давлению.

Прекращение упражнения (См. №8) (подходит для всех упражнений)

5. «Заднее конвоирование» (экзаменационные уровни 2+3)

Помощник, получив распоряжение проводника, демонстрирует заднее конвоирование, двигаясь 
ровным шагом и на дистанции около 30 шагов. Направление конвоирования определяется су-
дьей. Помощник не имеет права делать резкие движения во время конвоирования. Мягкий стек и 
защитный рукав должны быть расположены таким образом, чтобы они не служили дополнитель-
ным стимулом для собаки. Желательно чтобы стек находился вне поля зрения собаки. Помощник 
должен двигаться в одном и том же ритме для всех собак. 

6. «Нападение  на  собаку  во  время  заднего  конвоирования»  (экзаменационные 
уровни 2+3)

  
Атака во время заднего конвоирования осуществляется прямо во время движения по сигналу су-
дьи. Помощник производит нападение, сделав, резкий правый или левый поворот, и быстро дви-
гается по направлению к собаке. Мягкий стек используется для угрожающих движений поверх 
рукава. Рукав должен быть расположен впереди и близко к телу помощника. Не следует произво-
дить дополнительные движения рукавом. Как только собака совершила захват рукава, помощник 
перемещает собаку на бок и начинается фаза прямого давления. Помощник должен тащить всех 
собак в одном направлении. Тем не менее, судья должен расположиться таким образом, чтобы 
он/она мог видеть и оценивать действия собаки во время атаки, во время фазы давления, оцени-
вать хватку собаки, ее ослабление и фазу охраны. Помощнику не разрешается тащить собаку по 
направлению к проводнику.

Продолжительность фазы давления определяется судьей. Помощник прекращает фазу давления 
по сигналу судьи. Адекватные и энергичные действия помощника во время атаки предоставляют 
идеальную возможность судье для оценки. Не допускается никакая помощь собаке со стороны 
помощника, например, чрезмерное отклонение помощника в одну сторону до момента броска, 
явное демонстрирование рукава собаке до момента броска, голосовые команды, похлопывание 
стеком по ноге или по защитному костюму до начала атаки,  удержание рукава без должного 
напряжения, после того как собака произвела бросок и во время фазы давления, недостаточное 
применение силы во время фазы давления и при нанесении ударов, неожиданное прекращение 
атаки, если собака демонстрирует неудовлетворительные способности противостоять давлению.

Прекращение упражнения (См. №8) (подходит для всех упражнений)

7. «Нападение на собаку из движения» (экзаменационные уровни 2+3)
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По сигналу судьи помощник выходит из укрытия и двигается к центру поля шагом (экзаменаци-
онный уровень 1) / бегом (экзаменационный уровень 2+3). Проводник голосом приказывает по-
мощнику остановиться.

Помощник игнорирует приказ - и 
* немедленно переходит с шага на бег и атакует проводника и собаку, крича и совершая угрожа-
ющие движения мягким стеком (экзаменационный уровень 1).

* не прекращая бежать, атакует проводника и собаку, крича и совершая угрожающие движения 
мягким стеком (экзаменационные уровни 2+3).

Собака должна быть поймана в эластичной части рукава и при этом помощник не должен оста-
навливаться. При поимке собаки проводник при необходимости может повернуть свое тело, для 
того чтобы скомпенсировать ускорение собаки. Принимая во внимание обстоятельства, провод-
ник может обежать вокруг собаки. Как только собака совершила захват рукава, помощник пере-
мещает собаку на бок и начинается фаза прямого давления. Ни при каких обстоятельствах собаку 
нельзя обгонять. Помощник должен тащить всех собак в одном направлении. Тем не менее, судья 
должен расположиться таким образом, чтобы он/она мог видеть и оценивать действия собаки во 
время атаки, во время фазы давления, оценивать хватку собаки, ее ослабление и фазу охраны. 
Помощнику не разрешается тащить собаку по направлению к проводнику. Продолжительность 
фазы давления определяется судьей.  Помощник прекращает фазу давления по сигналу судьи. 
Адекватные и энергичные действия помощника во время атаки предоставляют идеальную воз-
можность судье для оценки.  Не допускается  никакая помощь собаке со стороны помощника, 
например,  уменьшение  темпа  движения  во время  атаки,  поимка  собаки до  начала движения, 
чрезмерное отклонение помощника в одну сторону до момента броска, бег вокруг собаки, явное 
демонстрирование рукава собаке до момента броска, удержание рукава без должного напряже-
ния, после того как собака произвела бросок и во время фазы давления, недостаточное примене-
ние силы во время фазы давления, неожиданное прекращение атаки, если собака демонстрирует 
неудовлетворительные способности противостоять давлению.

Прекращение упражнения (См. №8) (подходит для всех упражнений)

8. «Прекращение упражнения» (подходит для всех упражнений)

Прекращение всех защитных упражнений должно производиться таким образом, чтобы судья 
имел  возможность  наблюдать  за  хваткой  и  за  фазой  охраны собаки  (не  следует  прекращать 
упражнение, повернувшись спиной к судье, необходимо постоянно поддерживать с ним зритель-
ный контакт). Перед завершением защитных упражнений помощник должен уменьшить свое со-
противление собаке. Помощник должен прекратить стимулировать собаку своими движениями и 
при этом незаметно расслаблять руку с защитным рукавом. Рукав не должен находиться высоко, 
он должен быть в той же позиции что и в предыдущем испытании. 
Мягкий стек должен находиться вне поля зрения собаки, сбоку от тела и направлен вниз. По-
мощник не имеет права помогать собаке освободиться. После того как собака освободилась, по-
мощник должен сохранять с ней зрительный контакт. Не допускается никакая помощь, а также 
дополнительное стимулирование. 
Если собака кружит вокруг помощника во время фазы удержания, то он, с целью сохранения зри-
тельного контакта с собакой, имеет право поворачиваться вместе с ней, но двигаться при этом 
медленно и не делать резких движений.

9. «Ненадежность и несостоятельность собаки»

Помощник должен продолжать оказывать давление на собаку, которая не совершила бросок или 
отпустила рукав во время фазы давления, еще до того как судья прекратил упражнение. 

12



Ни при каких обстоятельствах помощник не должен оказывать помощь собаке, или неожиданно 
прекращать упражнение. Помощник не должен влиять на собаку, которая не отпускает защитный 
рукав путем изменения положения своего тела или использовать для этого мягкий стек. Помощ-
ник не имеет права заставлять собак, которые имеют обыкновение оставлять помощника во вре-
мя фазы охраны, оставаться с ним путем стимулирования. Во всех упражнениях и их разделах 
помощник должен вести себя активно или занимать нейтральную позицию, в соответствии с пра-
вилами испытаний. Помощник не должен делать защитных движений, если собака сталкивается 
с ним или хватает его во время фазы охраны. 

Оценка «TSB»: (для всех экзаменационных уровней)

Оценка «TSB» служит для того, чтобы описать черты характера собаки, если она будет использо-
вана для потомства. Оценка «TSB» не оказывает влияние на результаты испытаний и на формирова-
ние. Собака должна закончить, по крайней мере, одно защитное упражнение, для того чтобы получить 
оценку «TSB». 

Рейтинги «ярко выражено» (а), «присутствует» (vh) и «не присутствует» (ng) имеют следующие 
значения:

Triebveranlagung = инстинктивное поведение, Selbstsicherheit = уверенность в себе, Belastbarkeit 
= возможность бороться со стрессом.

TSB «ярко выражено»:
Этот рейтинг присуждается собаке,  которая демонстрирует сильное желание работать,  четкое 

инстинктивное поведение, самоотдачу во время выступления  и уверенность в себе. Собака уделяет 
все свое внимание выступлению и в состоянии преодолевать сильный стресс.

TSB «присутствует»:
Этот рейтинг присуждается собаке, которая ограничена в желании работать, инстинктивности 

поведения, уверенности в себе, внимательности и возможности бороться со стрессом.
 
TSB «не присутствует»:
Этот рейтинг присуждается собаке, у которой отсутствует желание работать, неудовлетворитель-

ное инстинктивное поведение, отсутствует уверенность в себе, и нет возможности бороться со стрес-
сом.

Специальные правила

Национальные  Организации  уполномочены  расширять  (изменять)  основные  правила  для  их 
региона (страны). Например, правила, касающиеся разрешений, ветеринарных требований, постанов-
лений о защите животных или санитарных норм могут быть изменены согласно различиям в законода-
тельстве страны. Проводники могут подавать голосовые команды на своем родном языке.

Чемпионат Мира

Правила и требования, установленные в «Pflichtenhefte» (Списке Указаний) действительны для 
Чемпионата Мира FCI. Комиссия по Служебному Собаководству ответственна за публикацию и пере-
смотр «Pflichtenhefte» (Списка Указаний). 
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IPO-1
Подразделяется на: Фазу A 100 очков

Фазу B 100 очков
Фазу C 100 очков
Всего: 300 очков

IPO-1 Фаза А

След прокладывается проводником, минимум 300 шагов, 3 отрезка, 2 угла (при-
мерно 90 градусов), 2 предмета, принадлежащих проводнику, до которых он не дотраги-
вался, по крайней мере, 20 минут. Время прохождения дистанции - 15 минут.

Удержание следа: 80 очков
Предметы (10+10) 20 очков
Всего: 100 очков 

Основные правила:

Судья, или человек, ответственный за след, определяет порядок следов в случае, когда характер 
местности должен быть принят во внимание. Для работы по следу могут использоваться различные 
типы местности. Не разрешается, чтобы предметы и углы на каждой дистанции были расположены на 
одном расстоянии друг от друга. Место старта должно быть обозначено указательным столбом. Та-
бличка втыкается только слева от места ухода.

После того, как след проложен, стартовые позиции участников определяются жребием в присут-
ствии судьи.

Проводник (пролагающий след) должен показать раскладываемые предметы судье или человеку, 
ответственному за след. Могут быть использованы только хорошо используемые предметы, которые 
находились у человека,  пролагающего след,  по крайней мере,  30 минут.  Проводник (пролагающий 
след) некоторое время пребывает в месте ухода следа и затем двигается нормальным шагом в направ-
лении, указанном судьей. Углы должны быть созданы также при движении нормальным шагом. Пер-
вый предмет должен быть расположен не менее чем в 100 шагах от начала дистанции на первом или 
втором отрезке. Второй предмет должен быть расположен на последнем отрезке. Предметы не должны 
располагаться на дистанции во время движения. После того, как второй предмет расположен на по-
следнем отрезке, пролагающий след должен сделать еще несколько шагов в направлении прямо. На ди-
станции могут  быть  использованы различные типы предметов (кожаные,  матерчатые,  деревянные). 
Предметы должны быть длиной примерно 10 см, шириной 2-3 см и толщиной 0.5-1 см. Цвет предмета 
не должен сильно отличаться от окружающей местности. Собака не должна находиться в районе ди-
станции во время прокладки следа. 

Судье и сопровождающим его лицам не разрешается находиться в районе дистанции, когда соба-
ка и проводник идут по следу.

а). Голосовая команда:  «ищи»
Голосовую команду «ищи» разрешается подавать на старте, и после нахождения первого предме-

та.

б). Ход по следу: Проводник готовит собаку к тому, чтобы идти по следу. Собака может бежать 
свободно или на 10 метровом поводке. Во время удержания следа, 10-метровый поводок может быть 
перекинут через спину собаки, через бок или через передние конечности. Поводок может быть при-
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креплен непосредственно к ошейнику или к шлейке (данные типы упряжи для собак разрешаются, но 
шлейка должна быть без дополнительных ремней). По команде судьи, проводник обязан подойти к 
нему вместе с собакой и занять стандартную позицию. Проводник обязан сообщить судье будет ли со-
бака брать предметы или только указывать на них. 

Перед началом и во время удержания следа следует избегать насильственного влияния на собаку. 
По команде судьи, собака медленно и спокойно должна быть подведена к месту старта. Собака должна 
в спокойном состоянии почувствовать след верхним чутьем. Затем собака должна начать устойчивое 
движение по следу. Проводник следует за собакой на расстоянии 10 метров и держась за другой конец 
поводка. В случае если собака удерживает след без поводка, проводник все равно должен выдерживать 
дистанцию в 10 метров. Некоторое ослабление натяжения поводка допускается, если он находится в 
руках проводника. Собака должна уверенно проходить углы. После прохождения угла собака должна 
продолжить движение по следу в обычном темпе. Как только собака находит предмет, она должна не-
медленно взять его или указать на него в убедительной манере без помощи проводника. Во время на-
хождения предметов, собаке разрешается стоять, сидеть или возвращаться к проводнику.  Двигаться 
вперед вместе с предметом или брать его лежа не допускается. Указывать на предмет можно стоя, сидя 
или лежа. Допускаются вариации. Как только собака указала не предмет или взяла его, проводник мо-
жет отпустить поводок и подойти к ней. Поднимая руку с предметом вверх, проводник показывает, что 
собака нашла его. Затем проводник снова поднимает поводок и продолжает работу по следу. По окон-
чании дистанции проводник должен показать найденные предметы судье.

в). Оценка: Скорость, с которой проходится дистанция, не является решающим фактором для по-
лучения очков, если собака уверенно и убедительно удерживает след и демонстрирует положительный 
настрой. Если собака замедляет темп движения, как бы проверяя свои ощущения на предмет наличия 
следа, не является нарушением, если при этом собака не покидает дистанцию. Рысканье из стороны в 
сторону без необходимости, высоко поднятый нос, испражнение, кружение на углах, постоянное обо-
дрение собаки дрессировщиком, попытки управлять собакой при помощи поводка, голосовые команды 
на дистанции и рядом с предметами, взятие или указывание собакой на неверные предметы приведет к 
снятию очков. Работа по следу должна быть прекращена, если проводник уходит с дистанции на рас-
стояние более одной стороны угла. 

Если собака собирается покинуть дистанцию, а проводник не позволяет ей этого сделать, судья 
должен приказать проводнику следовать за собакой. Работа по следу должна быть прекращена, если 
проводник отказывается выполнять указания судьи. Если дистанция не пройдена в течение 15 минут с 
момента начала испытания, судья должен прекратить работу по следу. Действия, выполненные собакой 
до того, как работа по следу была прекращена, будут оценены. 

Считается ошибкой,  если собака осуществляет оба возможных действия,  другими словами, и 
указывает и берет предметы. 

Рейтинг присуждается собаке только в том случае, если она указывает на предметы в той манере, 
о которой проводник сообщает судье во время заявки. Неправильное указывание или взятие предмета 
влияет на оценку соответствующего отрезка.

За предметы, на которые собака не указала или не взяла, очки не присуждаются.
Количество очков, присуждаемых за прохождение каждого отрезка, зависит от его длины и сте-

пени трудности. Каждый отрезок оценивается в очках и по рейтингу. Если собака не идет по следу, 
(долгое время остается на одном месте), то судья имеет право прекратить работу по следу, несмотря на 
то, что собака находится на дистанции.

IPO-1 Фаза В

Упражнение 1: Упражнение «Рядом» 20 очков
Упражнение 2: Упражнение «Сидеть» 10 очков
Упражнение 3: Упражнение «Лежать» 10 очков
Упражнение 4: Поднос предмета с плоской поверхности 10 очков
Упражнение 5: Поднос с прыжком через плетень 15 очков
Упражнение 6: Поднос с прыжком через стену 15 очков
Упражнение 7: Высылка вперед с укладкой 10 очков
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Упражнение 8: Укладка собаки при отвлечении 10 очков
Всего 100 очков

Основные правила:

Судья подает сигнал для начала упражнения. Все остальные моменты, такие как повороты, оста-
новки, смена темпа движения и т.д. осуществляется без сигнала со стороны судьи. 

Голосовые команды описаны в правилах. Голосовые команды подаются обычным голосом, они 
должны быть короткими и состоять из одного слова. Команды могут подаваться на любом языке. Тем 
не менее, одна и та же команда всегда должна быть использована для одного и того же упражнения. 
Если собака не выполняет упражнение или его часть после получения трех команд, упражнение долж-
но быть прекращено без присуждения очков. При подзыве собаки разрешается использовать ее кличку 
вместо команды «ко мне». Однако произнесение клички собаки в сочетании с голосовой командой рас-
ценивается как двойная команда. 

В стандартной позиции собака сидит близко и прямо, слева от проводника. При этом плечо соба-
ки должно находиться на одном уровне с коленом проводника. Каждое упражнение должно начинаться 
и  заканчиваться  в  стандартной позиции.  Занимать стандартную позицию следует непосредственно 
перед началом упражнения. Короткая похвала собаки допускается только после того как упражнение 
завершено, и только в стандартной позиции. Во время похвалы дрессировщик может занять новую 
стандартную позицию. В любом случае, между похвалой и началом нового упражнения должна быть 
определенная пауза (примерно 3 секунды).

Выполнение упражнения начинается из стандартной позиции. Проводник должен отойти мини-
мум на 10, а максимум на 15 шагов, прежде чем подать голосовую команду для начала упражнения. 

Перед началом и завершением, а также в той части упражнения, когда проводник возвращается к 
сидящей, стоящей или лежащей собаке, должна быть выдержана определенная пауза (примерно 3 се-
кунды), перед тем, как будет подана следующая голосовая команда. Когда проводник возвращается к 
собаке, он/она может подходить к собаке спереди или сзади. 

Правильное движение рядом с проводником должно демонстрироваться все время между испы-
таниями. Собака должна сопровождать проводника во время того, как он/она подбирает предметы. Не 
разрешается играть или отвлекать собаку, когда проводник подбирает предметы. 

Поворот кругом должен осуществляться через левое плечо. Собака может обойти проводника 
сзади или подойти к нему спереди. Тем не менее, данное действие должно выполняться в одной и той 
же манере во время всего испытания. 

Собака может закончить упражнение, обойдя проводника сзади или спереди.

Не гибкий плетень должен быть 100 см высотой и 150 см шириной. Стена должна состоять из 
двух частей, соединенных вверху. Две стороны стены должны быть 150 см шириной и 191 см высотой. 
Стена должна быть расположена на земле таким образом, чтобы высота по вертикали составляла 180 
см. Обе стороны стены должны быть покрыты не скользким материалом. 3 опорных рейки (приблизи-
тельно 24х48 мм) должны быть прикреплены к верхним частям. Собака, участвующая в испытаниях 
должна перепрыгивать через одни и те же препятствия. 

