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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
МОНОПОРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА НКП РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ 

ТЕРЬЕР ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ ДРЕССИРОВКИ:  
ОБЩИЙ КУРС ДРЕССИРОВКИ, ЗАЩИТНО-КАРАУЛЬНАЯ 

СЛУЖБА, ДВОЕБОРЬЕ 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА. 

 популяризация национальных видов дрессировки и массовое 
привлечение владельцев собак породы Русский Черный Терьер (далее – 
РЧТ) к занятиям дрессировкой; 

 выявление сильнейших спортсменов-дрессировщиков; 
 улучшение рабочих качеств породы РЧТ; 
 выявление лучших представителей породы РЧТ, обладателей 

выдающихся рабочих качеств; 
 оценка служебных качеств и уровня подготовки представленного 

поголовья собак породы РЧТ; 
 обмен опытом между владельцами РЧТ, спортсменами-

дрессировщиками, тренерами и фигурантами; 
 популяризация породы русский черный терьер. 

 
2. ОРГАНИЗАТОР ЧЕМПИОНАТА 
НКП Русский черный терьер и (указать название кинологической 
организации). 
 
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МОНОПОРОДНОГО 
ЧЕМПИОНАТА 

 дата проведения: _____ 
 место проведения : ______ 
 время начала регистрации участников: ______ 
 время проведения судейского совещания и брифинга для участников: 
 время построения участников на парад: ______ 
 время начала выступлений (по дисциплинам): ______ 

 
4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 
Нормативные документы, определяющие порядок проведения Чемпионата: 

 настоящее положение; 
 положение РКФ «О проведении тестирования, испытаний и состязаний 

собак (кроме испытаний и состязаний охотничьих собак)»; 
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 правила проведения испытаний по ОКД и ЗКС, размещенные на сайте 
РКФ; 

 правила проведения состязаний по ОКД, ЗКС, двоеборью. 
 
5. УЧАСТНИКИ МОНОПОРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА. 
5.1. В монопородном Чемпионате принимают участие проводники с 
собаками породы Русский Черный Терьер. 
5.2. Для записи в квалификационные классы собака должна иметь 
свидетельство о происхождении (родословную), признаваемую РКФ. Для 
записи в неквалификационные классы: бэби, щенки, элементы-новички ОКД, 
элементы-продвинутые ОКД достаточно предоставить метрику щенка. Для 
записи в классы элементы-новички ЗКС и элементы-продвинутые ЗКС 
наличие родословной – обязательное условие. 
5.3. С одной собакой может выступать только один проводник. Разрешается 
участие одного проводника с несколькими собаками. 
5.4. На Чемпионат не допускаются больные, увечные, истощённые собаки. 
5.5. Участники с течными суками допускаются к выступлению, но выступают 
последними. Они должны содержаться отдельно от других участников, в 
изолированных местах или на достаточном удалении от мест ожидания 
других участников и рингов. Для участников с течными суками отдельно 
обеспечивается возможность опробования снарядов, порядок и время 
устанавливается организаторами. 
5.6. При записи участник может самостоятельно выбрать класс сложности, в 
котором будет выступать. Список классов (включая неквалификационные 
классы) приведен в пп. 6 и 7 настоящего положения. 
5.7. В выступлениях в классах, где проверяются навыки ОКД, имеют право 
принимать участие проводники не моложе 12 лет, а в классах, где 
проверяются навыки ЗКС – не моложе 14 лет. Указанное количество лет 
должно исполниться проводнику до дня начала мероприятия. 
 
6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КЛАССЫ. 
6.1. Чемпионат проходит по следующим квалификационным классам: 

«Испытания по ОКД» 
«Испытания по ЗКС» 
«Состязания по ОКД» 
«Состязания по ЗКС» 
«Состязания по ОКД+ЗКС» 

6.2. К выступлению в классах по ЗКС допускаются собаки, имеющие 
подтверждение об успешном прохождении испытаний по ОКД. 
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Подтверждением прохождения испытаний по ОКД является постоянный 
рабочий сертификат внутреннего образца, оригинал временного сертификата 
или запись в квалификационной книжке собаки. 
6.3. К участию в сертификатных состязаниях (класс «Состязания по 
ОКД+ЗКС») допускаются только собаки, имеющие подтверждение об 
успешной сдаче испытаний по ОКД и ЗКС, подтверждением чему является 
запись в квалификационной книжке собаки и постоянный или временный 
сертификат. 
6.4. Минимальный возраст собак для участия в Чемпионате (определяется на 
день проведения мероприятия): 

 испытания ОКД – 12 месяцев; 
 состязания по ОКД – 15 месяцев; 
 испытания по ЗКС – 18 месяцев; 
 состязания по ЗКС – 18 месяцев; 
 состязания по ОКД+ЗКС – 18 месяцев. 

