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ПОЛОЖЕНИЕ  

О  ПРОВЕДЕНИИ   

МОНОПОРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА  

ПО  ОКД – ЗКС  

НКП  РУССКИЙ  ЧЕРНЫЙ  ТЕРЬЕР 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 выявление сильнейших спортсменов-дрессировщиков; 

 оценка служебных качеств и подготовки представленного поголовья собак 

породы русский черный терьер; 

 обмен опытом между спортсменами-дрессировщиками и тренерами; 

 привлечение владельцев собак к активным занятиям дрессировкой; 

 популяризация породы русский черный терьер. 

 

 

 

2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется НКП Русский черный терьер и СДП "Сосновая". 

 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 дата проведения:      09 сентября 2018 г. 

 место проведения:    СДП  "Сосновая" (г. Москва) 

 начало регистрации  участников:  8-30 

 семинар судей, обеспечивающих соревнования:  9-15 

 построение спортсменов на парад:   9-30  

 начало соревнований:    10-00 
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4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. В соревнованиях принимают участие дрессировщики с собаками породы русский 

черный терьер, имеющими свидетельство о происхождении (родословную), без разделения по полу. 

4.2. Нормативные документы, по которым проводятся соревнования:  

 «ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПО ОКД» и «ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПО ЗКС 

(Утверждены решением Президиума РКФ от 16 июня 2005 г.).  

 «ПРАВИЛА ВИДА СПОРТА «СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ СОБАКОВОДСТВО»  

(Утверждены приказом Министерства спорта РФ от 31  марта 2014 г. № 174) – 

только для класса «Спортсмены». 

4.3. Классы участников: 

 "Щенки": участвуют собаки от 6 до 12 месяцев, разрешено поощрять собаку 

после каждого упражнения (лакомством, игрушкой), можно брать по выбору от 2 

до 5 упражнений, стандартные нормативы испытаний (см. п.4.2.) немного 

облегчены (см. п.7.11. и п.7.13.) 

 "Элементы": выступление по нормативам испытаний по ОКД/ЗКС (см. п.4.2). 

Разрешено поощрять собаку после каждого упражнения, можно брать по выбору 

от 3 до 6 упражнений (см. п.7.10.) 

 "Новички": выступление по нормативам испытаний по ОКД/ЗКС (см. п.4.2.). 

Поощрения сверх описанных в нормативах не разрешаются. 

 "Спортсмены": выступление по утвержденным Правилам соревнований по 

ОКД/ЗКС (см. п.4.2.). Поощрения сверх описанных в Правилах не допускаются. 

 "Ветераны": участвуют собаки, достигшие 7 лет, выступление по нормативам 

испытаний по ОКД/ЗКС (см. п.4.2.), можно брать по выбору от 3 до 6 упражнений, 

поощрения сверх описанных в нормативах не разрешаются (см. п.7.10.). 

Участник самостоятельно определяет класс выступления при подаче заявки. 

Переход из одного класса в другой во время или непосредственно перед 

соревнованиями запрещен.  

4.4. Участник имеет право выступать как по одному из видов дрессировки ОКД 

или ЗКС, так и в комплексном зачёте ОКД+ЗКС.  

4.5. Наличие дипломов по дрессировке для участия в данных соревнованиях не требуется. 

4.6. В соревнованиях имеют право принимать участие лица не моложе 12 лет. 

Указанное количество лет должно исполниться до дня начала соревнования. 

4.7. Минимальный возраст собак (определяется на день соревнования): 

 класс "Щенки"     –  6 месяцев 

 ОКД по нормативам испытаний   – 12 месяцев 

 ОКД по нормативам соревнований  – 15 месяцев 

 ЗКС по нормативам испытаний   – 15 месяцев 

 ЗКС по нормативам соревнований  – 18 месяцев 

4.8. С одной собакой может выступать только один спортсмен. Разрешается 

участие одного спортсмена с несколькими собаками. 

4.9. На соревнования не допускаются больные, увечные, истощённые собаки. 

4.10. Если собаке на момент соревнования нет 7-ми лет, но по медицинским 

показаниям (заключение ветеринара) она не может преодолевать снаряды, собака может 

быть записана в класс «Ветераны». 

4.11. Участники с течными суками допускаются к соревнованиям, но выступают 

они последними. Данных собак нужно содержать отдельно от других участников, в 

изолированных местах или на достаточном удалении от мест ожидания спортсменов и рингов. 

Для участников с течными суками отдельно обеспечивается возможность опробования 

снарядов, порядок и время устанавливается организаторами. 
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5. ЗАПИСЬ СОБАК НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

5.1. Соревнования проводятся в личном и командном зачете.  

 

5.2. Для участия в личном зачёте достаточно заявки от спортсмена. 

 

5.3. Для участия в командном зачете необходима дополнительная заявка от 

организации или от тренера команды. В заявке нужно указать название команды и 

перечислить всех спортсменов и собак, выступающих за данную команду. 