Для упражнений по принесению предметов, допускаются объекты весом 650 г. Предметы, предо-
ставленные организатором, должны быть использованы всеми участниками испытаний. Помещение 
предмета в рот собаки не допускается до начала упражнения. 

Если проводник забывает выполнить какое-то упражнение, судья должен напомнить ему об этом. 
Очки при этом не снимаются.
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1. Упражнение «рядом». 20 очков.

а). Голосовая команда: «рядом»
Проводник имеет право использовать команду только перед началом упражнения в стандартной 

позиции или при смене темпа движения.

б). Описание упражнения: Перед началом упражнения проводник должен подойти к судье вместе 
с собакой, которая при этом находится без поводка. Проводник должен отрапортовать судье. Во время 
рапорта собака должна сидеть рядом с проводником. 

Из стандартной позиции, собака, получив голосовую команду «рядом», должна радостно и вни-
мательно начать движение за проводником. Плечо собаки должно находиться на одном уровне с левым 
коленом проводника. Когда проводник останавливается, собака должна быстро и прямо сесть рядом с 
ним без какого-либо влияния. В начале упражнения проводник и собака должны без остановок пройти 
50 шагов в прямом направлении. После демонстрации поворота и прошествии еще 10-15 шагов, про-
водник должен продемонстрировать быстрый и медленный темп движения (около 10 шагов в каждом 
темпе). Во время перехода от быстрого темпа к медленному, проводник не должен делать промежуточ-
ных движений. Два различных темпа движения должны кардинально отличаться по скорости.

Затем, двигаясь обычным шагом, проводник с собакой должны произвести, по крайней мере, 
один правый поворот, один левый поворот и один поворот кругом. Остановка, при движении обычным 
шагом должна быть произведена, минимум, один раз. Во время движения проводника с собакой по 
первому прямому отрезку дистанции, даются два выстрела (калибр 6 мм), которые разделяет 5 секунд. 
Выстрелы производятся, по крайней мере, с расстояния 15 шагов от собаки. Собака должна остаться 
равнодушной к выстрелам. В конце упражнения, согласно инструкциям судьи, проводник с собакой 
должны пройти через движущуюся группу людей, которая должна состоять, по крайней мере, из 4 че-
ловек. В группе проводник должен обвести собаку вокруг двух человек, одного слева и одного справа. 
В группе проводник и собака должны сделать, минимум, одну остановку. Судья имеет право попро-
сить проводника повторить упражнение. Проводник и собака покидают группу и занимают стандарт-
ную позицию. 

с). Оценка: Задержки, движение на большом расстоянии от проводника, отставание, медленные и 
неожиданные посадки, дополнительные команды и физическая помощь проводника, невнимательность 
во время движения в любом темпе и на всех поворотах и отсутствие со стороны собаки желания рабо-
тать должны быть соответственно оценены. 

2. Упражнение «сидеть». 10 очков.

а). Голосовые команды: «рядом», «сидеть»

б). Описание упражнения: Из основной позиции проводник вместе со свободно следующей соба-
кой начинает движение вперед. Через 10-15 шагов проводник подает голосовую команду «сидеть». Со-
бака должна при этом быстро и прямо сесть, а проводник в это время должен продолжать движение, не 
меняя его темп и не оглядываясь на собаку. Проводник проходит еще 30 шагов и быстро поворачивает-
ся лицом к спокойно сидящей собаке. По сигналу судьи проводник возвращается к собаке и располага-
ется справа от нее. 

с). Оценка: Ошибочное вставание, медленная посадка, расслабленное и невнимательное сидение 
должны быть соответственно оценены. С собаки снимается 5 очков, если она лежит или остается сто-
ять. 

3. Упражнение «лежать». 10 очков.

а). Голосовые команды: «рядом», «лежать», «ко мне», «рядом»
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б). Описание упражнения: Из основной позиции проводник вместе со свободно следующей соба-
кой начинает движение вперед. Через 10-15 шагов проводник подает голосовую команду «лежать». Со-
бака должна при этом быстро лечь, а проводник в это время должен продолжать движение, не меняя 
его темп и не оглядываясь на собаку.  Проводник проходит еще 30 шагов и быстро поворачивается 
лицом к спокойно лежащей собаке. По сигналу судьи, проводник подзывает собаку, используя команду 
«ко мне», или называя ее кличку. Собака должна радостно и быстро подбежать к проводнику и сесть 
перед ним прямо, на близком расстоянии. При голосовой команде «рядом», собака должна быстро и 
прямо сесть сбоку от проводника, и при этом ее плечо должно быть на одном уровне с коленом про-
водника.  

с). Оценка: Ошибочное вставание, медленная посадка, расслабленность, медленное возвращение 
или замедление темпа движения при возвращении к проводнику, стойка проводника с расставленными 
ногами, ошибочная посадка перед проводником и ошибочное завершение упражнения должны быть 
соответственно оценены. С собаки снимается 5 очков, если она остается стоять или садится после по-
лучения команды.

4. Поднос предмета с плоской поверхности. 10 очков.

а). Голосовые команды: «принеси», «дай», «рядом»

б). Описание упражнения: Из стандартной позиции проводник бросает предмет (весом 650 г) на 
расстояние около 10 шагов.  Пока предмет не лежит неподвижно,  голосовая команда «принеси» не 
должна быть подана. Собака спокойно сидит рядом с проводником. При получении голосовой команды 
«принеси», собака должна быстро побежать по направлению к предмету, немедленно взять его и бы-
стро вернуться прямо к проводнику. Собака должна прямо и близко сидеть перед проводником. Собака 
должна спокойно держать предмет во рту до тех пор, пока проводник, по истечении паузы в 3 секунды 
не подаст голосовую команду «дай» и не заберет его. Проводник должен спокойно держать предмет в 
своей правой ладони, а рука при этом должна быть вытянута вдоль туловища. При получении голосо-
вой команды «рядом», собака должна быстро занять стандартную позицию, и при этом ее плечо долж-
но быть на одном уровне с коленом проводника. Проводник не имеет права менять позицию во время 
всего упражнения. 

  с). Оценка: Ошибочная стандартная позиция, медленное движение вперед, ошибочное взятие, 
медленное  возвращение,  выпускание  предмета  из  пасти,  игра  с  предметом,  стойка  проводника  с 
расставленными ногами, ошибочная посадка перед проводником или ошибочное завершение упражне-
ния должны быть соответственно оценены. Бросание предмета на слишком короткое расстояние, равно 
как и помощь со стороны проводника без изменения позиции приводит к снятию очков. Если провод-
ник покидает свою позицию до завершения упражнения, оно будет признано ошибочным. Если собака 
не приносит предмет, то упражнение оценивается в 0 очков.

5. Поднос с прыжком через плетень. 15 очков.

а). Голосовые команды: «хоп», «принеси», «дай», «рядом»

б). Описание упражнения: Проводник с собакой занимают стандартную позицию перед плетнем 
на дистанции, по крайней мере, 5 шагов от него. Из стандартной позиции проводник бросает предмет 
(весом 650 г) примерно на 100 см выше плетня. Пока предмет не лежит неподвижно, голосовая ко-
манда «принеси» не должна быть подана. Собака спокойно сидит рядом с проводником. 

  После получения голосовой команды «хоп» (голосовая команда «принеси» должна быть отдана 
в то время, когда собака перепрыгивает через плетень),  собака должна быстро перепрыгнуть через 
плетень и быстро побежать по направлению к предмету, немедленно взять его, развернуться, снова 
перепрыгнуть через плетень и быстро вернуть предмет проводнику. Собака должна прямо и близко си-
деть перед проводником. Собака должна спокойно держать предмет во рту до тех пор, пока проводник, 
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по истечении паузы в 3 секунды не подаст голосовую команду «дай» и не заберет его. Проводник дол-
жен спокойно держать предмет в своей правой ладони, а рука при этом должна быть вытянута вдоль 
туловища. При получении голосовой команды «рядом», собака должна быстро занять стандартную по-
зицию, и при этом ее плечо должно быть на одном уровне с коленом проводника. Проводник не имеет 
права менять позицию во время всего упражнения. 

 с). Оценка: Ошибочная стандартная позиция, медленный прыжок за предметом, ошибочное взя-
тие, медленное возвращение, выпускание предмета из пасти, игра с предметом, стойка проводника с 
расставленными ногами, ошибочная посадка перед проводником или ошибочное завершение упражне-
ния должны быть соответственно оценены. При касании плетня снимается 1 очко за прыжок, а при от-
талкивании от плетня может сниматься до 2 очков. 

Прыжок за предметом Взятие Обратный прыжок
5 очков 5 очков 5 очков

Очки, присуждаемые только за часть упражнения, могут быть присуждены в случае, если выпол-
нены 2 части упражнения из 3 (прыжок за предметом – взятие – обратный прыжок).
2 безукоризненных прыжка, взятие без замечаний   = 15 очков
Невыполнение прыжка за предметом или обратного прыжка, взятие без замечаний = 10 очков
2 безукоризненных прыжка, взятие не произведено    = 10 очков

Если проводник бросает предмет слишком далеко в сторону или он плохо видим для собаки, про-
водник может попросить у судьи разрешения бросить его еще раз, или это может быть сделано по ре-
шению судьи. За это очки не снимаются. Во время этих действий, собака должна продолжать сидеть.

Любая помощь проводника без изменения позиции должна быть соответственно оценена. Если 
проводник покидает свою позицию до завершения упражнения, упражнение будет признано ошибоч-
ным. 

6. Поднос с прыжком через стену. 15 очков.

а). Голосовые команды: «хоп», «принеси», «дай», «рядом»

б). Описание упражнения: Проводник с собакой занимают стандартную позицию перед стеной 
на дистанции, по крайней мере, 5 шагов от нее. Из стандартной позиции проводник бросает предмет 
(весом 650 г) через стену. 

После получения голосовой команды «хоп» (голосовая команда «принеси» должна быть отдана в 
то время, когда собака перепрыгивает через стену), собака должна быстро перепрыгнуть через стену и 
быстро побежать по направлению к предмету, немедленно взять его, развернуться, снова перепрыгнуть 
через стену и быстро вернуть предмет проводнику. Собака должна прямо и близко сидеть перед про-
водником. Собака должна спокойно держать предмет во рту до тех пор, пока проводник, по истечении 
паузы в 3 секунды не подаст голосовую команду «дай» и не заберет его. Проводник должен спокойно 
держать предмет в своей правой ладони, а рука при этом должна быть вытянута вдоль туловища. При 
получении голосовой команды «рядом», собака должна быстро занять стандартную позицию, и при 
этом ее плечо должно быть на одном уровне с коленом проводника. Проводник не имеет права менять 
позицию во время всего упражнения.

с). Оценка: Ошибочная стандартная позиция, медленный прыжок за предметом, ошибочное взя-
тие, медленное возвращение, выпускание предмета из пасти, игра с предметом, стойка проводника с 
расставленными ногами, ошибочная посадка перед проводником или ошибочное завершение упражне-
ния должны быть соответственно оценены. 

Прыжок за предметом Взятие Обратный прыжок
5 очков 5 очков 5 очков
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Очки, присуждаемые только за часть упражнения, могут быть присуждены в случае, если выпол-
нены 2 части упражнения из 3 (прыжок за предметом – взятие – обратный прыжок).
2 безукоризненных прыжка, взятие без замечаний    = 15 очков
Невыполнение прыжка за предметом или обратного прыжка, взятие без замечаний = 10 очков
2 безукоризненных прыжка, взятие не произведено    = 10 очков

Если проводник бросает предмет слишком далеко в сторону или он плохо видим для собаки, про-
водник может попросить у судьи разрешения бросить его еще раз, или это может быть сделано по ре-
шению судьи. За это очки не снимаются. Во время этих действий, собака должна продолжать сидеть.

Любая помощь проводника без изменения позиции должна быть соответственно оценена. Если 
проводник покидает свою позицию до завершения упражнения, упражнение будет признано ошибоч-
ным.

7. Высылка вперед с укладкой. 10 очков.

а). Голосовые команды: «вперед», «лежать», «сидеть»

б). Описание упражнения: Из стандартной позиции проводник вместе со свободно следующей 
собакой начинает движение в направлении, указанном судьей. Через 10-15 шагов проводник подает го-
лосовую команду «вперед». Одновременно с этим, проводник поднимает свою руку (один раз) и оста-
навливается. Собака должна начать целенаправленно двигаться вперед в быстром темпе, и удалиться, 
по крайней мере, на 30 шагов в указанном направлении. По сигналу судьи, проводник дает собаке ко-
манду «лежать». Собака должна немедленно лечь. Проводник может держать свою руку поднятой пока 
собака не ляжет. По сигналу судьи проводник возвращается к собаке и располагается справа от нее. По 
истечении 3 секунд, проводник дает собаке голосовую команду «сидеть» и собака должна сесть бы-
стро и прямо в стандартной позиции.  

с).  Оценка:  Ошибочная  стандартная  позиция,  следование  проводника  за  собакой,  слишком 
медленное движение собаки вперед, чрезмерное уклонение собаки в сторону, слишком короткая ди-
станция движения, слишком ранняя или неожиданная укладка, расслабленная укладка или преждевре-
менное вставание/посадка по возвращении проводника должны быть соответственно оценены. 

8. Укладка собаки при отвлечении. 10 очков.

а). Голосовые команды: «лежать», «сидеть»

б). Описание упражнения: Перед тем, как начать упражнение на послушание с другой собакой в 
Фазе B, проводник укладывает свою собаку голосовой командой «лежать» из стандартной позиции в 
месте, указанном судьей, не оставляя на собаке поводок или любой другой предмет. Затем проводник 
отходит, не оборачиваясь с места проведения упражнения на 30 шагов, и тихо стоит в поле зрения со-
баки, повернувшись к ней спиной. Собака должна спокойно лежать без влияния проводника, пока дру-
гая собака выполняет упражнения 1-6. По сигналу судьи проводник возвращается к собаке и распола-
гается справа от нее. По истечении 3 секунд, проводник дает собаке голосовую команду «сидеть» и со-
бака должна сесть быстро и прямо в стандартной позиции.

с).  Оценка: Расслабленное поведение проводника или любая другая его скрытая помощь, рас-
слабленная  укладка  или  преждевременное  вставание/посадка  по  возвращении  проводника  должны 
быть соответственно оценены. Если собака сидит или стоит, но остается при этом в назначенном ме-
сте, ей будут присуждены очки только за часть упражнения. Если собака покидает назначенное место и 
удаляется от него более чем на 3 метра, пока другая собака заканчивает упражнение № 3, 0 очков будет 
присуждено за испытание. Если собака покидает назначенное место после завершения другой собакой 
упражнения № 3, ей будут присуждены очки только за часть упражнения. С собаки снимается до 3 оч-
ков, если она двигается навстречу проводнику во время его возвращения.
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IPO-1 Фаза С

Упражнение 1: Поиск помощника 5 очков
Упражнение 2: Удерживание и облаивание 10 очков
Упражнение 3: Предотвращение попытки побега помощника 20 очков
Упражнение 4: Защита собаки во время фазы охраны 35 очков
Упражнение 5: Нападение на собаку из движения 30 очков
Всего 100 очков

Основные правила:

В подходящем месте и по всей длине поля должны быть расположены 6 укрытий в шахматном 
порядке, по 3 с каждой стороны (см. рисунок). Необходимые отметки должны хорошо просматривать-
ся проводником, судьей и помощником. 

Проводник должен быть экипирован защитным костюмом, рукавом и мягким стеком. Рукав дол-
жен содержать в себе руст, а покрытие рукава должно быть сделано из джута (мешковины) естествен-
ного цвета.     

Если для помощника существует необходимость следить за собакой во время фазы охраны, ему 
не обязательно стоять неподвижно, хотя и не разрешается совершать угрожающие или защитные дей-
ствия. Помощник должен защищать свое тело при помощи рукава. Проводник сам решает, каким об-
разом забрать мягкий стек у помощника (см. также «Основная Информация», стр. 9-12, «Правила для 
помощников).

Разрешается  работать  с  одним  помощником на  всех  уровнях  испытаний.  Если  в  испытании 
участвует более 5 собак, использование второго помощника обязательно. Все собаки, проходящие один 
и тот же уровень испытаний должны работать с тем же помощником/помощниками. 

Собаки, вышедшие из под контроля во время упражнений по защите, не выпускающие рукав или 
выпускающие его после примененного проводником физического воздействия, кусающие не рукав, а 
другие части тела помощника, должны быть дисквалифицированы. Рейтинг “TSB” не присваивается.

Для собак, которые не смогли выполнить упражнение по защите, фаза охраны не засчитывается. 
В фазе охраны собака не получает рейтинга. Тем не менее, собака в этом случае обязана получить 
рейтинг “TSB”. 

Голосовую команду «дай» разрешается использовать всего один раз во время всех испытаний по 
защите. Оценку команды «дай» можно увидеть в следующей таблице.

Медленная 
отдача.

Первая допол-
нительная ко-
манда, за кото-

рой следует 
мгновенная 

отдача.

Первая допол-
нительная ко-
манда, за кото-

рой следует 
медленная 

отдача.

Вторая допол-
нительная ко-
манда, за кото-

рой следует 
мгновенная 

отдача.

Вторая допол-
нительная ко-
манда, за ко-

торой следует 
медленная 

отдача.

Нет отдачи даже 
после второй до-
полнительной ко-
манды соответ-
ственно. Допол-
нительное воз-

действие.
0.5-3.0 3.0 3.5-6.0 6.0 6.5-9.0 Дисквалификация

1. Поиск помощника. 5 очков.
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а). Голосовые команды: «ищи», «вперед», «ко мне» (голосовая команда «ко мне» может быть ис-
пользована вместе с кличкой собаки).