 
7. НЕКВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КЛАССЫ. 
Помимо квалификационных классов «Испытания» и «Состязания» по 
соответствующей дисциплине в рамках чемпионата проходят выступления в 
неквалификационных классах: бэби, щенки, ветераны, элементы-новички, 
элементы-продвинутые. 
7.1. Класс бэби. 
Возраст собаки – от трех до пяти месяцев включительно. 
Участники должны продемонстрировать не менее двух навыков из норматива 
испытаний по ОКД. Выбранные навыки должны быть указаны в заявочном 
листе. Навыки выполняются в любой облегченной и доступной форме. Один 
из навыков в обязательном порядке должен быть «движение рядом с 
проводником». В данном классе не демонстрируется упражнение 
«преодоление препятствий» и не проводится проверка отношения к 
выстрелу. 
Для демонстрации навыка апорт или место могут использоваться предметы 
проводника. 
Разрешается: 

 выполнение упражнений на поводке; 
 мотивирование и помощь собаке во время выполнения 

упражнения; 
 поощрение собаки лакомством или игрой после каждого 

упражнения; 
 выполнение комплекса рядом или перед дрессировщиком без 

соблюдения дистанции; 
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 дистанция при выполнении упражнений «место», 
«аппортировка» может быть от 1 метра; 

 навык «место» может выполняться в облегченном виде: 
оставление собаки у вещи, отход проводника (не менее чем на 1 
метр), небольшая выдержка, подзыв. Положение, в котором 
собака остается на выдержке, время выдержки и дистанция до 
проводника определяются проводником самостоятельно. 

Дополнительные баллы к общему впечатлению начисляются за выполнение 
упражнений без поводка, за увеличение дистанции, времени выдержки, за 
изменения направления движения при выполнении навыка «движение рядом 
с проводником». 
 
7.2. Класс щенки. 
Возраст собаки – от шести до одиннадцати месяцев включительно. 
Участники должны продемонстрировать не менее трёх навыков из норматива 
испытаний по ОКД. Выбранные навыки должны быть указаны в заявочном 
листе. Навыки выполняются в любой облегченной и доступной форме. Один 
из навыков в обязательном порядке должен быть «движение рядом с 
проводником», остальные – по выбору проводника. В данном классе не 
проводится проверка отношения к выстрелу. 
Для демонстрации навыка апорт или место могут использоваться предметы 
проводника. 
Разрешается: 

 выполнение упражнений на поводке; 
 мотивирование и помощь собаке во время выполнения 

упражнения; 
 поощрение собаки лакомством или игрой после каждого 

упражнения; 
 выполнение комплекса рядом или перед дрессировщиком без 

соблюдения дистанции; 
 дистанция при выполнении упражнений «место», 

«аппортировка» может быть от 3 метров; 
 навык «место» может выполняться в облегченном виде: 

оставление собаки у вещи, отход проводника (не менее чем на 3 
метра), небольшая выдержка, подзыв. Положение, в котором 
собака остается на выдержке, время выдержки и дистанция до 
проводника определяются проводником самостоятельно. 

Дополнительные баллы к общему впечатлению начисляются за выполнение 
упражнений без поводка, за увеличение дистанции, времени выдержки, за 
изменения направления движения при выполнении 
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7.3. Класс ветераны ОКД. 
Возраст собаки – от 7 лет включительно. 
Участники должны продемонстрировать не менее четырех навыков из 
норматива испытаний по ОКД. Выбранные навыки должны быть указаны в 
заявочном листе. Навыки выполняются в том виде, который прописан в 
официальных правилах испытаний. Один из навыков в обязательном порядке 
должен быть «движение рядом с проводником», остальные – по выбору 
проводника. 
 
7.4. Класс ветераны ЗКС. 
Возраст собаки – от 7 лет включительно. 
Участники должны продемонстрировать не менее четырех навыков из 
норматива испытаний по ЗКС по выбору проводника. Выбранные навыки 
должны быть указаны в заявочном листе. Навыки выполняются в том виде, 
который прописан в официальных правилах испытаний. 
 