 

5.4. Заявки по установленной форме подаются на электронную почту  

guryanov18@gmail.com до 25 августа 2018г., с обязательным приложением копии 

родословной на собаку. 

 

5.5. Коррекция уже поданных заявок (выполняемых приёмов) допускается 

строго до  25 августа 2018г. 

 

5.6. Стартовые взносы: 

 

 за участие в соревнованиях по ОКД:  1000 рублей  

(вне зависимости от количества выполняемых приёмов); 

Для  спортсменов, участвующих в категориях "Щенок" и "Ветеран" – 500 руб.  

 

 за участие в соревнованиях по ЗКС: 

– по всем приёмам     700 рублей; 

   – только по задержанию    700 рублей; 

   – по выборке или охране вещи   300 рублей (за каждый навык). 

Для  категории "Ветеран" – 500  и 200 руб.  соответственно. 

 

5.7. Если один проводник участвует в соревновании с несколькими собаками и 

в ОКД и в ЗКС, то оплата за каждую последующую собаку составляет 50%. 

 

5.8. Оплата за участие в соревнованиях – предварительная,  до 25 августа 2018г. 

 

5.9. В исключительных случаях допускается оплата в день соревнований  

(по гарантийному письму). При этом стартовый взнос увеличивается на 300 рублей. 

 

5.10. Способ оплаты оговаривается индивидуально. 

 

5.11. Возврат стартового взноса в полном объёме возможен строго до 25 августа 

2018г. по письменному заявлению участника (с указанием причины отказа от 

выступления). После этого срока и до начала соревнований стартовые взносы не 

возвращаются. 

 

 

6. ЖЕРЕБЬЁВКА УЧАСТНИКОВ 

 

Жеребьёвка участников ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ, проводится раздельно по классам. 

При регистрации участник получает номер участника и оценочные листы с тем же номером. 

 

mailto:guryanov18@gmail.com
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7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Настоящие соревнования проводятся в соответствии с: 

Правилами проведения испытаний и соревнований по национальным видам 

дрессировки: общему курсу дрессировки (ОКД) и защитно-караульной службе (ЗКС) 

(утв. решением Президиума РКФ 16.06.2005); 

Правилами вида спорта «Спортивно-прикладное собаководство» (утв. приказом 

Министерства спорта РФ от 31.03.2014 № 174); 

со следующими изменениями: 

7.1. К соревнованиям допускаются только собаки пород русский черный терьер, 

имеющие свидетельство о происхождении (родословную). – 

7.2. Последовательность классов в течение дня соревнований: 

 ОКД  

  – "Ветераны"  

  – "Щенки»  

  – "Спортсмены"  

  – "Новички"  

  – "Элементы"  

 ЗКС:  

  – "Спортсмены"  

  – "Новички"  

  – "Элементы" 

7.3. В программу соревнований по общему курсу дрессировки (ОКД) включены 

следующие упражнения (навыки): 

 движение рядом, управляемость собаки при выстреле  

    (отношение к выстрелу проверяется только в категории «Спортсмены»); 

 комплекс (стойка, посадка, укладка); 

 апортировка (поднос предмета); 

 место (нахождение на месте, возвращение на место по команде); 

 подход к спортсмену (по команде) 

 преодоление препятствий; 

7.4. Расстояние на упражнениях "комплекс", "место". 

 класс «Щенки»:   Комплекс - 5 м, Место – 10 м, Подзыв – 10 м 

 классы "Элементы" и "Новички":   10 м 

 класс "Спортсмены":    25 м 

7.5. Для участников, выступающих в классах "Новички" и "Спортсмены", 

обязательны для исполнения все навыки, указанные в п.7.3. 

7.6. Дополнительно в ринге ОКД классов «Щенки», «Элементы», «Новички» и 

«Ветераны» будет оцениваться «общее впечатление» (максимум 10 баллов), оценка за 

общее впечатление будет прибавляться к баллам, набранным участником. 

7.7. Навыки "движение рядом", "подход к спортсмену" и "общее впечатление" 

оцениваются на протяжении всех соревнований. 

7.8. При оценке общего впечатления от выступления существенным является 

желание собаки работать и подчиняться командам. Также важны аккуратность и 

точность выполнения упражнений, 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 упражнений и между ними, 

также влияет на оценку общего впечатления. 
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7.9. Участниками, выступающими в классах "Элементы" и "Ветераны", могут 

быть выбраны для выполнения три или более навыков из п.7.3, включая обязательный 

навык «движение собаки рядом со спортсменом». Выбранные навыки должны быть 

указаны в заявочном листе при регистрации на соревнования. 

7.10. Участниками, выступающими в классе "Щенки", могут быть выбраны для 

выполнения два или более навыков, включая обязательные навыки "движение рядом" и 

"подход к спортсмену". Выбранные навыки должны быть указаны в заявочном листе 

при регистрации на соревнования. 