б). Описание упражнения: Помощник располагается в последнем укрытии, вне поля зрения соба-
ки. Проводник со свободно следующей собакой располагается между 4 и 5 укрытием, для того чтобы 
начать поиск и чтобы он мог быть осуществлен одновременно с двух сторон. По сигналу судьи начи-
нается фаза C. После того, как проводник дает голосовую команду «ищи» одновременно с командой 
жестом, которая выполняется правой или левой рукой и может быть повторена, собака должна быстро 
покинуть проводника и направиться к 5 укрытию. Собака должна быстро и внимательно обежать во-
круг укрытия. Как только собака обыскала 5 укрытие, проводник дает ей голосовую команду «ко мне» 
(голосовая команда «ко мне» может быть использована вместе с кличкой собаки), и пока она находится 
в движении, проводник дает команду «ищи», и направляет ее к укрытию, где находится помощник. 
Проводник двигается в обычном темпе вдоль воображаемой средней линии. Проводник не имеет права 
покидать воображаемую среднюю линию во время поиска помощника. Собака все время должна нахо-
диться перед проводником. Проводник обязан стоять прямо, когда собака достигает укрытия, где нахо-
дится помощник. С этого момента не допускаются команды голосом и жестами.

с). Оценка: Ограничения, касающиеся выполнения, быстрое и направленное движение к укрыти-
ям, равно как и быстрый и внимательный бег вокруг них должны быть соответственно оценены. 

2. Удерживание и облаивание. 10 очков.

а). Голосовые команды: «ко мне», «рядом»

б). Описание упражнения: Собака должна активно и внимательно противостоять помощнику и 
продолжительно лаять. Собака не должна прыгать на помощника или хватать его. После того, как со-
бака лаяла в течение приблизительно 20 секунд, помощник, получив сигнал от судьи, двигается в сто-
рону укрытия, и останавливается примерно в 5 шагах от него. По сигналу судьи, проводник отзывает 
свою собаку от укрытия. После этого собака должна занять стандартную позицию. 

с).  Оценка:  Ограничения,  касающиеся  продолжительности  и  настойчивости  лая,  уверенности 
удержания, на которое не влияет судья или приближение проводника, пока не дана голосовая команда, 
должны быть соответственно оценены. 5 очков присуждается за продолжительное облаивание. За сла-
бое облаивание 2 очка могут быть сняты. Если собака активно и внимательно удерживает помощника, 
но при этом не лает, с нее снимается 5 очков. Если собака беспокоит помощника, например, сталкива-
ется с ним, прыгает на него и т.д., то с нее снимается до 2 очков. До 9 очков может быть снято, если со-
бака хватает помощника. Если собака оставляет помощника до того, как проводник получает сигнал от 
судьи покинуть среднюю линию, то она может быть послана в укрытие второй раз. Если после этого 
собака остается с помощником, фаза охраны может быть продолжена, однако упражнение по удержи-
ванию и облаиванию должно быть оценено как «неудовлетворительно». Если собака во время второй 
попытки не хочет обыскивать укрытия или снова оставляет помощника, фаза C должна быть прекра-
щена. Если собака возвращается к проводнику, когда он приближается к укрытию чтобы забрать ее, 
или собака возвращается к проводнику после получения соответствующей голосовой команды, ей при-
суждаются очки только за часть упражнения, приводящие к рейтингу «неудовлетворительно».

3. Предотвращение попытки побега помощника. 20 очков.

а). Голосовые команды: «рядом», «лежать», «дай»

б). Описание упражнения: По сигналу судьи, проводник приказывает помощнику выйти из укры-
тия. Помощник двигается в обычном темпе в сторону назначенного для побега места. По сигналу су-
дьи проводник со свободно следующей собакой двигается к назначенному месту для укладки перед 
побегом помощника. Дистанция между собакой и помощником должна составлять 5 шагов. Проводник 
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оставляет собаку лежать, а сам двигается в укрытие, сохраняя зрительный контакт с ней, судьей  и по-
мощником. По сигналу судьи помощник совершает попытку побега. Собака должна немедленно, неза-
висимо и эффективно предотвратить побег. Собака при этом не должна колебаться, что приведет к 
энергичному и сильному захвату. Собака должна хватать только рукав помощника. По сигналу судьи 
помощник встает неподвижно. Как только помощник перестает двигаться, собака должна немедленно 
отпустить его. Проводник имеет право подать голосовую команду «дай» по своему усмотрению, в мо-
мент, который сочтет нужным. 

Если собака не отпускает помощника после первой команды, проводник имеет право подать до 
двух дополнительных команд «дай», после того, как получит сигнал от судьи. Если собака не отпус-
кает помощника после получения трех команд (одной предусмотренной и двух дополнительных), ко-
манда должна быть дисквалифицирована. Во время подачи команды «дай», проводник должен стоять 
спокойно, не влияя на собаку никоим образом. Когда собака отпускает помощника, она должна оста-
ваться на близком к нему расстоянии и внимательно следить за ним. 

с).  Оценка:  Ограничения,  касающиеся важных критериев упражнения,  должны быть соответ-
ственно оценены. Быстрое и энергичное преследование в соответствии с мощной борьбой и эффектив-
ным предотвращением побега, полная и спокойная хватка до момента отпускания, внимательное сле-
жение за помощником с близкого расстояния. Если собака осталась лежать или не предотвратила побег 
броском и удержанием после того, как помощник прошел около 20 шагов, фаза защиты должна быть 
прекращена.  Если собака слегка невнимательна или беспокоит помощника во время фазы охраны, 
упражнение будет оценено ниже на одну степень. Если собака охраняет помощника очень невнима-
тельно или очень сильно беспокоит его, упражнение будет оценено ниже на две степени. Если собака 
не охраняет помощника, но остается рядом с ним, упражнение будет оценено ниже на три степени. 
Если собака оставляет помощника, или если проводник дает собаке команду продолжать удерживать 
помощника, фаза C должна быть прекращена.

4. Защита собаки во время фазы охраны. 35 очков.

а). Голосовые команды: «дай», «рядом» 

б). Описание упражнения: После завершения фазы охраны, примерно через 5 секунд, помощник 
по сигналу судьи атакует собаку. Без влияния проводника, собака должна защитить себя энергичным и 
мощным захватом. Собака должна хватать только рукав помощника. Как только собака схватила рукав, 
помощника наносит два удара мягким стеком. Удары должны наноситься по плечам собаки и в область 
холки. По сигналу судьи помощник встает неподвижно. После того, как помощник прекратил атаку и 
встал неподвижно, собака должна немедленно отпустить его. Проводник имеет право подать голосо-
вую команду «дай» по своему усмотрению, в момент, который сочтет нужным.

Если собака не отпускает помощника после первой команды, проводник имеет право подать до 
двух дополнительных команд «дай», после того, как получит сигнал от судьи. Если собака не отпус-
кает помощника после получения трех команд (одной предусмотренной и двух дополнительных), ко-
манда должна быть дисквалифицирована. Во время подачи команды «дай», проводник должен стоять 
спокойно, не влияя на собаку никоим образом. Когда собака отпускает помощника, она должна оста-
ваться на близком к нему расстоянии, и внимательно следить за ним. По сигналу судьи, проводник 
подходит к собаке в обычном темпе и дает ей голосовую команду «рядом». Собака должна занять стан-
дартную позицию. Мягкий стек у помощника не забирается.

с).  Оценка:  Ограничения,  касающиеся важных критериев упражнения,  должны быть соответ-
ственно оценены. Быстрые и энергичные действия, полная и спокойная хватка до момента отпускания, 
внимательное слежение за помощником с близкого расстояния.

Если собака слегка невнимательна или беспокоит помощника во время фазы охраны, упражне-
ние будет оценено ниже на одну степень.

Если собака охраняет помощника очень невнимательно или очень сильно беспокоит его, упраж-
нение будет оценено ниже на две степени. Если собака не охраняет помощника, но остается рядом с 
ним, упражнение будет оценено ниже на три степени. Если собака двигается к проводнику при его 
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приближении, упражнение должно быть оценено как «неудовлетворительно». Если собака оставляет 
помощника, до того, как судья подаст команду встать, или если проводник дает собаке команду про-
должать удерживать помощника, фаза защиты должна быть прекращена.

5. Нападение на собаку из движения. 30 очков.

а). Голосовые команды: «сидеть», охраняй», «дай», «рядом», «рядом» 

б). Описание упражнения: Проводник вместе с собакой отправляется в назначенное место в сере-
дину площадки, на одном уровне с первым укрытием. Собаку следует держать за ошейник, но стиму-
лировать ее не разрешается. По сигналу судьи, помощник, держа в руке мягкий стек, выходит из укры-
тия и в нормальном темпе двигается к середине площадки. Помощник игнорирует команду проводни-
ка остановиться. Он бежит по направлению к проводнику и собаке и атакует их, крича, и совершая 
угрожающие движения. Когда помощник находится на расстоянии 30-40 шагов от проводника и соба-
ки, проводник по сигналу судьи отпускает собаку и подает ей голосовую команду «охраняй». Собака 
должна без колебаний совершить бросок, и предотвратить атаку энергичным и сильным захватом. Со-
бака должна хватать только рукав помощника. Проводник может не покидать свою позицию. По сигна-
лу судьи помощник прекращает атаку. После того, как помощник прекратил атаку и встал неподвижно, 
собака должна немедленно отпустить его. Проводник имеет право подать голосовую команду «дай» по 
своему усмотрению, в момент, который сочтет нужным. 

Если собака не отпускает помощника после первой команды, проводник имеет право подать до 
двух дополнительных команд «дай», после того, как получит сигнал от судьи. Если собака не отпус-
кает помощника после получения трех команд (одной предусмотренной и двух дополнительных), ко-
манда должна быть дисквалифицирована. Во время подачи команды «дай», проводник должен стоять 
спокойно, не влияя на собаку никоим образом. Когда собака отпускает помощника, она должна оста-
ваться на близком к нему расстоянии, и внимательно следить за ним. По сигналу судьи, проводник 
подходит к собаке в обычном темпе и дает ей голосовую команду «рядом». Собака должна занять стан-
дартную позицию. Мягкий стек у помощника забирается.

После этого следует боковое конвоирование помощника к судье на дистанции около 20 шагов. 
Допускается использование голосовой команды «рядом». Собака должна двигаться справа от помощ-
ника, и находится при этом между проводником и помощником. Собака должна внимательно наблю-
дать за помощником во время конвоирования. Собака не должна беспокоить помощника, прыгать или 
хватать его. Группа должна остановиться перед судьей. Проводник отдает мягкий стек судье и докла-
дывает. Во время критики и инструкций судьи, собака должна быть взята на поводок. 

 с). Оценка: Должны быть сделаны соответствующие выводы из ограничений, касающихся важ-
ных оценочных критериев. Быстрые и энергичные действия, полная и спокойная хватка до момента 
отпускания, внимательное слежение за помощником с близкого расстояния. 

Если собака слегка невнимательна или беспокоит помощника во время фазы охраны, упражне-
ние будет оценено ниже на одну степень. Если собака охраняет помощника очень невнимательно или 
очень сильно беспокоит его, упражнение будет оценено ниже на две степени. Если собака не охраняет 
помощника, но остается рядом с ним, упражнение будет оценено ниже на три степени. Если собака 
двигается к проводнику при его приближении, упражнение должно быть оценено как «неудовлетвори-
тельно». Если собака оставляет помощника, до того, как судья подаст команду встать, или если про-
водник дает собаке команду продолжать удерживать помощника, фаза защиты должна быть прекраще-
на.

IPO-2
Подразделяется на: Фазу A 100 очков
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Фазу B 100 очков
Фазу C 100 очков
Всего: 300 очков

IPO-2 Фаза А

След прокладывается незнакомым для собаки человеком, минимум 400 шагов, 
3 отрезка, 2 угла (примерно 90 градусов), 2 предмета, до которых не дотрагивались, по 
крайней мере, 30 минут. Время прохождения дистанции - 15 минут.

Удержание следа: 80 очков
Предметы (10+10) 20 очков
Всего: 100 очков 

Основные правила:

Судья, или человек, ответственный за след, определяет порядок следов в случае, когда характер 
местности должен быть принят во внимание. Для работы по следу могут использоваться различные 
типы местности. Не разрешается, чтобы предметы и углы на каждой дистанции были расположены на 
одном расстоянии друг от друга. Место старта должно быть обозначено указательным столбом. Та-
бличка втыкается только слева от места ухода.

После того, как след проложен, стартовые позиции участников определяются жребием в присут-
ствии судьи.

Пролагающий след должен показать раскладываемые предметы судье или человеку, ответствен-
ному за след. Могут быть использованы только хорошо используемые предметы, которые находились 
человека, пролагающего след, по крайней мере, 30 минут. Пролагающий след некоторое время пребы-
вает в месте ухода следа и затем двигается нормальным шагом в направлении, указанном судьей. Углы 
должны быть созданы также при движении нормальным шагом. Первый предмет должен быть распо-
ложен не менее чем в 100 шагах от начала дистанции на первом или втором отрезке. Второй предмет 
должен быть расположен на последнем отрезке. Предметы не должны располагаться на дистанции во 
время движения проводника. После того, как второй предмет расположен на последнем отрезке, про-
лагающий след должен сделать еще несколько шагов в направлении прямо. На дистанции могут быть 
использованы различные типы предметов (кожаные, матерчатые, деревянные). Предметы должны быть 
длиной примерно 10 см, шириной 2-3 см и толщиной 0.5-1 см. Цвет предмета не должен сильно отли-
чаться от окружающей местности. Все предметы должны быть пронумерованы. Номера на предметах 
должны совпадать с номерами на указательных столбах. Проводник и собака  не должны находиться в 
районе дистанции во время прокладки следа. 

Судье,  человеку,  пролагавшему след и сопровождающим лицам,  не разрешается находиться в 
районе дистанции, когда собака и проводник идут по следу.

а). Голосовая команда:  «ищи»
Голосовую команду «ищи» разрешается подавать на старте, и после нахождения первого предме-

та.

б). Описание упражнения: Проводник готовит собаку к тому, чтобы идти по следу. Собака может 
бежать свободно или на 10 метровом поводке. Во время удержания следа, 10-метровый поводок может 
быть перекинут через спину собаки, через бок или через передние конечности. Поводок может быть 
прикреплен непосредственно к ошейнику или к шлейке (данные типы упряжи для собак разрешаются, 
но шлейка должна быть без дополнительных ремней). По команде судьи, проводник обязан подойти к 
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нему вместе с собакой в стандартной позиции.  Проводник обязан сообщить судье будет ли собака 
брать предметы или только указывать на них.

 
По команде судьи, собака медленно и спокойно должна быть подведена к месту старта на дистан-

ции. Собака должна в спокойном состоянии почувствовать след верхним чутьем. Затем собака должна 
начать устойчивое движение по следу. Проводник следует за собакой на расстоянии 10 метров и дер-
жась за другой конец поводка. В случае если собака удерживает след без поводка, проводник все равно 
должен выдерживать дистанцию в 10 метров. Некоторое ослабление натяжения поводка допускается, 
если он находится в руках проводника. Собака должна уверенно проходить углы. После прохождения 
угла собака должна продолжить движение по следу в обычном темпе. Как только собака находит пред-
мет, она должна немедленно взять его или указать на него в убедительной манере без помощи провод-
ника. Во время нахождения предметов, собаке разрешается стоять, сидеть или возвращаться к провод-
нику. Двигаться вперед с предметом, или брать его лежа, не допускается. Указывать на предмет можно 
стоя, сидя или лежа. Допускаются вариации. Как только собака указала не предмет или взяла его, про-
водник может отпустить поводок и подойти к ней. Поднимая руку с предметом вверх, проводник пока-
зывает, что собака нашла его. Затем проводник снова поднимает поводок и продолжает работу по сле-
ду. По окончании дистанции проводник должен показать найденные предметы судье.

в). Оценка: Скорость, с которой проходится дистанция, не является решающим фактором для по-
лучения очков, если собака уверенно и убедительно удерживает след и демонстрирует положительный 
настрой. Если собака замедляет темп движения, как бы проверяя свои ощущения на предмет наличия 
следа, не является нарушением, если при этом собака не покидает дистанцию. Рысканье из стороны в 
сторону без необходимости, высоко поднятый нос, испражнение, кружение на углах, постоянное обо-
дрение собаки дрессировщиком, попытки управлять собакой при помощи поводка, голосовые команды 
на дистанции и рядом с предметами, взятие или указывание собакой на неверные предметы приведет к 
снятию очков. Работа по следу должна быть прекращена, если проводник уходит с дистанции на рас-
стояние более одного отрезка. Если собака собирается покинуть дистанцию, а проводник не позволяет 
ей этого сделать, судья должен приказать проводнику следовать за собакой. 

Работа по следу должна быть прекращена, если проводник отказывается выполнять указания су-
дьи. Если дистанция не пройдена в течение 15 минут с момента начала испытания, судья должен пре-
кратить работу по следу. Действия, выполненные собакой до того, как работа по следу была прекраще-
на, будут оценены. 

Считается ошибкой,  если собака осуществляет оба возможных действия,  другими словами, и 
указывает и берет предметы. Рейтинг присуждается собаке только в том случае, если она указывает на 
предметы в той манере, о которой проводник сообщает судье во время заявки. Неправильное указыва-
ние или взятие предмета влияет на оценку соответствующей стороны угла.

За предметы, на которые собака не указала или не взяла, очки не присуждаются.
Количество очков, присуждаемых за прохождение каждого отрезка, зависит от его длины и сте-

пени трудности. Каждый отрезок оценивается в очках и по рейтингу. Если собака не идет по следу, 
(долгое время остается на одном месте), то судья имеет право прекратить работу по следу, несмотря на 
то, что собака находится на дистанции.

IPO-2 Фаза В

Упражнение 1: Упражнение «Рядом» 10 очков
Упражнение 2: Упражнение «Сидеть» 10 очков
Упражнение 3: Упражнение «Лежать» 10 очков
Упражнение 4: Упражнение «Стоять» (ходьба) 10 очков
Упражнение 5: Поднос предмета с плоской поверхности 10 очков
Упражнение 6: Поднос с прыжком через плетень 15 очков
Упражнение 7: Поднос с прыжком через стену 15 очков
Упражнение 8: Высылка вперед с укладкой 10 очков
Упражнение 9: Укладка собаки при отвлечении 10 очков
Всего 100 очков
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Основные правила:

Судья подает сигнал для начала упражнения. Все остальные моменты, такие как повороты, оста-
новки, смена темпа движения и т.д. осуществляется без сигнала со стороны судьи. 

Голосовые команды описаны в правилах. Голосовые команды подаются обычным голосом, они 
должны быть короткими и состоять из одного слова. Команды могут подаваться на любом языке. Тем 
не менее, одна и та же команда всегда должна быть использована для одного и того же упражнения. 
Если собака не выполняет упражнение или его часть после получения трех команд, упражнение долж-
но быть прекращено без присуждения очков. При подзыве собаки разрешается использовать ее кличку 
вместо команды «ко мне». Однако произнесение клички собаки в сочетании с голосовой командой рас-
ценивается как двойная команда. 