7.5. Класс элементы-новички ОКД. 
Возраст собаки – от 12 месяцев включительно. 
Участники должны продемонстрировать от четырех навыков из норматива 
испытаний по ОКД. Выбранные навыки должны быть указаны в заявочном 
листе. Один из навыков в обязательном порядке должен быть «движение 
рядом с проводником», остальные – по выбору проводника. 
Выбранные навыки должны быть указаны в заявочном листе. Навыки 
выполняются в облегченной форме. 
Для демонстрации навыка апорт или место могут использоваться предметы 
проводника. 
Разрешено:  

 выполнение навыков на поводке; 
 мотивирование и помощь собаке во время выполнения навыка; 
 поощрение собаки после каждого навыка; 
 дистанция при выполнении упражнений «место», «аппортировка» – 

от 3 метров. 
 при выполнении комплекса собака может находиться 

непосредственно рядом с проводником 
 Проверка отношения к выстрелу осуществляется по желанию 

проводника. 
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7.6. Класс элементы-новички ЗКС. 
Возраст собаки – от 18 месяцев включительно. 
Участники должны продемонстрировать навык «движение рядом с 
проводником» и от двух навыков из норматива испытаний по ЗКС. 
Выбранные навыки должны быть указаны в заявочном листе. Навыки из 
норматива ЗКС – по выбору проводника. 
 
Навыки ЗКС могут выполняться в упрощенном виде:  

1. выборка предмета – разрешается до 3 пусков, количество 
предметов – от 2, расстояние до зоны выборки – от 1,5 м; 
2. охрана вещи – проводник может остаться рядом с собакой и 
поощрять/корректировать собаку голос 
3. внезапное нападение – допускается использование поводка и 
шлейки; допускается механический съем собаки после остановки 
помощника; удары стеком – по желанию проводника 
4. лобовая атака – проводник сам выбирает расстояние  (от 5 м) 
после консультации с судьей и помощником; выстрел 
осуществляется по желанию проводника, допускается использование 
поводка  и шлейки; 
5. конвоирование – допускается использование поводка и шлейки. 

                
Дополнительные баллы  начисляются за любое усложнение: 

 работа без поводка, 
 увеличение дистанции,  
 увеличение количества предметов на выборке, 
 увеличение расстояния от зоны выборки 
 выполнение норматива «охрана вещи» без хозяина,  
 прекращение хватки  по команде. 

 
7.7. Класс элементы-продвинутые ОКД. 
Возраст собаки – от 12 месяцев включительно. 
Участники должны продемонстрировать от пяти навыков из норматива 
испытаний по ОКД. Выбранные навыки должны быть указаны в заявочном 
листе. Один из навыков в обязательном порядке должен быть «движение 
рядом с проводником», остальные – по выбору проводника.  
Навыки выполняются в том виде, который прописан в официальных 
правилах испытаний, за исключением того, что разрешено:  

 поощрение собаки после выполнения каждого навыка; 
 дистанция при выполнении навыков – от 5 метров;  
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Проверка отношения к выстрелу осуществляется по желанию проводника. 
Дополнительные баллы к общему впечатлению начисляются за увеличение 
дистанции. 
 
7.8. Класс элементы-продвинутые ЗКС. 
Возраст собаки – от 18 месяцев включительно. 
Участники должны продемонстрировать навык «движение рядом с 
проводником» и три навыка из норматива испытаний по ЗКС. Выбранные 
навыки должны быть указаны в заявочном листе. Навыки из норматива ЗКС 
– по выбору проводника. 
Выбранные навыки должны быть указаны в заявочном листе. 
Разрешено использование поводка при выполнении навыков по желанию 
проводника, также разрешается сокращение расстояний при выполнении 
навыков. Однако проводник должен обсудить это с судьей до начала своего 
выступления. Выстрел осуществляется по желанию проводника. 
 
7.9. Оценка за общее впечатление. 
В неквалификационных классах к оценке за выполнения навыка добавляется 
оценка за общее впечатление и состояние собаки – до 10 баллов.  
При оценке общего впечатления от выступления существенным является 
желание собаки работать и подчиняться командам – состояние собаки. Также 
важны аккуратность и точность выполнения навыка, естественность 
движений проводника и собаки. Для того чтобы получить высокую оценку, 
проводник и собака должны работать как единая команда, оба 
демонстрировать радость от совместной работы и спортивный настрой. То, 
как собака и проводник ведут себя во время выполнения навыков и между 
ними, также влияет на оценку общего впечатления.  
 
8. ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА ЧЕМПИОНАТ. 
8.1. Чемпионат может проводиться как в личном, так и в командном зачете. 
8.2. Для участия в личном зачёте достаточно заявки от владельца собаки. 
8.3. Для участия в командном зачете необходима дополнительная заявка от 
организации или от тренера команды. В заявке нужно указать название 
команды и перечислить всех проводников и собак, выступающих за данную 
команду. 
8.4. Заявки по установленной форме подаются на электронную почту с 
обязательным приложением копии родословной на собаку  
monobrt@yandex.ru, через зоопортал https://zooportal.pro/show/11938689/ или 
через ФСПС – http://mofsps.ru/, gran797@gmail.com, с обязательным 
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приложением копии родословной собаки. Все вопросы можно направлять на 
электронную почту monobrt@yandex.ru, darros94@list.ru. 
8.5. Для участия в неквалификационных классах достаточно предоставить  
щенячью карточку 
 
9. ЖЕРЕБЬЁВКА УЧАСТНИКОВ. 
Жеребьёвка участников только ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ, проводится раздельно 
по классам. При регистрации участник получает номер участника и 
оценочные листы с тем же номером. 
 