В стандартной позиции собака сидит близко и прямо слева от проводника. При этом плечо соба-
ки должно находиться на одном уровне с коленом проводника. Каждое упражнение должно начинаться 
и заканчиваться в  стандартной позиции.  Следует занимать стандартную позицию непосредственно 
перед началом упражнения. Короткая похвала собаки допускается только после того как упражнение 
завершено и только в стандартной позиции. 

Во время похвалы дрессировщик может занять новую стандартную позицию. В любом случае, 
между  похвалой  и  началом  нового  упражнения  должна  быть  определенная  пауза  (примерно  3 
секунды).

Выполнение упражнения начинается из стандартной позиции. Проводник должен отойти мини-
мум на 10, а максимум на 15 шагов, прежде чем подать голосовую команду для начала упражнения. 

Перед началом и завершением, а также в той части упражнения, когда проводник возвращается к 
сидящей, стоящей или лежащей собаке, должна быть выдержана определенная пауза (примерно 3 се-
кунды). Когда проводник возвращается к собаке, он/она может подходить к собаке спереди или сзади. 

Правильное следование рядом с проводником должно демонстрироваться все время между испы-
таниями. Собака должна сопровождать проводника во время того, как он/она подбирает предметы. Не 
разрешается играть или отвлекать собаку, когда проводник подбирает предметы. 

Поворот кругом должен осуществляться через левое плечо. Собака может обойти проводника 
сзади или вернуться к нему спереди. Тем не менее, данное действие должно выполняться в одной и 
той же манере во время всего испытания. 

Собака может закончить упражнение, обойдя проводника сзади или спереди.

Не гибкий плетень должен быть 100 см высотой и 150 см шириной. Стена должна состоять из 
двух частей, соединенных вверху. Две стороны стены должны быть 150 см шириной и 191 см высотой. 
Стена должна быть расположена на земле таким образом, чтобы высота по вертикали составляла 180 
см. Обе стороны стены должны быть покрыты не скользким материалом. 3 опорных рейки (приблизи-
тельно 24х48 мм) должны быть прикреплены к верхним частям. Собака, участвующая в испытаниях 
должна перепрыгивать через одни и те же препятствия. 

Для упражнений по принесению предметов, допускаются объекты, соответствующие весовым 
категориям (при подносе с плоской поверхности – 1000 г и при подносе через стену - 650 г). Предме-
ты, предоставленные организатором, должны быть использованы всеми участниками испытаний. По-
мещение предмета в рот собаки не допускается до начала упражнения. 

Если проводник забывает выполнить какое-то упражнение, судья должен напомнить ему об этом. 
Очки при этом не снимаются.
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1. Упражнение «рядом». 10 очков.

а). Голосовая команда: «рядом»
Проводник имеет право использовать команду только перед началом упражнения в стандартной 

позиции или при смене темпа движения.

б). Описание упражнения: Перед началом упражнения проводник должен подойти к судье вместе 
с собакой, которая при этом находится без поводка. Проводник должен отрапортовать судье. Во время 
рапорта собака должна сидеть рядом с проводником. Из стандартной позиции, собака, получив голосо-
вую команду «рядом», должна радостно и внимательно начать движение за проводником. Плечо соба-
ки должно находиться на одном уровне с левым коленом проводника. Когда проводник останавливает-
ся, собака должна быстро и прямо сесть рядом с ним без какого-либо влияния. В начале упражнения 
проводник и собака должны без остановок пройти 50 шагов в направлении прямо. После демонстра-
ции поворота  и  прошествии  еще  10-15  шагов,  проводник  должен продемонстрировать  быстрый  и 
медленный темп движения (около 10 шагов в каждом темпе). Во время перехода от быстрого темпа  к 
медленному, проводник не должен делать промежуточных движений. Два различных темпа движения 
должны кардинально отличаться по скорости.

Затем, двигаясь обычным шагом, проводник с собакой должны произвести, по крайней мере, 
один правый поворот, один левый поворот и один поворот кругом. Остановка, при движении обычным 
шагом должна быть произведена, по крайней мере, один раз. Во время движения проводника с собакой 
по первому прямому отрезку дистанции, даются два выстрела (калибр 6 мм), которые разделяет 5 се-
кунд.  Выстрелы производятся,  по крайней мере,  с расстояния 15 шагов от собаки.  Собака должна 
остаться равнодушной к выстрелам. В конце упражнения, согласно инструкциям судьи, проводник с 
собакой должны пройти через движущуюся группу людей, которая должна состоять, по крайней мере, 
из 4 человек. В группе проводник должен обвести собаку вокруг двух человек, одного слева и одного 
справа. В группе проводник и собака должны сделать, минимум, одну остановку. Судья имеет право 
попросить проводника повторить упражнение. Проводник и собака покидают группу и занимают стан-
дартную позицию. 

с). Оценка: Задержки, движение на большом расстоянии от проводника, отставание, медленные и 
неожиданные посадки, дополнительные команды и физическая помощь проводника, невнимательность 
во время движения в любом темпе и на всех поворотах и отсутствие со стороны собаки желания рабо-
тать должны быть соответственно оценены. 

2. Упражнение «сидеть». 10 очков.

а). Голосовые команды: «рядом», «сидеть»

б). Описание упражнения: Из основной позиции проводник вместе со свободно следующей соба-
кой начинает движение вперед. Через 10-15 шагов проводник подает голосовую команду «сидеть». Со-
бака должна при этом быстро и прямо сесть, а проводник в это время должен продолжать движение, не 
меняя его темп и не оглядываясь на собаку. Проводник проходит еще 30 шагов и быстро поворачивает-
ся лицом к спокойно сидящей собаке. По сигналу судьи проводник возвращается к собаке и располага-
ется справа от нее. 

с). Оценка: Ошибочное вставание, медленная посадка, расслабленное и невнимательное сидение 
должны быть соответственно оценены. С собаки снимается 5 очков, если она лежит или остается сто-
ять. 

3. Упражнение «лежать». 10 очков.

а). Голосовые команды: «рядом», «лежать», «ко мне», «рядом»
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б). Описание упражнения: Из основной позиции проводник вместе со свободно следующей соба-
кой начинает движение вперед. Через 10-15 шагов проводник подает голосовую команду «лежать». Со-
бака должна при этом быстро лечь, а проводник в это время должен продолжать движение, не меняя 
его темп и не оглядываясь на собаку.  Проводник проходит еще 30 шагов и быстро поворачивается 
лицом к его спокойно лежащей собаке. По сигналу судьи, проводник подзывает собаку, используя ко-
манду «ко мне», или называя ее кличку. Собака должна радостно и быстро подбежать к проводнику и 
сесть перед ним прямо, на близком расстоянии. При голосовой команде «рядом», собака должна бы-
стро и прямо сесть сбоку от проводника, и при этом ее плечо должно быть на одном уровне с его коле-
ном.  

с). Оценка: Ошибочное вставание, медленная посадка, расслабленность, медленное возвращение 
или замедление темпа движения при возвращении к проводнику, стойка проводника с расставленными 
ногами, ошибочная посадка перед проводником и ошибочное завершение упражнения должны быть 
соответственно оценены. С собаки снимается 5 очков, если она остается стоять или садится после по-
лучения команды.

4. Упражнение «стоять» (ходьба). 10 очков.

а). Голосовые команды: «рядом», «стоять», «сидеть»

б). Описание упражнения: Из основной позиции проводник вместе со свободно следующей соба-
кой начинает движение вперед. Через 10-15 шагов проводник подает голосовую команду «стоять». Со-
бака должна при этом быстро остановиться, а проводник в это время должен продолжать движение, не 
меняя его темп и не оглядываясь на собаку. Проводник проходит еще 30 шагов и быстро поворачивает-
ся лицом к его спокойно стоящей собаке. По сигналу судьи, проводник возвращается к собаке и распо-
лагается справа от нее. По истечении 3 секунд, проводник дает собаке голосовую команду «сидеть» и 
собака должна сесть быстро и прямо в стандартной позиции.

с).  Оценка: Ошибочное вставание, растягивание команды, расслабленная стойка, движение по 
направлению к проводнику, расслабленность при возвращении проводника, медленная посадка при за-
вершении упражнения должны быть соответственно оценены. С собаки снимается 5 очков, если она 
садится или ложится после получения команды «стоять».

5. Поднос предмета с плоской поверхности. 10 очков.

а). Голосовые команды: «принеси», «дай», «рядом»

б). Описание упражнения: Из стандартной позиции проводник бросает предмет (весом 1000 г) на 
расстояние около 10 шагов.  Пока предмет не лежит неподвижно,  голосовая команда «принеси» не 
должна быть подана. Собака спокойно сидит рядом с проводником. При получении голосовой команды 
«принеси», собака должна быстро побежать по направлению к предмету, немедленно взять его и бы-
стро вернуться прямо к проводнику. Собака должна прямо и близко сидеть перед проводником. Собака 
должна спокойно держать предмет во рту до тех пор, пока проводник, по истечении паузы в 3 секунды 
не подаст голосовую команду «дай» и не заберет его. Проводник должен спокойно держать предмет в 
своей правой ладони, а рука при этом должна быть вытянута вдоль туловища. При получении голосо-
вой команды «рядом», собака должна быстро занять стандартную позицию, и при этом ее плечо долж-
но быть на одном уровне с коленом проводника. Проводник не имеет права менять позицию во время 
всего упражнения. 

  с). Оценка: Ошибочная стандартная позиция, медленное движение вперед, ошибочное взятие, 
медленное  возвращение,  выпускание  предмета  из  пасти,  игра  с  предметом,  стойка  проводника  с 
расставленными ногами, ошибочная посадка перед проводником или ошибочное завершение упражне-
ния должны быть соответственно оценены. Бросание предмета на слишком короткое расстояние, равно 
как и помощь со стороны проводника без изменения позиции приводит к снятию очков. Если провод-
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ник покидает свою позицию до завершения упражнения, упражнение будет признано неправильным. 
Если собака не приносит предмет, то упражнение оценивается в 0 очков.

6. Поднос с прыжком через плетень. 15 очков.

а). Голосовые команды: «хоп», «принеси», «дай», «рядом»

б). Описание упражнения: Проводник с собакой занимают стандартную позицию перед плетнем 
на дистанции, по крайней мере, 5 шагов от него. Из стандартной позиции проводник бросает предмет 
(весом 650 г) примерно на 100 см выше плетня. Пока предмет не лежит неподвижно, голосовая ко-
манда «принеси» не должна быть подана. Собака  спокойно сидит рядом с проводником. 

  После получения голосовой команды «хоп» (голосовая команда «принеси» должна быть отдана 
в то время, когда собака перепрыгивает через плетень),  собака должна быстро перепрыгнуть через 
плетень и быстро побежать по направлению к предмету, немедленно взять его, развернуться, снова 
перепрыгнуть через плетень и быстро вернуть предмет проводнику. Собака должна прямо и близко си-
деть перед проводником. Собака должна спокойно держать предмет во рту до тех пор, пока проводник, 
по истечении паузы в 3 секунды не подаст голосовую команду «дай» и не заберет его. Проводник дол-
жен спокойно держать предмет в своей правой ладони, а рука при этом должна быть вытянута вдоль 
туловища. При получении голосовой команды «рядом», собака должна быстро занять стандартную по-
зицию, и при этом ее плечо должно быть на одном уровне с коленом проводника. Проводник не имеет 
права менять позицию во время всего упражнения. 

 с). Оценка: Ошибочная стандартная позиция, медленный прыжок, ошибочное взятие, медленное 
возвращение, выпускание предмета из пасти, игра с предметом, стойка проводника с расставленными 
ногами, ошибочная посадка перед проводником или ошибочное завершение упражнения должны быть 
соответственно оценены. При касании плетня снимается 1 очко за прыжок, а при отталкивании от 
плетня может сниматься до 2 очков. 

Прыжок за предметом Взятие Обратный прыжок
5 очков 5 очков 5 очков

Очки, присуждаемые только за часть упражнения, могут быть присуждены в случае, если выпол-
нены 2 части упражнения из 3 (прыжок за предметом – взятие – обратный прыжок).
2 безукоризненных прыжка, взятие без замечаний    = 15 очков
Невыполнение прыжка за предметом или обратного прыжка, взятие без замечаний = 10 очков
2 безукоризненных прыжка, взятие не произведено    = 10 очков

Если проводник бросает предмет слишком далеко в сторону или он плохо видим для собаки, про-
водник может попросить у судьи разрешения бросить его еще раз, или это может быть сделано по ре-
шению судьи. За это очки не снимаются. Во время этих действий, собака должна продолжать сидеть.

Любая помощь проводника без изменения позиции должна быть соответственно оценена. Если 
проводник покидает свою позицию до завершения упражнения, упражнение будет признано ошибоч-
ным.

7. Поднос с прыжком через стену (180 см). 15 очков.

а). Голосовые команды: «хоп», «принеси», «дай», «рядом»

б). Описание упражнения: Проводник с собакой занимают стандартную позицию перед стеной 
на дистанции, по крайней мере, 5 шагов от нее. Из стандартной позиции проводник бросает предмет 
(весом 650 г) через стену. 

 После получения голосовой команды «хоп» (голосовая команда «принеси» должна быть отдана 
в то время, когда собака перепрыгивает через стену), собака должна быстро перепрыгнуть через стену 
и быстро побежать по направлению к предмету, немедленно взять его, развернуться, снова перепрыг-
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нуть через стену и быстро вернуть предмет проводнику. Собака должна прямо и близко сидеть перед 
проводником. Собака должна спокойно держать предмет во рту до тех пор, пока проводник, по истече-
нии паузы в 3 секунды не подаст голосовую команду «дай» и не заберет его. Проводник должен спо-
койно держать предмет в своей правой ладони, а рука при этом должна быть вытянута вдоль туловища. 
При получении голосовой команды «рядом», собака должна быстро занять стандартную позицию, и 
при этом ее плечо должно быть на одном уровне с коленом проводника. Проводник не имеет права ме-
нять позицию во время всего упражнения.

с). Оценка: Ошибочная стандартная позиция, медленный прыжок, ошибочное взятие, медленное 
возвращение, выпускание предмета из пасти, игра с предметом, стойка проводника с расставленными 
ногами, ошибочная посадка перед проводником или ошибочное завершение упражнения должны быть 
соответственно оценены. 

Прыжок за предметом Взятие Обратный прыжок
5 очков 5 очков 5 очков

Очки, присуждаемые только за часть упражнения, могут быть присуждены в случае, если выпол-
нены 2 части упражнения из 3 (прыжок за предметом – взятие – обратный прыжок).
2 безукоризненных прыжка, взятие без замечаний    = 15 очков
Невыполнение прыжка за предметом или обратного прыжка, взятие без замечаний = 10 очков
2 безукоризненных прыжка, взятие не произведено    = 10 очков

Если проводник бросает предмет слишком далеко в сторону или он плохо видим для собаки, про-
водник может попросить у судьи разрешения бросить его еще раз, или это может быть сделано по ре-
шению судьи. За это очки не снимаются. Во время этих действий, собака должна продолжать сидеть.

Любая помощь проводника без изменения позиции должна быть соответственно оценена. Если 
проводник покидает свою позицию до завершения упражнения, упражнение будет признано ошибоч-
ным.

8. Высылка вперед с укладкой. 10 очков.

а). Голосовые команды: «вперед», «лежать», «сидеть»

б). Описание упражнения: Из стандартной позиции проводник вместе со свободно следующей 
собакой начинает движение в направлении, указанном судьей. Через 10-15 шагов проводник подает го-
лосовую команду «вперед». Одновременно с этим, проводник поднимает свою руку (один раз) и оста-
навливается. Собака должна начать целенаправленно двигаться вперед в быстром темпе, и удалиться, 
по крайней мере, на 30 шагов в указанном направлении. По сигналу судьи, проводник дает собаке ко-
манду «лежать». Собака должна немедленно лечь. Проводник может держать свою руку поднятой пока 
собака не ляжет. По сигналу судьи проводник возвращается к собаке и располагается справа от нее. По 
истечении 3 секунд, проводник дает собаке голосовую команду «сидеть» и собака должна сесть бы-
стро и прямо в стандартной позиции.  

с).  Оценка:  Ошибочная  стандартная  позиция,  следование  проводника  за  собакой,  слишком 
медленное движение собаки вперед, чрезмерное уклонение собаки в сторону, слишком короткая ди-
станция движения, слишком ранняя или неожиданная укладка, расслабленная укладка или преждевре-
менное вставание/посадка по возвращении проводника должны быть соответственно оценены. 

9. Укладка собаки при отвлечении. 10 очков.

а). Голосовые команды: «лежать», «сидеть»

б). Описание упражнения: Перед тем, как начать упражнение на послушание с другой собакой в 
Фазе B, проводник укладывает свою собаку голосовой командой «лежать» из стандартной позиции в 
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месте, указанном судьей, не оставляя на собаке поводок или любой другой предмет. Затем проводник 
отходит, не оборачиваясь с места проведения упражнения на 30 шагов, и тихо стоит в поле зрения со-
баки, повернувшись к ней спиной. Собака должна спокойно лежать без влияния проводника, пока дру-
гая собака выполняет упражнения 1-7. По сигналу судьи проводник возвращается к собаке и распола-
гается справа от нее. По истечении 3 секунд, проводник дает собаке голосовую команду «сидеть» и со-
бака должна сесть быстро и прямо в стандартной позиции.

с).  Оценка: Расслабленное поведение проводника или любая другая его скрытая помощь, рас-
слабленная  укладка  или  преждевременное  вставание/посадка  по  возвращении  проводника  должны 
быть соответственно оценены. Если собака сидит или стоит, но остается при этом в назначенном ме-
сте, ей будут присуждены очки только за часть упражнения. Если собака покидает назначенное место и 
удаляется от него более чем на 3 метра, пока другая собака заканчивает упражнение № 4, 0 очков будет 
присуждено за испытание. Если собака покидает назначенное место после завершения другой собакой 
упражнения № 4, ей будут присуждены очки только за часть упражнения. С собаки снимается до 3 оч-
ков, если она двигается навстречу проводнику во время его возвращения.

IPO-2 Фаза С

Упражнение 1: Поиск помощника   5 очков
Упражнение 2: Удерживание и облаивание 10 очков
Упражнение 3: Предотвращение попытки побега помощника 10 очков
Упражнение 4: Защита собаки во время фазы охраны 35 очков
Упражнение 5: Заднее конвоирование   5 очков
Упражнение 6: Нападение на собаку во время заднего конвоирования 35 очков
Упражнение 7: Нападение на собаку из движения 20 очков
Всего 100 очков

Основные правила:

В подходящем месте и по всей длине поля должны быть расположены 6 укрытий в шахматном 
порядке, по 3 с каждой стороны (см. рисунок). Необходимые отметки должны хорошо просматривать-
ся проводником, судьей и помощником. 

Проводник должен быть экипирован защитным костюмом, рукавом и мягким стеком. Рукав дол-
жен содержать в себе руст, а покрытие рукава должно быть сделано из джута (мешковины) естествен-
ного цвета.     

Если для помощника существует необходимость следить за собакой во время фазы охраны, ему 
не обязательно стоять неподвижно, хотя и не разрешается совершать угрожающие или защитные дей-
ствия. Помощник должен защищать свое тело при помощи рукава. Проводник сам решает, каким об-
разом забрать мягкий стек у помощника (см. также «Основная Информация», стр. 9-12, «Правила для 
помощников).

Разрешается  работать  с  одним  помощником на  всех  уровнях  испытаний.  Если  в  испытании 
участвует более 5 собак, использование второго помощника обязательно. Все собаки, проходящие один 
и тот же уровень испытаний должны работать с тем же помощником/помощниками. 

Собаки, вышедшие из под контроля во время упражнений по защите, не выпускающие рукав или 
выпускающие его после примененного проводником физического воздействия, кусающие не рукав, а 
другие части тела помощника, должны быть дисквалифицированы. Рейтинг “TSB” не присваивается.
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Для собак, которые не смогли выполнить упражнение по защите, фаза охраны не засчитывается. 
В фазе охраны собака не получает рейтинга. Тем не менее, собака в этом случае обязана получить 
рейтинг “TSB”. 

Голосовую команду «дай» разрешается использовать всего один раз во время всех испытаний по 
защите. Оценку команды «дай» можно увидеть в следующей таблице.

Медленная 
отдача.

Первая допол-
нительная ко-
манда, за ко-

торой следует 
мгновенная 

отдача.

Первая допол-
нительная ко-
манда, за ко-

торой следует 
медленная 

отдача.

Вторая допол-
нительная ко-
манда, за ко-

торой следует 
мгновенная 

отдача.

Вторая допол-
нительная ко-
манда, за кото-

рой следует 
медленная 

отдача.

Нет отдачи даже 
после второй до-
полнительной ко-
манды соответ-
ственно. Допол-
нительное воз-

действие.
0.5-3.0 3.0 3.5-6.0 6.0 6.5-9.0 Дисквалификация

1. Поиск помощника. 5 очков.

а). Голосовые команды: «ищи», «вперед», «ко мне» (голосовая команда «ко мне» может быть ис-
пользована вместе с кличкой собаки).

б). Описание упражнения: Помощник располагается в последнем укрытии, вне поля зрения соба-
ки. Проводник со свободно следующей собакой располагается между 2 и 3 укрытием, для того чтобы 
начать поиск и чтобы он мог быть осуществлен одновременно с четырех сторон. По сигналу судьи на-
чинается фаза C. После того, как проводник дает голосовую команду «ищи» одновременно с командой 
жестом, которая выполняется правой или левой рукой и может быть повторена, собака должна быстро 
покинуть проводника и направиться к предписанному укрытию. Собака должна быстро и внимательно 
обежать вокруг укрытия.  Как только собака обыскала 5 укрытие, проводник дает ей голосовую ко-
манду «ко мне» (голосовая команда «ко мне» может быть использована вместе с кличкой собаки), и 
пока она находится в движении, проводник дает команду «ищи», и направляет ее к следующему укры-
тию. Проводник двигается в обычном темпе вдоль воображаемой средней линии. Проводник не имеет 
права покидать воображаемую среднюю линию во время поиска помощника. Собака все время должна 
находиться перед проводником. Проводник обязан стоять прямо, когда собака достигает укрытия, где 
находится помощник. С этого момента не допускаются команды голосом и жестами.

с). Оценка: Ограничения, касающиеся выполнения, быстрое и направленное движение к укрыти-
ям, равно как и быстрый и внимательный бег вокруг них должны быть соответственно оценены. 

2. Удерживание и облаивание. 10 очков.

а). Голосовые команды: «ко мне», «рядом»

б). Описание упражнения: Собака должна активно и внимательно противостоять помощнику и 
продолжительно лаять. Собака не должна прыгать на помощника или хватать его. После того, как со-
бака лаяла в течение приблизительно 20 секунд, помощник, получив сигнал от судьи, двигается в сто-
рону укрытия, и останавливается примерно в 5 шагах от него. По сигналу судьи, проводник отзывает 
свою собаку от укрытия. После этого собака должна занять стандартную позицию. 

с).  Оценка:  Ограничения,  касающиеся  продолжительности  и  настойчивости  лая,  уверенности 
удержания, на которое не влияет судья или приближение проводника, пока не дана голосовая команда, 
должны быть соответственно оценены. 5 очков присуждается за продолжительное облаивание. За сла-
бое облаивание 2 очка могут быть сняты. Если собака активно и внимательно удерживает помощника, 
но при этом не лает, с нее снимается 5 очков. Если собака беспокоит помощника, например, сталкива-
ется с ним, прыгает на него и т.д., то с нее снимается до 2 очков. До 9 очков может быть снято, если со-
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бака хватает помощника. Если собака оставляет помощника до того, как проводник получает сигнал от 
судьи покинуть среднюю линию, то она может быть послана в укрытие второй раз. Если после этого 
собака остается с помощником, фаза охраны может быть продолжена, однако упражнение по удержи-
ванию и облаиванию должно быть оценено как «неудовлетворительно». Если собака во время второй 
попытки не хочет обыскивать укрытия или снова оставляет помощника, фаза C должна быть прекра-
щена. Если собака возвращается к проводнику, когда он приближается к укрытию чтобы забрать ее, 
или собака возвращается к проводнику после получения соответствующей голосовой команды, ей при-
суждаются очки только за часть упражнения, приводящие к рейтингу «неудовлетворительно».

3. Предотвращение попытки побега помощника. 10 очков.

а). Голосовые команды: «рядом», «лежать», «дай»

б). Описание упражнения: По сигналу судьи, проводник приказывает помощнику выйти из укры-
тия. Помощник двигается в обычном темпе в сторону назначенного для побега места. 

По сигналу судьи проводник со свободно следующей собакой двигается к назначенному месту 
для укладки перед побегом. Дистанция между собакой и помощником должна составлять 5 шагов. 
Проводник оставляет собаку лежать, а сам двигается в укрытие, сохраняя зрительный контакт с ней, 
судьей  и помощником. По сигналу судьи помощник совершает попытку побега. Собака должна не-
медленно, независимо и эффективно предотвратить побег. Собака при этом не должна колебаться, что 
приведет к энергичному и сильному захвату. Собака должна хватать только рукав помощника. По сиг-
налу судьи помощник встает неподвижно. Как только помощник перестает двигаться, собака должна 
немедленно отпустить его. Проводник имеет право подать голосовую команду «дай» по своему усмот-
рению, в момент, который сочтет нужным. 

Если собака не отпускает помощника после первой команды, проводник имеет право подать до 
двух дополнительных команд «дай», после того, как получит сигнал от судьи. Если собака не отпус-
кает помощника после получения трех команд (одной предусмотренной и двух дополнительных), ко-
манда должна быть дисквалифицирована. Во время подачи команды «дай», проводник должен стоять 
спокойно, не влияя на собаку никоим образом. Когда собака отпускает помощника, она должна оста-
ваться на близком к нему расстоянии, и внимательно следить за ним. 

с).  Оценка:  Ограничения,  касающиеся важных критериев упражнения,  должны быть соответ-
ственно оценены. Быстрое и энергичное преследование в соответствии с мощной борьбой и эффектив-
ным предотвращением побега, полная и спокойная хватка до момента отпускания, внимательное сле-
жение за помощником с близкого расстояния. Если собака осталась лежать или не предотвратила побег 
броском и удержанием после того, как помощник прошел около 20 шагов, фаза защиты должна быть 
прекращена.  Если собака слегка невнимательна или беспокоит помощника во время фазы охраны, 
упражнение будет оценено ниже на одну степень. Если собака охраняет помощника очень невнима-
тельно или очень сильно беспокоит его, упражнение будет оценено ниже на две степени. Если собака 
не охраняет помощника, но остается рядом с ним, упражнение будет оценено ниже на три степени. 
Если собака оставляет помощника, или если проводник дает собаке команду продолжать удерживать 
помощника, фаза C должна быть прекращена.

4. Защита собаки во время фазы охраны. 20 очков.

а). Голосовые команды: «дай», «рядом» 

б). Описание упражнения: После завершения фазы охраны, примерно через 5 секунд, помощник 
по сигналу судьи атакует собаку. Без влияния проводника, собака должна защитить себя энергичным и 
мощным захватом. Собака должна хватать только рукав помощника. Как только собака схватила рукав, 
помощника наносит два удара мягким стеком. Удары должны наноситься по плечам собаки и в область 
холки. По сигналу судьи помощник встает неподвижно. 
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После  того,  как  помощник прекратил  атаку и встал  неподвижно,  собака  должна  немедленно 
отпустить его. Проводник имеет право подать голосовую команду «дай» по своему усмотрению, в мо-
мент, который сочтет нужным.

Если собака не отпускает помощника после первой команды, проводник имеет право подать до 
двух дополнительных команд «дай», после того, как получит сигнал от судьи. Если собака не отпус-
кает помощника после получения трех команд (одной предусмотренной и двух дополнительных), ко-
манда должна быть дисквалифицирована. Во время подачи команды «дай», проводник должен стоять 
спокойно, не влияя на собаку никоим образом. Когда собака отпускает помощника, она должна оста-
ваться на близком к нему расстоянии, и внимательно следить за ним. По сигналу судьи, проводник 
подходит к собаке в обычном темпе и дает ей голосовую команду «рядом». Собака должна занять стан-
дартную позицию. Мягкий стек у помощника не забирается.

с).  Оценка:  Ограничения,  касающиеся важных критериев упражнения,  должны быть соответ-
ственно оценены. Быстрые и энергичные действия, полная и спокойная хватка до момента отпускания, 
внимательное слежение за помощником с близкого расстояния.

Если собака слегка невнимательна или беспокоит помощника во время фазы охраны, упражне-
ние будет оценено ниже на одну степень. Если собака охраняет помощника очень невнимательно или 
очень сильно беспокоит его, упражнение будет оценено ниже на две степени. Если собака не охраняет 
помощника, но остается рядом с ним, упражнение будет оценено ниже на три степени. Если собака 
двигается к проводнику при его приближении, упражнение должно быть оценено как «неудовлетвори-
тельно». Если собака оставляет помощника, до того, как судья подаст команду встать, или если про-
водник дает собаке команду продолжать удерживать помощника, фаза защиты должна быть прекраще-
на.

5. Заднее конвоирование. 5 очков.

а). Голосовые команды: «рядом» 

б). Описание упражнения: За упражнением 4 следует заднее конвоирование помощника на ди-
станции около 30 шагов. Судья указывает направление заднего конвоирования. Проводник дает по-
мощнику сигнал к началу движения. Проводник со своей свободно следующей собакой двигается за 
помощником на расстоянии 5 шагов. Собака должна внимательно следить за помощником. Расстояние 
в 5 шагов между проводником и помощником должна соблюдаться на протяжении всего упражнения.

с). Оценка: Ограничения, касающиеся важных критериев, должны быть соответственно оценены. 
Внимательное слежение за помощником, четкое следование рядом с проводником, соблюдение дистан-
ции в 5 шагов.

6. Нападение на собаку во время заднего конвоирования. 30 очков.

а). Голосовые команды: «дай», «рядом» 

б). Описание упражнения: Во время заднего конвоирования, помощник, по сигналу судьи атакует 
собаку. Собака должна без колебаний совершить бросок, и предотвратить атаку энергичным и силь-
ным захватом. Собака должна хватать только рукав помощника. По сигналу судьи помощник прекра-
щает атаку. После того, как помощник встал неподвижно, собака должна немедленно отпустить его. 
Проводник имеет право подать голосовую команду «дай» по своему усмотрению, в момент, который 
сочтет нужным. 

Если собака не отпускает помощника после первой команды, проводник имеет право подать до 
двух дополнительных команд «дай», после того, как получит сигнал от судьи. Если собака не отпус-
кает помощника после получения трех команд (одной предусмотренной и двух дополнительных), ко-
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манда должна быть дисквалифицирована. Во время подачи команды «дай», проводник должен стоять 
спокойно, не влияя на собаку никоим образом. Когда собака отпускает помощника, она должна оста-
ваться на близком к нему расстоянии, и внимательно следить за ним. По сигналу судьи, проводник 
подходит к собаке в обычном темпе и дает ей голосовую команду «рядом». Собака должна занять стан-
дартную позицию. Мягкий стек у помощника забирается.

После этого следует боковое конвоирование помощника к судье на дистанции около 20 шагов. 
Допускается использование голосовой команды «рядом». Собака должна двигаться справа от помощ-
ника, и находится при этом между проводником и помощником. Собака должна внимательно наблю-
дать за помощником во время конвоирования. Собака не должна беспокоить помощника, прыгать или 
хватать его. Группа должна остановиться перед судьей. Проводник отдает мягкий стек судье и докла-
дывает. 

 с). Оценка: Должны быть сделаны соответствующие выводы из ограничений, касающихся важ-
ных оценочных критериев. Быстрые и энергичные действия, полная и спокойная хватка до момента 
отпускания, внимательное слежение за помощником с близкого расстояния. 

Если собака слегка невнимательна или беспокоит помощника во время фазы охраны, упражне-
ние будет оценено ниже на одну степень. Если собака охраняет помощника очень невнимательно или 
очень сильно беспокоит его, упражнение будет оценено ниже на две степени. Если собака не охраняет 
помощника, но остается рядом с ним, упражнение будет оценено ниже на три степени. Если собака 
двигается к проводнику при его приближении, упражнение должно быть оценено как «неудовлетвори-
тельно». Если собака оставляет помощника, до того, как судья подаст команду встать, или если про-
водник дает собаке команду продолжать удерживать помощника, фаза защиты должна быть прекраще-
на.

7. Нападение на собаку из движения. 20 очков.

а). Голосовые команды: «сидеть», «вперед»/«охраняй», «дай», «рядом», «рядом» 

б). Описание упражнения: Проводник вместе с собакой отправляется в назначенное место в сере-
дину площадки, на одном уровне с первым укрытием. Собаку следует держать за ошейник, но стиму-
лировать ее не разрешается. По сигналу судьи, помощник, держа в руке мягкий стек, выходит из укры-
тия и бежит к середине площадки. После того, как помощник достиг середины площадки, он повора-
чивается к проводнику и собаке, и атакует их, не останавливаясь и не снижая темп, крича, и совершая 
угрожающие движения. Когда помощник находится на расстоянии 40-50 шагов от проводника и соба-
ки, проводник по сигналу судьи отпускает собаку и подает ей голосовую команду «вперед»/«охраняй». 
После получения команды собака должна без колебаний совершить бросок,  и предотвратить атаку 
энергичным и сильным захватом. Собака должна хватать только рукав помощника. Проводник может 
не покидать свою позицию. По сигналу судьи помощник прекращает атаку. После того, как помощник 
прекратил атаку и встал неподвижно, собака должна немедленно отпустить его. Проводник имеет пра-
во подать голосовую команду «дай» по своему усмотрению, в момент, который сочтет нужным. 

Если собака не отпускает помощника после первой команды, проводник имеет право подать до 
двух дополнительных команд «дай», после того, как получит сигнал от судьи. Если собака не отпус-
кает помощника после получения трех команд (одной предусмотренной и двух дополнительных), ко-
манда должна быть дисквалифицирована. Во время подачи команды «дай», проводник должен стоять 
спокойно, не влияя на собаку никоим образом. Когда собака отпускает помощника, она должна оста-
ваться на близком к нему расстоянии, и внимательно следить за ним. По сигналу судьи, проводник 
подходит к собаке в обычном темпе и дает ей голосовую команду «рядом». Собака должна занять стан-
дартную позицию. Мягкий стек у помощника забирается.

После этого следует боковое конвоирование помощника к судье на дистанции около 20 шагов. 
Допускается использование голосовой команды «рядом». Собака должна двигаться справа от помощ-
ника, и находится при этом между проводником и помощником. Собака должна внимательно наблю-
дать за помощником во время конвоирования. Собака не должна беспокоить помощника, прыгать или 
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хватать его. Группа должна остановиться перед судьей. Проводник отдает мягкий стек судье и докла-
дывает. Во время критики и инструкций судьи, собака должна быть взята на поводок. 

 с). Оценка: Должны быть сделаны соответствующие выводы из ограничений, касающихся важ-
ных оценочных критериев. Быстрые и энергичные действия, полная и спокойная хватка до момента 
отпускания, внимательное слежение за помощником. 

Если собака слегка невнимательна или беспокоит помощника во время фазы охраны, упражне-
ние будет оценено ниже на одну степень. Если собака охраняет помощника очень невнимательно или 
очень сильно беспокоит его, упражнение будет оценено ниже на две степени. Если собака не охраняет 
помощника, но остается рядом с ним, упражнение будет оценено ниже на три степени. Если собака 
двигается к проводнику при его приближении, упражнение должно быть оценено как «неудовлетвори-
тельно». Если собака оставляет помощника, до того, как судья подаст команду встать, или если про-
водник дает собаке команду продолжать удерживать помощника, фаза C должна быть прекращена.

IPO-3
Подразделяется на: Фазу A 100 очков

Фазу B 100 очков
Фазу C 100 очков
Всего: 300 очков
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IPO-3 Фаза А

След прокладывается незнакомым для собаки человеком, минимум 600 шагов, 
5 отрезков, 4 угла (примерно 90 градусов), 3 предмета, до которых не дотрагивались, по 
крайней мере, 60 минут. Время прохождения дистанции - 20 минут.