10. ОСОБЕННОСТИ СУДЕЙСТВА. 
На Чемпионате определяется личное и командное первенство. 
10.1. Личное первенство. 
В квалификационных классах личное первенство определяется согласно 
правилам испытаний и состязаний. 
В неквалификационных классах победитель определяется по наибольшей 
сумме баллов за выполнение навыков и оценки за общее впечатление. 
В случае равенства баллов, полученных участниками в квалификационных 
классах, победитель определяется согласно правилам испытаний/состязаний. 
В случае равенства баллов, полученных участниками в неквалификационных 
классах, победителем становится пара, набравшая больше баллов за общее 
впечатление. Если эти баллы равны, то судья должен назначить перепроверку 
навыка «движение рядом» и выбрать лучшую пару. 
10.2. Командное первенство. 
Для определения команды победителя берется три лучших результата 
выступления участников команды не зависимо от того в каком классе они 
выступали.  
Результаты, полученные в квалификационном классе «Испытания», 
умножаются на коэффициент 1,5, в квалификационных классах «Состязания» 
– на коэффициент 2. 
Команда, набравшая наибольшую сумму баллов, становится победителем. 
Если суммы баллов равны, то преимущество получает команда, набравшая 
большее количество баллов в квалификационных классах. 
Если в командах нет участников квалификационных классов, то 
преимущество получает команда, набравшая большее количество баллов в 
классах «элементы-продвинутые». 
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11.НАГРАЖДЕНИЕ. 
11.1. Все участники монопородного Чемпионата вне зависимости от 
полученных ими результатов получают памятные сувениры. 
11.2. В каждом классе производится расстановка 3 мест. Собака, занявшая 1 
место в своем классе, получает титул «Победитель класса (указывается 
класс) на монопородном чемпионате РЧТ (указывается год)». Собаки, 
занявшие 2 и 3 место в своем классе, получают титул «Призер класса 
(указывается класс) на монопородном чемпионате РЧТ (указывается год)». 
11.3. Победителям в классе «Состязания» по соответствующей дисциплине 
также присуждаются титулы «Чемпион НКП РЧТ по ОКД», «Чемпион НКП 
РЧТ по ЗКС», «Абсолютный Чемпион НКП РЧТ по национальным видам 
дрессировки (ОКД+ЗКС)». Необходимое условие для получения данных 
титулов: набрать сумму баллов по ОКД – не менее 90, по ЗКС – не менее 90, 
то есть выполнить требования, установленные для получения I степени по 
соответствующему нормативу. Кроме того, собака получает титул РКФ, 
установленный для монопородных чемпионатов. 
11.4. Собака, получившая титул «Абсолютный Чемпион НКП РЧТ по 
национальным видам дрессировки (ОКД+ЗКС)», получает также титул 
«Лучшая рабочая собака НКП РЧТ». 
11.5. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3 место) в каждом классе, 
награждаются кубками, медалями и памятными призами. 
11.6. Возможно вручение дополнительных специальных призов по 
усмотрению организаторов и спонсоров. 
11.7. Команда, занявшая 1 место в командном зачете, получает титул 
«Команда-победитель монопородного чемпионата РЧТ (указать год)». 
 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОРЕВНОВАНИЙ 
Монопородный Чемпионат проводится за счёт добровольных целевых 
(стартовых) взносов участников, а также добровольных целевых взносов 
(пожертвований) организаций и частных лиц. 
 
13. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
13.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, все собаки, 
находящиеся вне рингов, должны быть на коротких поводках или на привязи. 
При необходимости собакам разрешается находиться в намордниках. 
13.2. Ответственность за поведение собаки возлагается на проводника. В 
случае спровоцированной драки между собаками, виновная в инциденте 
собака снимается с монопородного Чемпионата и дисквалифицируется. 
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13.3. На территории монопородного Чемпионата могут находиться только 
выступающие в данный момент участники. 
13.4. Во время проведения монопородного Чемпионата запрещается 
применение удавок, электрических и строгих ошейников. В случае 
невыполнения участником этого требования он получает предупреждение, а 
при последующем игнорировании данного требования будет 
дисквалифицирован. 
13.5. В связи с пандемией COVID-19 обязательно соблюдение всех правил и 
ограничений, которые будут действовать в период проведения Чемпионата. 
 
 