Удержание следа: 80 очков
Предметы (7+7+6) 20 очков
Всего: 100 очков 

Основные правила:

Судья, или человек, ответственный за след, определяет порядок следов в случае, когда характер 
местности должен быть принят во внимание. Для работы по следу могут использоваться различные 
типы местности. Не разрешается, чтобы предметы и углы на каждой дистанции были расположены на 
одном расстоянии друг от друга. Место старта должно быть обозначено указательным столбом. Та-
бличка втыкается только слева от места ухода.

И вновь, после того как след проложен, стартовые позиции участников определяются жребием в 
присутствии судьи.

Человек, пролагающий след должен показать раскладываемые предметы судье или человеку, от-
ветственному за след. Могут быть использованы только хорошо используемые предметы, которые на-
ходились у человека, пролагающего след, по крайней мере, 30 минут. Человек, пролагающий след не-
которое время пребывает в месте ухода следа и затем двигается нормальным шагом в направлении, 
указанном судьей. Углы должны быть созданы также при движении нормальным шагом. Первый пред-
мет должен быть расположен не менее чем в 100 шагах от начала дистанции на первом или втором от-
резке. Второй предмет должен быть расположен на втором или на третьем отрезке, а третий на послед-
нем отрезке. Предметы не должны располагаться на дистанции во время движения проводника. После 
того, как последний предмет расположен на последнем отрезке, пролагающий след должен сделать 
еще несколько шагов в направлении прямо. На дистанции могут быть использованы различные типы 
предметов (кожаные, матерчатые, деревянные). Предметы должны быть длиной примерно 10 см, ши-
риной 2-3  см  и  толщиной 0.5-1  см.  Цвет  предмета  не  должен сильно  отличаться  от  окружающей 
местности. Все предметы должны быть пронумерованы. Номера на предметах должны совпадать с но-
мерами на указательных столбах. Проводник и собака  не должны находиться в районе дистанции во 
время прокладки следа. 

Судье,  человеку,  пролагавшему след и сопровождающим лицам,  не разрешается находиться в 
районе дистанции, когда собака и проводник идут по следу.

а). Голосовая команда:  «ищи»
Голосовую команду «ищи» разрешается подавать на старте, и после нахождения первого и второ-

го предмета.

б). Описание упражнения: Проводник готовит собаку к тому, чтобы идти по следу. Собака может 
бежать свободно или на 10 метровом поводке. Во время удержания следа, 10-метровый поводок может 
быть перекинут через спину собаки, через бок или через передние конечности. Поводок может быть 
прикреплен непосредственно к ошейнику или к шлейке (данные типы упряжи для собак разрешаются, 
но шлейка должна быть без дополнительных ремней). По команде судьи, проводник обязан подойти к 
нему вместе с собакой в стандартной позиции.  Проводник обязан сообщить судье будет ли собака 
брать предметы или только указывать на них. Во время работы по следу нужно избегать насильствен-
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ного влияния на собаку. По команде судьи, собака медленно и спокойно должна быть подведена к ме-
сту старта на дистанции. Собака должна в спокойном состоянии почувствовать след верхним чутьем. 
Затем собака должна начать устойчивое движение по следу. Проводник следует за собакой на расстоя-
нии 10 метров и держась за другой конец поводка. В случае если собака удерживает след без поводка, 
проводник все равно должен выдерживать дистанцию в 10 метров. Некоторое ослабление натяжения 
поводка допускается, если он находится в руках проводника. Собака должна уверенно проходить углы. 
После прохождения угла собака должна продолжить движение по следу в обычном темпе. Как только 
собака находит предмет, она должна немедленно взять его или указать на него в убедительной манере 
без помощи проводника. Во время нахождения предметов, собаке разрешается стоять, сидеть или воз-
вращаться к проводнику. Двигаться вперед с предметом или брать его лежа, не допускается. Указывать 
на предмет можно стоя, сидя или лежа. Допускаются вариации. Как только собака указала не предмет 
или взяла его,  проводник может отпустить поводок и подойти к ней.  Поднимая руку с предметом 
вверх, проводник показывает, что собака нашла его. Затем проводник снова поднимает поводок и про-
должает работу по следу. По окончании дистанции проводник должен показать найденные предметы 
судье.

в). Оценка: Скорость, с которой проходится дистанция, не является решающим фактором для по-
лучения очков, если собака уверенно и убедительно удерживает след и демонстрирует положительный 
настрой. Если собака замедляет темп движения, как бы проверяя свои ощущения на предмет наличия 
следа, не является нарушением, если при этом собака не покидает дистанцию. Рысканье из стороны в 
сторону без необходимости, высоко поднятый нос, испражнение, кружение на углах, постоянное обо-
дрение собаки дрессировщиком, попытки управлять собакой при помощи поводка, голосовые команды 
на дистанции и рядом с предметами, взятие или указывание собакой на неверные предметы приведет к 
снятию очков. Работа по следу должна быть прекращена, если проводник уходит с дистанции на рас-
стояние более одного отрезка. Если собака собирается покинуть дистанцию, а проводник не позволяет 
ей этого сделать, судья должен приказать проводнику следовать за собакой. Работа по следу должна 
быть прекращена, если проводник отказывается выполнять указания судьи. Если дистанция не пройде-
на в течение 20 минут с момента начала испытания, судья должен прекратить работу по следу. Дей-
ствия, выполненные собакой до того, как работа по следу была прекращена, будут оценены. 

Считается ошибкой,  если собака осуществляет оба возможных действия,  другими словами, и 
указывает и берет предметы. Рейтинг присуждается собаке только в том случае, если она указывает на 
предметы в той манере, о которой проводник сообщает судье во время заявки. Неправильное указыва-
ние или взятие предмета влияет на оценку соответствующего отрезка.

За предметы, на которые собака не указала или не взяла, очки не присуждаются.
Количество очков, присуждаемых за прохождение каждой стороны угла, зависит от длины отрез-

ка и степени его трудности. Каждый отрезок оценивается в очках и по рейтингу. Если собака не идет 
по следу, (долгое время остается на одном месте), то судья имеет право прекратить работу по следу, 
несмотря на то, что собака находится на дистанции.

IPO-3 Фаза В

Упражнение 1: Упражнение «Рядом» 10 очков
Упражнение 2: Упражнение «Сидеть» 10 очков
Упражнение 3: Упражнение «Лежать» 10 очков
Упражнение 4: Упражнение «Стоять» (бег) 10 очков
Упражнение 5: Поднос предмета с плоской поверхности 10 очков
Упражнение 6: Поднос с прыжком через плетень 15 очков
Упражнение 7: Поднос с прыжком через стену 15 очков
Упражнение 8: Высылка вперед с укладкой 10 очков
Упражнение 9: Укладка собаки при отвлечении 10 очков
Всего 100 очков
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Основные правила:

Судья подает сигнал для начала упражнения. Все остальные моменты, такие как повороты, оста-
новки, смена темпа шага и т.д. осуществляется без сигнала со стороны судьи. 

Голосовые команды описаны в правилах. Голосовые команды подаются обычным голосом, они 
должны быть короткими и состоять из одного слова. Команды могут подаваться на любом языке. Тем 
не менее, одна и та же команда всегда должна быть использована для одного и того же упражнения. 
Если собака не выполняет упражнение или его часть после получения трех команд, упражнение долж-
но быть прекращено без присуждения очков. При подзыве собаки разрешается использовать ее кличку 
вместо команды «ко мне». Однако произнесение клички собаки в сочетании с голосовой командой рас-
ценивается как двойная команда. 

В стандартной позиции собака сидит близко и прямо слева от проводника. При этом плечо соба-
ки должно находиться на одном уровне с коленом проводника. Каждое упражнение должно начинаться 
и  заканчиваться  в  стандартной позиции.  Занимать стандартную позицию следует непосредственно 
перед началом упражнения. Короткая похвала собаки допускается только после того как упражнение 
завершено и только в стандартной позиции.  Во время похвалы дрессировщик может занять новую 
стандартную позицию. В любом случае, между похвалой и началом нового упражнения должна быть 
определенная пауза (примерно 3 секунды).

Выполнение упражнения начинается из стандартной позиции. Проводник должен отойти мини-
мум на 10, а максимум на 15 шагов, прежде чем подать голосовую команду для начала упражнения. 
Перед началом и завершением, а также в той части упражнения, когда проводник возвращается к сидя-
щей,  стоящей  или  лежащей  собаке,  должна  быть  выдержана  определенная  пауза  (примерно  3 
секунды). Когда проводник возвращается к собаке, он/она может подходить к собаке спереди или сза-
ди. 

Правильное движение рядом с проводником должно демонстрироваться все время между испы-
таниями. Собака должна сопровождать проводника во время того, как он/она подбирает предметы. Не 
разрешается играть или отвлекать собаку, когда проводник подбирает предметы. 

Поворот кругом должен осуществляться через левое плечо. Собака может обойти проводника 
сзади или вернуться к нему спереди. Тем не менее, данное действие должно выполняться в одной и 
той же манере во время всего испытания. 

Собака может закончить упражнение, обойдя проводника сзади или спереди.

Не гибкий плетень должен быть 100 см высотой и 150 см шириной. Стена должна состоять из 
двух частей, соединенных вверху. Две стороны стены должны быть 150 см шириной и 191 см высотой. 
Стена должна быть расположена на земле таким образом, чтобы высота по вертикали составляла 180 
см. Обе стороны стены должны быть покрыты не скользким материалом. 3 опорных рейки (приблизи-
тельно 24х48 мм) должны быть прикреплены к верхним частям. Собака, участвующая в испытаниях 
должна перепрыгивать через одни и те же препятствия. 

Для упражнений по принесению предметов, допускаются объекты, соответствующие весовым 
категориям (при подносе с плоской поверхности – 2000 г и при подносе через стену - 650 г). Предме-
ты, предоставленные организатором, должны быть использованы всеми участниками испытаний. По-
мещение предмета в рот собаки не допускается до начала упражнения. 

Если проводник забывает выполнить какое-то упражнение, судья должен напомнить ему об этом. 
Очки при этом не снимаются.

1. Упражнение «Рядом». 10 очков.

40



а). Голосовая команда: «рядом»
Проводник имеет право использовать команду только перед началом упражнения в стандартной 

позиции или при смене темпа шага.

б). Описание упражнения: Перед началом упражнения проводник должен подойти к судье вместе 
с собакой, которая при этом находится без поводка. Проводник должен отрапортовать судье. Во время 
рапорта собака должна сидеть рядом с проводником. Из стартовой позиции, собака, получив голосо-
вую команду «рядом», должна радостно и внимательно начать следование за проводником. Плечо со-
баки должно находиться на одном уровне с левым коленом проводника. Когда проводник останавлива-
ется, собака должна быстро и прямо сесть рядом с ним без какого-либо влияния. В начале упражнения 
проводник и собака должны без остановок пройти 50 шагов в направлении прямо. После демонстра-
ции поворота  и  прошествии  еще  10-15  шагов,  проводник  должен продемонстрировать  быстрый  и 
медленный темп движения (около 10 шагов в каждом темпе). Во время перехода от быстрого темпа к 
медленному, проводник не должен делать промежуточных движений. Два различных темпа движения 
должны кардинально отличаться по скорости. Затем, двигаясь обычным шагом, проводник с собакой 
должны произвести, по крайней мере, один правый поворот, один левый поворот и один поворот кру-
гом. Остановка, при движении обычным шагом должна быть произведена, по крайней мере, один раз. 
Во время движения проводника с собакой по первому прямому отрезку дистанции, даются два выстре-
ла (калибр 6 мм), которые разделяет 5 секунд. Выстрелы производятся, по крайней мере, с расстояния 
15 шагов от собаки. Собака должна остаться равнодушной к выстрелам. В конце упражнения, согласно 
инструкциям судьи, проводник с собакой должны пройти через движущуюся группу людей, которая 
должна состоять, по крайней мере, из 4 человек. 

В группе проводник должен обвести собаку вокруг двух человек, одного слева и одного справа. 
В группе проводник и собака должны сделать, минимум, одну остановку. Судья имеет право попро-
сить проводника повторить упражнение. Проводник и собака покидают группу и занимают стандарт-
ную позицию. 

с). Оценка (применительно ко всем темпам движения): Задержки, движение на большом расстоя-
нии от проводника, отставание, медленные и неожиданные посадки, дополнительные команды и физи-
ческая помощь проводника, невнимательность во время движения в любом темпе и на всех поворотах 
и отсутствие со стороны собаки желания работать должны быть соответственно оценены. 

2. Упражнение «сидеть». 10 очков.

а). Голосовые команды: «рядом», «сидеть»

б). Описание упражнения: Из основной позиции проводник вместе со свободно следующей соба-
кой начинает движение вперед. Через 10-15 шагов проводник подает голосовую команду «сидеть». Со-
бака должна при этом быстро и прямо сесть, а проводник в это время должен продолжать движение, не 
меняя его темп и не оглядываясь на собаку. Проводник проходит еще 30 шагов и быстро поворачивает-
ся лицом к его спокойно сидящей собаке. По сигналу судьи проводник возвращается к собаке и распо-
лагается справа от нее. 

с). Оценка: Ошибочное вставание, медленная посадка, расслабленное и невнимательное сидение 
должны быть соответственно оценены. С собаки снимается 5 очков, если она лежит или остается сто-
ять. 

3. Упражнение «лежать». 10 очков.

а). Голосовые команды: «рядом», «лежать», «ко мне», «рядом»

б). Описание упражнения: Из основной позиции проводник вместе со свободно следующей соба-
кой начинает движение вперед. Через 10-15 шагов в обычном темпе, за которыми следует 10-15 шагов 
бегом, проводник подает голосовую команду «лежать». Собака должна при этом быстро лечь, а про-
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водник в это время должен продолжать движение, не меняя его темп и не оглядываясь на собаку. Про-
водник проходит еще 30 шагов и быстро поворачивается лицом к его спокойно лежащей собаке. По 
сигналу судьи, проводник подзывает собаку, используя команду «ко мне», или называя ее кличку. Со-
бака должна радостно и быстро подбежать к проводнику и сесть перед ним прямо, на близком расстоя-
нии. При голосовой команде «рядом», собака должна быстро и прямо сесть сбоку от проводника, и при 
этом ее плечо должно быть на одном уровне с его коленом.  

с). Оценка: Ошибочное вставание, медленная посадка, расслабленность, медленное возвращение 
или замедление темпа движения при возвращении к проводнику, стойка проводника с расставленными 
ногами, ошибочная посадка перед проводником и ошибочное завершение упражнения должны быть 
соответственно оценены. С собаки снимается 5 очков, если она остается стоять или садится после по-
лучения команды.

4. Упражнение «стоять» (бег). 10 очков.

а). Голосовые команды: «рядом», «стоять», «ко мне», «рядом»

б). Описание упражнения: Из основной позиции проводник вместе со свободно следующей соба-
кой начинает бежать вперед. Через 10-15 шагов проводник подает голосовую команду «стоять». Собака 
должна при этом быстро остановиться, а проводник в это время должен продолжать движение, не ме-
няя его темп и не оглядываясь на собаку. Проводник пробегает еще 30 шагов и быстро поворачивается 
лицом к его спокойно стоящей собаке. По сигналу судьи, проводник подзывает собаку, используя ко-
манду «ко мне», или называя ее кличку. Собака должна радостно и быстро подбежать к проводнику и 
сесть перед ним прямо, на близком расстоянии. При голосовой команде «рядом», собака должна бы-
стро и прямо сесть сбоку от проводника, и при этом ее плечо должно быть на одном уровне с его коле-
ном.

с).  Оценка: Ошибочное вставание, растягивание команды, расслабленная стойка, движение по 
направлению к проводнику, медленное возвращение или замедление темпа движения при возвращении 
к проводнику, стойка проводника с расставленными ногами, ошибочная посадка перед проводником и 
ошибочное завершение упражнения должны быть соответственно оценены. С собаки снимается 5 оч-
ков, если она  садится или ложится после получения команды «стоять».

5. Поднос предмета с плоской поверхности. 10 очков.

а). Голосовые команды: «принеси», «дай», «рядом»

б). Описание упражнения: Из стандартной позиции проводник бросает предмет (весом 2000 г) на 
расстояние около 10 шагов.  Пока предмет не лежит неподвижно,  голосовая команда «принеси» не 
должна быть подана. Собака сидит спокойно рядом с проводником. При получении голосовой команды 
«принеси», собака должна быстро побежать по направлению к предмету, немедленно взять его и бы-
стро вернуться прямо к проводнику. Собака должна прямо и близко сидеть перед проводником. Собака 
должна спокойно держать предмет во рту до тех пор, пока проводник, по истечении паузы в 3 секунды 
не подаст голосовую команду «дай» и не заберет его. Проводник должен спокойно держать предмет в 
своей правой ладони, а рука при этом должна быть вытянута вдоль туловища. При получении голосо-
вой команды «рядом», собака должна быстро занять стандартную позицию, и при этом ее плечо долж-
но быть на одном уровне с коленом проводника. Проводник не имеет права менять позицию во время 
всего упражнения. 

  с). Оценка: Ошибочная стандартная позиция, медленное движение, ошибочное взятие, медлен-
ное возвращение, выпускание предмета из пасти, игра с предметом, стойка проводника с расставлен-
ными ногами, ошибочная посадка перед проводником или ошибочное завершение упражнения долж-
ны быть соответственно оценены. Бросание предмета на слишком короткое расстояние, равно как и 
помощь со стороны проводника без изменения позиции приводит к снятию очков. Если проводник по-
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кидает свою позицию до завершения упражнения, упражнение будет признано ошибочным. Если соба-
ка не приносит предмет, то упражнение оценивается в 0 очков.

6. Поднос с прыжком через плетень. 15 очков.

а). Голосовые команды: «хоп», «принеси», «дай», «рядом»

б). Описание упражнения: Проводник с собакой занимают стандартную позицию перед плетнем 
на дистанции, по крайней мере, 5 шагов от него. Из стандартной позиции проводник бросает предмет 
(весом 650 г) примерно на 100 см выше плетня. Пока предмет не лежит неподвижно, голосовая ко-
манда «принеси» не должна быть подана. Собака сидит спокойно рядом с проводником.  После полу-
чения голосовой команды «хоп» (голосовая команда «принеси» должна быть отдана в то время, когда 
собака перепрыгивает через плетень), собака должна быстро перепрыгнуть через плетень и быстро по-
бежать по направлению к предмету,  немедленно взять его, развернуться, снова перепрыгнуть через 
плетень и быстро вернуть предмет проводнику. Собака должна прямо и близко сидеть перед проводни-
ком. Собака должна спокойно держать предмет во рту до тех пор, пока проводник, по истечении паузы 
в 3 секунды не подаст голосовую команду «дай» и не заберет его. Проводник должен спокойно дер-
жать предмет в своей правой ладони, а рука при этом должна быть вытянута вдоль туловища. При по-
лучении голосовой команды «рядом», собака должна быстро занять стандартную позицию, и при этом 
ее плечо должно быть на одном уровне с коленом проводника. Проводник не имеет права менять пози-
цию во время всего упражнения. 

 с). Оценка: Ошибочная стандартная позиция, медленный прыжок, ошибочное взятие, медленное 
возвращение, выпускание предмета из пасти, игра с предметом, стойка проводника с расставленными 
ногами, ошибочная посадка перед проводником или ошибочное завершение упражнения должны быть 
соответственно оценены. При касании плетня снимается 1 очко за прыжок, а при отталкивании от 
плетня может сниматься до 2 очков. 

Прыжок за предметом Взятие Обратный прыжок
5 очков 5 очков 5 очков

Очки, присуждаемые только за часть упражнения, могут быть присуждены в случае, если выпол-
нены 2 части упражнения из 3 (прыжок за предметом – взятие – обратный прыжок).
2 безукоризненных прыжка, взятие без замечаний    = 15 очков
Невыполнение прыжка за предметом или обратного прыжка, взятие без замечаний = 10 очков
2 безукоризненных прыжка, взятие не произведено    = 10 очков

Если проводник бросает предмет слишком далеко в сторону или он плохо видим для собаки, про-
водник может попросить у судьи разрешения бросить его еще раз, или это может быть сделано по ре-
шению судьи. За это очки не снимаются. Во время этих действий, собака должна продолжать сидеть.

Любая помощь проводника без изменения позиции должна быть соответственно оценена. Если 
проводник покидает свою позицию до завершения упражнения, упражнение будет признано ошибоч-
ным.

7. Поднос с прыжком через стену (180 см). 15 очков.

а). Голосовые команды: «хоп», «принеси», «дай», «рядом»

б). Описание упражнения: Проводник с собакой занимают стандартную позицию перед стеной 
на дистанции, по крайней мере, 5 шагов от нее. Из стандартной позиции проводник бросает предмет 
(весом 650 г) через стену. После получения голосовой команды «хоп» (голосовая команда «принеси» 
должна быть отдана в то время, когда собака перепрыгивает через стену), собака должна быстро пере-
прыгнуть через стену и быстро побежать по направлению к предмету, немедленно взять его, развер-
нуться, снова перепрыгнуть через стену и быстро вернуть предмет проводнику. Собака должна прямо 
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и близко сидеть перед проводником. Собака должна спокойно держать предмет во рту до тех пор, пока 
проводник, по истечении паузы в 3 секунды не подаст голосовую команду «дай» и не заберет его. Про-
водник должен спокойно держать предмет в своей правой ладони, а рука при этом должна быть вы-
тянута вдоль туловища. При получении голосовой команды «рядом», собака должна быстро занять 
стандартную позицию, и при этом ее плечо должно быть на одном уровне с коленом проводника. Про-
водник не имеет права менять позицию во время всего упражнения.

с). Оценка: Ошибочная стандартная позиция, медленный прыжок, ошибочное взятие, медленное 
возвращение, выпускание предмета из пасти, игра с предметом, стойка проводника с расставленными 
ногами, ошибочная посадка перед проводником или ошибочное завершение упражнения должны быть 
соответственно оценены. 

Прыжок за предметом Взятие Обратный прыжок
5 очков 5 очков 5 очков

Очки, присуждаемые только за часть упражнения, могут быть присуждены в случае, если выпол-
нены 2 части упражнения из 3 (прыжок за предметом – взятие – обратный прыжок).
2 безукоризненных прыжка, взятие без замечаний    = 15 очков
Невыполнение прыжка за предметом или обратного прыжка, взятие без замечаний = 10 очков
2 безукоризненных прыжка, взятие не произведено    = 10 очков

Если проводник бросает предмет слишком далеко в сторону или он плохо видим для собаки, про-
водник может попросить у судьи разрешения бросить его еще раз, или это может быть сделано по ре-
шению судьи. За это очки не снимаются. Во время этих действий, собака должна продолжать сидеть.

Любая помощь проводника без изменения позиции должна быть соответственно оценена. Если 
проводник покидает свою позицию до завершения упражнения, упражнение будет признано ошибоч-
ным.

8. Высылка вперед с укладкой. 10 очков.

а). Голосовые команды: «вперед», «лежать», «сидеть»

б). Описание упражнения: Из стандартной позиции проводник вместе со свободно следующей 
собакой начинает движение в направлении, указанном судьей. Через 10-15 шагов проводник подает го-
лосовую команду «вперед». Одновременно с этим, проводник поднимает свою руку (один раз) и оста-
навливается. Собака должна начать целенаправленно двигаться вперед в быстром темпе, и удалиться, 
по крайней мере, на 30 шагов в указанном направлении. По сигналу судьи, проводник дает собаке ко-
манду «лежать». Собака должна немедленно лечь. Проводник может держать свою руку поднятой пока 
собака не ляжет. По сигналу судьи проводник возвращается к собаке и располагается справа от нее. По 
истечении 3 секунд, проводник дает собаке голосовую команду «сидеть» и собака должна сесть бы-
стро и прямо в стандартной позиции.  

с).  Оценка:  Ошибочная  стандартная  позиция,  следование  проводника  за  собакой,  слишком 
медленное движение собаки вперед, чрезмерное уклонение собаки в сторону, слишком короткая ди-
станция движения, слишком ранняя или неожиданная укладка, расслабленная укладка или преждевре-
менное вставание/посадка по возвращении проводника должны быть соответственно оценены. 

9. Укладка собаки при отвлечении. 10 очков.

а). Голосовые команды: «лежать», «сидеть»

б). Описание упражнения: Перед тем, как начать упражнение на послушание с другой собакой в 
Фазе B, проводник укладывает свою собаку голосовой командой «лежать» из стандартной позиции в 
месте, указанном судьей, не оставляя на собаке поводок или любой другой предмет. Затем проводник 
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отходит, не оборачиваясь с места проведения упражнения на 30 шагов, и тихо стоит в поле зрения со-
баки, повернувшись к ней спиной. Собака должна спокойно лежать без влияния проводника, пока дру-
гая собака выполняет упражнения 1-7. По сигналу судьи проводник возвращается к собаке и распола-
гается справа от нее. По истечении 3 секунд, проводник дает собаке голосовую команду «сидеть» и со-
бака должна сесть быстро и прямо в стандартной позиции.

с).  Оценка: Расслабленное поведение проводника или любая другая его скрытая помощь, рас-
слабленная  укладка  или  преждевременное  вставание/посадка  по  возвращении  проводника  должны 
быть соответственно оценены. Если собака сидит или стоит, но остается при этом в назначенном ме-
сте, ей будут присуждены очки только за часть упражнения. Если собака покидает назначенное место и 
удаляется от него более чем на 3 метра, пока другая собака заканчивает упражнение № 5, 0 очков будет 
присуждено за испытание. Если собака покидает назначенное место после завершения другой собакой 
упражнения № 5, ей будут присуждены очки только за часть упражнения. С собаки снимается до 3 оч-
ков, если она двигается навстречу проводнику во время его возвращения.

IPO-3 Фаза С

Упражнение 1: Поиск помощника 10 очков
Упражнение 2: Удерживание и облаивание 10 очков
Упражнение 3: Предотвращение попытки побега помощника 10 очков
Упражнение 4: Защита собаки во время фазы охраны 20 очков
Упражнение 5: Заднее конвоирование   5 очков
Упражнение 6: Нападение на собаку во время заднего конвоирования 15 очков
Упражнение 7: Нападение на собаку из движения 10 очков
Упражнение 8: Защита собаки из фазы охраны 20 очков
Всего 100 очков

Основные правила:

В подходящем месте и по всей длине поля должны быть расположены 6 укрытий в шахматном 
порядке, по 3 с каждой стороны (см. рисунок). Необходимые отметки должны хорошо просматривать-
ся проводником, судьей и помощником. 

Проводник должен быть экипирован защитным костюмом, рукавом и мягким стеком. Рукав дол-
жен содержать в себе руст, а покрытие рукава должно быть сделано из джута (мешковины) естествен-
ного цвета. Если для помощника существует необходимость следить за собакой во время фазы охраны, 
ему не обязательно стоять неподвижно, хотя и не разрешается совершать угрожающие или защитные 
действия. Помощник должен защищать свое тело при помощи рукава. Проводник сам решает, каким 
образом забрать мягкий стек у помощника (см. также «Основная Информация», стр. 9-12, «Правила 
для помощников).

Разрешается  работать  с  одним  помощником на  всех  уровнях  испытаний.  Если  в  испытании 
участвует более 5 собак, использование второго помощника обязательно. Все собаки, проходящие один 
и тот же уровень испытаний должны работать с тем же помощником/помощниками. 

Собаки, вышедшие из под контроля во время упражнений по защите, не выпускающие рукав или 
выпускающие его после примененного проводником физического воздействия, кусающие не рукав, а 
другие части тела помощника, должны быть дисквалифицированы. Рейтинг “TSB” не присваивается.

Для собак, которые не смогли выполнить упражнение по защите, фаза охраны не засчитывается. 
В фазе охраны собака не получает рейтинга. Тем не менее, собака в этом случае обязана получить 
рейтинг “TSB”. 
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Голосовую команду «дай» разрешается использовать всего один раз во время всех испытаний по 
защите. Оценку команды «дай» можно увидеть в следующей таблице.

Медленная 
отдача.

Первая допол-
нительная ко-
манда, за кото-

рой следует 
мгновенная 

отдача.

Первая допол-
нительная ко-
манда, за кото-

рой следует 
медленная 

отдача.

Вторая допол-
нительная ко-
манда, за кото-

рой следует 
мгновенная 

отдача.

Вторая допол-
нительная ко-
манда, за ко-

торой следует 
медленная 

отдача.

Нет отдачи даже 
после второй до-
полнительной ко-
манды соответ-
ственно. Допол-
нительное воз-

действие.
0.5-3.0 3.0 3.5-6.0 6.0 6.5-9.0 Дисквалификация

1. Поиск помощника. 10 очков.

а). Голосовые команды: «ищи», «вперед», «ко мне» (голосовая команда «ко мне» может быть ис-
пользована вместе с кличкой собаки).

б). Описание упражнения: Помощник располагается в последнем укрытии, вне поля зрения соба-
ки. Проводник со свободно следующей собакой располагается перед 1 укрытием, для того чтобы на-
чать поиск и чтобы он мог быть осуществлен одновременно с шести сторон. По сигналу судьи начина-
ется фаза C. После того, как проводник дает голосовую команду «ищи» одновременно с командой же-
стом, которая выполняется правой или левой рукой и может быть повторена, собака должна быстро по-
кинуть проводника и направиться к предписанному укрытию. Собака должна быстро и внимательно 
обежать вокруг укрытия. Как только собака обыскала укрытие, проводник дает ей голосовую команду 
«ко мне», и пока она находится в движении, проводник дает команду «ищи», и направляет ее к следую-
щему укрытию. Проводник двигается в обычном темпе вдоль воображаемой средней линии. Провод-
ник не имеет права покидать воображаемую среднюю линию во время поиска помощника. Собака все 
время должна находиться перед проводником. Проводник обязан стоять прямо, когда собака достигает 
укрытия, где находится помощник. С этого момента не допускаются команды голосом.

с). Оценка: Ограничения, касающиеся выполнения, быстрое и направленное движение к укрыти-
ям, равно как и быстрый и внимательный бег вокруг них должны быть соответственно оценены. 

2. Удерживание и облаивание. 10 очков.

а). Голосовые команды: «ко мне», «рядом»

б). Описание упражнения: Собака должна активно и внимательно противостоять помощнику и 
продолжительно лаять. Собака не должна прыгать на помощника или хватать его. После того, как со-
бака лаяла в течение приблизительно 20 секунд, помощник, получив сигнал от судьи, двигается в сто-
рону укрытия, и останавливается примерно в 5 шагах от него. По сигналу судьи, проводник отзывает 
свою собаку от укрытия. После этого собака должна занять стандартную позицию. 

с).  Оценка:  Ограничения,  касающиеся  продолжительности  и  настойчивости  лая,  уверенности 
удержания, на которое не влияет судья или приближение проводника, пока не дана голосовая команда, 
должны быть соответственно оценены. 5 очков присуждается за продолжительное облаивание. За сла-
бое облаивание 2 очка могут быть сняты. Если собака активно и внимательно удерживает помощника, 
но при этом не лает, с нее снимается 5 очков. Если собака беспокоит помощника, например, сталкива-
ется с ним, прыгает на него и т.д., то с нее снимается до 2 очков. До 9 очков может быть снято, если со-
бака хватает помощника. Если собака оставляет помощника до того, как проводник получает сигнал от 
судьи покинуть среднюю линию, то она может быть послана в укрытие второй раз. Если после этого 
собака остается с помощником, фаза охраны может быть продолжена, однако упражнение по удержи-
ванию и облаиванию должно быть оценено как «неудовлетворительно». Если собака во время второй 
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попытки не хочет обыскивать укрытия или снова оставляет помощника, фаза C должна быть прекра-
щена. Если собака возвращается к проводнику, когда он приближается к укрытию чтобы забрать ее, 
или собака возвращается к проводнику после получения соответствующей голосовой команды, ей при-
суждаются очки только за часть упражнения, приводящие к рейтингу «неудовлетворительно».

3. Предотвращение попытки побега помощника. 10 очков.

а). Голосовые команды: «рядом», «лежать», «дай»

б). Описание упражнения: По сигналу судьи, проводник приказывает помощнику выйти из укры-
тия. Помощник двигается в обычном темпе в сторону назначенного для побега места. 

По сигналу судьи проводник со свободно следующей собакой двигается к назначенному месту 
для укладки перед побегом. Дистанция между собакой и помощником должна составлять 5 шагов. 
Проводник оставляет собаку лежать, а сам двигается в укрытие, сохраняя зрительный контакт с ней, 
судьей  и помощником. По сигналу судьи помощник совершает попытку побега. Собака должна не-
медленно, независимо и эффективно предотвратить побег. Собака при этом не должна колебаться, что 
приведет к энергичному и сильному захвату.  По сигналу судьи помощник встает неподвижно. Как 
только помощник перестает двигаться,  собака должна немедленно отпустить его.  Проводник имеет 
право подать голосовую команду «дай» по своему усмотрению, в момент, который сочтет нужным. 

Если собака не отпускает помощника после первой команды, проводник имеет право подать до 
двух дополнительных команд «дай», после того, как получит сигнал от судьи. Если собака не отпус-
кает помощника после получения трех команд (одной предусмотренной и двух дополнительных), ко-
манда должна быть дисквалифицирована. Во время подачи команды «дай», проводник должен стоять 
спокойно, не влияя на собаку никоим образом. Когда собака отпускает помощника, она должна оста-
ваться на близком к нему расстоянии, и внимательно следить за ним. 

с). Оценка: Ограничения, касающиеся важных критериев, должны быть соответственно оценены. 
Быстрое и энергичное преследование в соответствии с мощной борьбой и эффективным предотвраще-
нием побега, полная и спокойная хватка до момента отпускания, внимательное слежение за помощни-
ком с близкого расстояния. Если собака осталась лежать или не предотвратила побег броском и удер-
жанием после того, как помощник прошел около 20 шагов, фаза защиты должна быть прекращена. 

Если собака слегка невнимательна или беспокоит помощника во время фазы охраны, упражне-
ние будет оценено ниже на одну степень. Если собака охраняет помощника очень невнимательно или 
очень сильно беспокоит его, упражнение будет оценено ниже на две степени. Если собака не охраняет 
помощника, но остается рядом с ним, упражнение будет оценено ниже на три степени. Если собака 
оставляет помощника, или если проводник дает собаке команду продолжать удерживать помощника, 
фаза C должна быть прекращена.

4. Защита собаки во время фазы охраны. 20 очков.

а). Голосовые команды: «дай», «рядом» 

б). Описание упражнения: После завершения фазы охраны, примерно через 5 секунд, помощник 
по сигналу судьи атакует собаку. Без влияния проводника, собака должна защитить себя энергичным и 
мощным захватом. Собака должна хватать только рукав помощника. Как только собака схватила рукав, 
помощника наносит два удара мягким стеком. Удары должны наноситься по плечам собаки и в область 
холки. По сигналу судьи помощник встает неподвижно. После того, как помощник прекратил атаку и 
встал неподвижно, собака должна немедленно отпустить его. Проводник имеет право подать голосо-
вую команду «дай» по своему усмотрению, в момент, который сочтет нужным.

Если собака не отпускает помощника после первой команды, проводник имеет право подать до 
двух дополнительных команд «дай», после того, как получит сигнал от судьи. 
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Если собака не отпускает помощника после получения трех команд (одной предусмотренной и 
двух дополнительных), команда должна быть дисквалифицирована. Во время подачи команды «дай», 
проводник должен стоять спокойно, не влияя на собаку никоим образом. Когда собака отпускает по-
мощника, она должна оставаться на близком к нему расстоянии, и внимательно следить за ним. По 
сигналу судьи, проводник подходит к собаке в обычном темпе и дает ей голосовую команду «рядом». 
Собака должна занять стандартную позицию. Мягкий стек у помощника не забирается.

с). Оценка: Ограничения, касающиеся важных критериев, должны быть соответственно оценены. 
Быстрые и энергичные действия, полная и спокойная хватка до момента отпускания, внимательное 
слежение за помощником с близкого расстояния.

Если собака слегка невнимательна или беспокоит помощника во время фазы охраны, упражне-
ние будет оценено ниже на одну степень. Если собака охраняет помощника очень невнимательно или 
очень сильно беспокоит его, упражнение будет оценено ниже на две степени. Если собака не охраняет 
помощника, но остается рядом с ним, упражнение будет оценено ниже на три степени. Если собака 
двигается к проводнику при его приближении, упражнение должно быть оценено как «неудовлетвори-
тельно». Если собака оставляет помощника, до того, как судья подаст команду встать, или если про-
водник дает собаке команду продолжать удерживать помощника, фаза защиты должна быть прекраще-
на.

5. Заднее конвоирование. 5 очков.

а). Голосовые команды: «рядом» 

б). Описание упражнения: За упражнением 4 следует заднее конвоирование помощника на ди-
станции около 30 шагов. Судья указывает направление заднего конвоирования. Проводник дает по-
мощнику сигнал к началу движения. Проводник со своей свободно следующей собакой двигается за 
помощником на расстоянии 5 шагов. Собака должна внимательно следить за помощником. Расстояние 
в 5 шагов между проводником и помощником должна соблюдаться на протяжении всего упражнения.

с). Оценка: Ограничения, касающиеся важных критериев, должны быть соответственно оценены. 
Внимательное слежение за помощником, четкое следование рядом с проводником, соблюдение дистан-
ции в 5 шагов.

6. Нападение на собаку во время заднего конвоирования. 15 очков.

а). Голосовые команды: «дай», «рядом» 

б). Описание упражнения: Во время заднего конвоирования, помощник, по сигналу судьи атакует 
собаку. Без влияния проводника и без колебаний собака должна совершить бросок, и предотвратить 
атаку энергичным и сильным захватом. Собака должна хватать только рукав помощника. По сигналу 
судьи помощник прекращает атаку. После того, как помощник встал неподвижно, собака должна не-
медленно отпустить его. Проводник имеет право подать голосовую команду «дай» по своему усмотре-
нию, в момент, который сочтет нужным. 

Если собака не отпускает помощника после первой команды, проводник имеет право подать до 
двух дополнительных команд «дай», после того, как получит сигнал от судьи. Если собака не отпус-
кает помощника после получения трех команд (одной предусмотренной и двух дополнительных), ко-
манда должна быть дисквалифицирована. Во время подачи команды «дай», проводник должен стоять 
спокойно, не влияя на собаку никоим образом. Когда собака отпускает помощника, она должна оста-
ваться на близком к нему расстоянии, и внимательно следить за ним. По сигналу судьи, проводник 
подходит к собаке в обычном темпе и дает ей голосовую команду «рядом». Собака должна занять стан-
дартную позицию. Мягкий стек у помощника забирается.
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После этого следует боковое конвоирование помощника к судье на дистанции около 20 шагов. 
Допускается использование голосовой команды «рядом». Собака должна двигаться справа от помощ-
ника, и находится при этом между проводником и помощником. Собака должна внимательно наблю-
дать за помощником во время конвоирования. Собака не должна беспокоить помощника, прыгать или 
хватать его. Группа должна остановиться перед судьей. Проводник отдает мягкий стек судье и докла-
дывает. 

 с). Оценка: Должны быть сделаны соответствующие выводы из ограничений, касающихся важ-
ных оценочных критериев. Быстрые и энергичные действия, полная и спокойная хватка до момента 
отпускания, внимательное слежение за помощником с близкого расстояния. 

Если собака слегка невнимательна или беспокоит помощника во время фазы охраны, упражне-
ние будет оценено ниже на одну степень. Если собака охраняет помощника очень невнимательно или 
очень сильно беспокоит его, упражнение будет оценено ниже на две степени. Если собака не охраняет 
помощника, но остается рядом с ним, упражнение будет оценено ниже на три степени. Если собака 
двигается к проводнику при его приближении, упражнение должно быть оценено как «неудовлетвори-
тельно». Если собака оставляет помощника, до того, как судья подаст команду встать, или если про-
водник дает собаке команду продолжать удерживать помощника, фаза защиты должна быть прекраще-
на.

7. Нападение на собаку из движения. 10 очков.

а). Голосовые команды: «сидеть», «вперед»/«охраняй», «дай» 

б). Описание упражнения: Проводник вместе с собакой отправляется в назначенное место в сере-
дину площадки, на одном уровне с первым укрытием. Собаку следует держать за ошейник, но стиму-
лировать ее не разрешается. По сигналу судьи, помощник, держа в руке мягкий стек, выходит из укры-
тия и бежит к середине площадки. После того, как помощник достиг середины площадки, он повора-
чивается к проводнику и собаке, и атакует их, не останавливаясь и не снижая темп, крича, и совершая 
угрожающие движения. Когда помощник находится на расстоянии 60 шагов от проводника и собаки, 
проводник по сигналу судьи отпускает собаку и подает ей голосовую команду «вперед»/«охраняй». 
После получения команды собака должна без колебаний совершить бросок,  и предотвратить атаку 
энергичным и сильным захватом. 

Собака должна хватать только рукав помощника. Проводник может не покидать свою позицию. 
По сигналу судьи помощник прекращает атаку. После того, как помощник прекратил атаку и встал не-
подвижно, собака должна немедленно отпустить его. Проводник имеет право подать голосовую ко-
манду «дай» по своему усмотрению, в момент, который сочтет нужным. 

Если собака не отпускает помощника после первой команды, проводник имеет право подать до 
двух дополнительных команд «дай», после того, как получит сигнал от судьи. Если собака не отпус-
кает помощника после получения трех команд (одной предусмотренной и двух дополнительных), ко-
манда должна быть дисквалифицирована. Во время подачи команды «дай», проводник должен стоять 
спокойно, не влияя на собаку никоим образом. Когда собака отпускает помощника, она должна оста-
ваться на близком к нему расстоянии, и внимательно следить за ним. 

 с). Оценка: Должны быть сделаны соответствующие выводы из ограничений, касающихся важ-
ных оценочных критериев. Быстрые и энергичные действия, полная и спокойная хватка до момента 
отпускания, внимательное слежение за помощником. 

Если собака слегка невнимательна или беспокоит помощника во время фазы охраны, упражне-
ние будет оценено ниже на одну степень. Если собака охраняет помощника очень невнимательно или 
очень сильно беспокоит его, упражнение будет оценено ниже на две степени. Если собака не охраняет 
помощника, но остается рядом с ним, упражнение будет оценено ниже на три степени. Если собака 
двигается к проводнику при его приближении, упражнение должно быть оценено как «неудовлетвори-
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тельно». Если собака оставляет помощника, до того, как судья подаст команду встать, или если про-
водник дает собаке команду продолжать удерживать помощника, фаза C должна быть прекращена.

8. Защита собаки из фазы охраны. 20 очков.

а). Голосовые команды: «дай», «рядом», «рядом» 

б). Описание упражнения: После завершения фазы охраны, примерно через 5 секунд, помощник 
по сигналу судьи атакует собаку. Без влияния проводника и без колебаний собака должна защитить 
себя энергичным и мощным захватом. Собака должна хватать только рукав помощника. Как только со-
бака схватила рукав, помощника наносит два удара мягким стеком. Удары должны наноситься по пле-
чам собаки и в область холки. По сигналу судьи помощник встает неподвижно. После того, как по-
мощник прекратил атаку и встал неподвижно, собака должна немедленно отпустить его. Проводник 
имеет право подать голосовую команду «дай» по своему усмотрению, в момент, который сочтет нуж-
ным.

Если собака не отпускает помощника после первой команды, проводник имеет право подать до 
двух дополнительных команд «дай», после того, как получит сигнал от судьи. Если собака не отпус-
кает помощника после получения трех команд (одной предусмотренной и двух дополнительных), ко-
манда должна быть дисквалифицирована. Во время подачи команды «дай», проводник должен стоять 
спокойно, не влияя на собаку никоим образом. Когда собака отпускает помощника, она должна оста-
ваться на близком к нему расстоянии, и внимательно следить за ним. По сигналу судьи, проводник 
подходит к собаке в обычном темпе и дает ей голосовую команду «рядом». Собака должна занять стан-
дартную позицию. Мягкий стек у помощника не забирается.

После этого следует боковое конвоирование помощника к судье на дистанции около 20 шагов. 
Допускается использование голосовой команды «рядом». Собака должна двигаться справа от помощ-
ника, и находится при этом между проводником и помощником. Во время бокового конвоирования со-
бака не должна беспокоить помощника, прыгать или хватать его. Группа должна остановиться перед 
судьей. Во время критики и инструкций судьи, собака должна быть взята на поводок.

с). Оценка: Ограничения, касающиеся важных критериев, должны быть соответственно оценены. 
Быстрые и энергичные действия, полная и спокойная хватка до момента отпускания, внимательное 
слежение за помощником с близкого расстояния. Если собака слегка невнимательна или беспокоит по-
мощника во время фазы охраны, упражнение будет оценено ниже на одну степень. Если собака охра-
няет помощника очень невнимательно или очень сильно беспокоит его, упражнение будет оценено 
ниже на две степени. Если собака не охраняет помощника, но остается рядом с ним, упражнение будет 
оценено ниже на три степени. Если собака двигается к проводнику при его приближении, упражнение 
должно быть оценено как «неудовлетворительно». Если собака оставляет помощника, до того, как су-
дья подаст команду встать, или если проводник дает собаке команду продолжать удерживать помощни-
ка, фаза защиты должна быть прекращена.

Розыскные Собаки – Освидетельствование IPO-FH

Два следа, прокладываемых незнакомым для собаки человеком,  каждый из 
которых состоит из  1800 шагов, 8 сторон, 7 углов, 7 предметов + 1 идентификационный 
предмет,  до  которых не  дотрагивались 180 минут.  Время прохождения дистанции по 
каждому следу - 45 минут.

Таблица подсчета очков:
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1 день 2 день Всего
Удержание следа 80 80 160

Предметы 6х3 + 1х2 20 20 40
Всего 100 100 200

Основные правила:

Судья, или человек, ответственный за след, определяет порядок следов в случае, когда характер 
местности должен быть принят во внимание. Следы должны быть проложены в течение двух дней. 
Для работы по следу могут использоваться различные типы местности. Не разрешается, чтобы пред-
меты и углы на каждой дистанции были расположены на одном расстоянии друг от друга. 

Два следа для каждого участника прокладываются в течение двух последовательных дней, в двух 
разных районах и двумя разными людьми.

И снова, после того как след проложен, стартовые позиции участников определяются жребием в 
присутствии судьи.

Пролагающий след должен показать раскладываемые предметы судье или человеку, ответствен-
ному за след. Могут быть использованы только хорошо используемые предметы, которые находились у 
человека, пролагающего след, по крайней мере, 30 минут. Стартовое поле должно представлять собой 
воображаемую площадь размером 20х20 метров. Основная линия стартового поля (квадрата) должна 
быть отмечена двумя указательными столбами. Пролагающий след заходит на стартовое поле посере-
дине, между двумя боковыми сторонами и кладет идентификационный предмет в районе стартового 
поля. Идентификационный предмет отмечает собой место старта. Идентификационный предмет дол-
жен быть того же размера и формы, что и предметы, используемые на дистанции. Пролагающий след 
некоторое время пребывает в месте ухода, и затем двигается нормальным шагом в направлении, ука-
занном судьей, пересекая при этом линию поля, противоположную основной. Отрезки на дистанции 
должны соответствовать характеру местности, где пролагается след. Один из отрезков должен пред-
ставлять собой полукруг, радиус которого был бы равен по длине, по крайней мере, трем вытянутым 
поводкам (около 30 метров).  Полукруг начинается и заканчивается правым углом.  7 углов должны 
быть  сформированы при  движении  в  обычном темпе,  и  соответствовать  характеру местности.  По 
крайней мере, 2 из 7 углов должны быть острыми, шириной от 30 до 60 градусов. Различные типы 
предметов (кожаные, матерчатые, деревянные) могут быть расположены на разном расстоянии друг от 
друга. Последний предмет должен быть расположен на последнем отрезке. После того, как последний 
предмет расположен на последнем отрезке, пролагающий след должен сделать еще несколько шагов в 
направлении прямо. Предметы не должны превышать длину 10 см, ширину 2-3 см и толщину 0.5-1 см. 
Цвет предмета не должен сильно отличаться от окружающей местности. Все предметы должны быть 
пронумерованы. Номера на предметах должны совпадать с номерами дистанций. Проводник и собака 
не должны находиться в районе дистанции во время прокладки следа. За 30 минут до начала старта, 
другим человеком пролагается еще один след, который пересекает два отрезка предыдущего следа под 
углом не менее 60 градусов. Второй след не должен пересекать первый на его первом или последнем 
отрезке или пересекать один и тот же отрезок дважды. Судье, людям, пролагавшим след и сопровожда-
ющим лицам, не разрешается находиться в районе дистанции, когда собака и проводник начнут работу 
по следу. 

а). Голосовая команда:  «ищи»

Голосовую  команду «ищи» разрешается  подавать  на  старте,  и  после  нахождения  каждого  из 
предметов.  Допускается  короткая  похвала  собаки,  равно  как  и  несколько  дополнительных  команд 
«ищи». Дополнительные команды не допускаются при прохождении углов и при приближении к пред-
метам.

б). Ход по следу: Проводник готовит собаку к тому, чтобы идти по следу. Собака может бежать 
свободно или на 10 метровом поводке. Во время удержания следа, 10-метровый поводок может быть 
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перекинут через спину собаки, через бок или через передние конечности. Поводок может быть при-
креплен непосредственно к ошейнику или к шлейке (данные типы упряжи для собак разрешаются, но 
шлейка должна быть без дополнительных ремней). По команде судьи, проводник обязан подойти к 
нему вместе с собакой в стандартной позиции.  Проводник обязан сообщить судье будет ли собака 
брать предметы или только указывать на них. Судья должен сообщить проводнику, с какой стороны 
следует подвести собаку к стартовому полю. Перед началом и во время удержания следа следует избе-
гать насильственного влияния на собаку. По команде судьи, собака медленно и спокойно должна быть 
подведена к месту старта на дистанции. Проводник не имеет права заходить на стартовое поле, пока 
собака не утянет за собой все 10 метров поводка. Время, за которое собака должна обнаружить иденти-
фикационный предмет и начать работу по следу, ограничено тремя минутами. Как только собака обна-
ружила идентификационный предмет, она должна почувствовать след верхним чутьем и начать устой-
чивое движение по следу в обычном темпе. 

Проводник следует за собакой на расстоянии 10 метров и держась за другой конец поводка. В 
случае если собака удерживает след без поводка, проводник все равно должен выдерживать дистан-
цию в 10 метров. Некоторое ослабление натяжения поводка допускается, если он находится в руках 
проводника. Собака должна уверенно проходить углы. После прохождения угла собака должна продол-
жить движение по следу в обычном темпе. Как только собака находит предмет, она должна немедлен-
но взять его или указать на него в убедительной манере без помощи проводника. Во время нахождения 
предметов,  собаке  разрешается стоять,  сидеть или возвращаться к проводнику.  Двигаться вперед с 
предметом, или брать его лежа не допускается. Указывать на предмет можно стоя, сидя или лежа. До-
пускаются вариации. Как только собака указала не предмет или взяла его, проводник должен подойти 
к ней. Поднимая руку с предметом вверх, проводник показывает, что собака нашла его. Затем провод-
ник  и  собака продолжают работу по следу.  По окончании дистанции проводник должен показать 
найденные предметы судье. Во время работы по следу собаку запрещается кормить. Проводник, посо-
ветовавшись с судьей, имеет право прервать работу по следу на кроткий промежуток времени, если он 
считает, что ему самому или собаке необходим перерыв вследствие физических или погодных условий 
(например, во время сильной жары). Время, потраченное на перерыв, вычитается из общего времени, 
отведенного на прохождение дистанции. Проводник имеет право очистить собаке голову, глаза и нос 
во время перерыва или после нахождения одного из предметов. Для этих целей проводник может ис-
пользовать взятый с собой кусок влажной материи или губку. Данные предметы должны быть проде-
монстрированы судье перед началом работы по следу.  Не допускается никакая дополнительная по-
мощь. 

с).  Оценка:  Для  получения  необходимого  проходного  балла,  собака  должна  заработать,  по 
крайней мере, по 70 очков на каждой дистанции. За нахождение идентификационного предмета очки 
не присваиваются. Собака начинает набирать очки, как только она взяла след. Скорость, с которой про-
ходится дистанция, не является решающим фактором для получения очков, если собака уверенно и 
убедительно удерживает след и демонстрирует положительный настрой. Если собака замедляет темп 
движения, как бы проверяя свои ощущения на предмет наличия следа, не является нарушением, если 
при этом собака не покидает дистанцию. Повторное начало работы по следу, рысканье из стороны в 
сторону без необходимости, высоко поднятый нос, испражнение, кружение на углах, постоянное обо-
дрение собаки дрессировщиком, попытки управлять собакой при помощи поводка, голосовые команды 
на дистанции и рядом с предметами, взятие или указывание собакой на неверные предметы приведет к 
снятию очков. Работа по следу должна быть прекращена, если проводник уходит с дистанции на рас-
стояние более одной стороны угла. Если собака собирается покинуть дистанцию, а проводник не поз-
воляет ей этого сделать, судья должен приказать проводнику следовать за собакой. Работа по следу 
должна быть прекращена, если проводник отказывается выполнять указания судьи. Если дистанция не 
пройдена в течение 45 минут с момента начала испытания, судья должен прекратить работу по следу. 
Исключение может быть сделано, если собака работает на последнем отрезке. В этом случае судья не 
имеет права прекратить работу по следу, несмотря на то, что лимит времени исчерпан. Действия, вы-
полненные собакой до того, как работа по следу была прекращена, будут оценены. 

Считается ошибкой,  если собака осуществляет оба возможных действия,  другими словами, и 
указывает и берет предметы. Рейтинг присуждается собаке только в том случае, если она указывает на 
предметы в той манере, о которой проводник сообщает судье во время заявки. Неправильное указыва-
ние или взятие предмета влияет на оценку соответствующего отрезка. Пропущенные предметы не по-
казываются проводнику.
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За предметы, на которые собака не указала или не взяла, очки не присуждаются.

Количество очков, присуждаемых за удержание следа, прохождение каждого отрезка, зависит от 
его длины и степени трудности. Каждый отрезок оценивается в очках и по рейтингу. Если собака не 
идет по следу, (долгое время остается на одном месте), то судья имеет право прекратить работу по сле-
ду, несмотря на то, что собака находится на дистанции.
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