7.11. Навык "подход" для участников, заявивших к показу навык "место" 

проверяется в виде подзыва собаки после укладки собаки, обозначения вещи, отхода 

дрессировщика и выдержки. Для участников, не заявивших к показу навык "место", 

подход проверяется после отхода от собаки, оставленной в фиксированном положении, 

после выдержки. Положение, в котором будет оставляться собака, расстояние отхода и 

время выдержки определяются Судейской коллегией в день соревнований (одинаковые 

для всех участников). 

7.12. Отличия в требованиях к выполнению упражнений в классе "Щенки": 

 "движение рядом" – проверяется только движение по прямой (без поворотов) и 

смена темпа на быстрый (нет медленного темпа) 

 "подход к спортсмену" – спортсмен сам выбирает, в каком положении оставлять 

собаку в точке старта, расстояние отхода от собаки – 10м. 

 "комплекс" – перед началом упражнения спортсмен сообщает судье, какую из трёх связок 

он выбирает для выполнения (сидеть – лежать, лежать – стоять или стоять – сидеть). 

Собака должна сменить положение 6 раз. Расстояние отхода от собаки – 5 м. 

 "место" – расстояние отхода от собаки – 10 м 

 "апорт" – расстояние броска предмета – 5 м 

 "преодоление препятствий" – это упражнение в классе "Щенки" выбрать нельзя 

7.13. В программу соревнований по защитно-караульной службе (ЗКС) 

включены навыки: 

 выборка чужой вещи; 

 охрана вещи; 

 задержание помощника, защита дрессировщика, отношение к выстрелу, конвоирование. 

7.14. Для участников, выступающих в классе "Спортсмены" и «Новички» 

обязательны для исполнения все навыки, указанные в п.7.13.  

7.15. Участниками, выступающими в классах "Элементы" и "Ветераны", может быть 

выбран для выполнения один или более навыков из включённых в программу. Выбранные 

навыки/навык должны быть указаны в заявочном листе при регистрации на соревнования.   

7.16. Зачётная оценка участников, выступающих в классе "Спортсмены" (ОКД 

и/или ЗКС) складывается из суммы баллов, полученных ими по оценочному листу, и 

дополнительных баллов "за сложность":    

 при условии положительного результата по всем навыкам – 30 баллов; 

 при условии невыполнения одного навыка – 10 баллов. 

7.17. При невыполнении участником, выступающим в классе "Спортсмены", 

более одного навыка дополнительные баллы "за сложность" по соответствующей 

службе не начисляются.   

7.18. Зачётная оценка участников, выступающих в классах "Щенки", 

"Элементы", "Новички" и "Ветераны" (ОКД и/или ЗКС) складывается только из суммы 

баллов, полученных ими по оценочному листу. 
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8. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
 

8.1. Судейство соревнований проводит Судейская коллегия, утвержденная в 

установленном порядке. Она формируется из числа судей (экспертов) по проверке 

рабочих качеств собак. Окончательный состав Судейской коллегии объявляется перед 

началом соревнований. 

8.2. Для судейства навыков организуются следующие ринги: 

 ринг № 1 – «комплекс» + «место» + «апортировка»; 

 ринг № 2 – «рядом»+ «снаряды»;  

 ринг № 3 – «выборка вещи»; 

 ринг № 4 – «охрана вещи»; 

 ринг № 5 – «задержание». 

8.3. Ринги №№ 1-2 начинают работу одновременно, через 30 минут после этого 

начинает работу ринг № 3. По окончании работы рингов №№ 1-3 открывается судейство 

на рингах № 4 и № 5 последовательно.  

8.4. Каждый судья в соответствующем ринге оценивает одни и те же навыки 

для всех и каждого участника соревнований. 

8.5. Любое решение, принятое Судейской коллегией относительно оценки 

рабочих качеств собак является окончательным и не оспаривается. 

 

 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

9.1. В соревнованиях определяется личное и командное первенство. 
 

9.2. Личное первенство определяется по наибольшей сумме баллов, 

полученных участниками раздельно в классе "Щенки" по ОКД, в классах "Элементы", 

"Новички", "Ветераны" и "Спортсмены" по ОКД, ЗКС и в комплексном зачёте 

ОКД+ЗКС. 
 

9.3. Командное первенство определяется по сумме баллов: 

 3 лучших результата по ОКД в каждой команде вне зависимости от класса 

выступающего ("Щенки", "Элементы", "Новички", "Ветераны" или 

"Спортсмены") и количества выполненных ими навыков; 

 3 лучших результата по ЗКС в каждой команде вне зависимости от класса 

выступающего ("Элементы", "Новички", "Ветераны" или "Спортсмены") и 

количества выполненных ими навыков; 

 дополнительных баллов за участников, не вошедших в основной зачёт команды, 

но выполнивших с положительным результатом минимум 3 норматива по ОКД 

или 1 норматив ЗКС (вне зависимости от класса выступающего и количества 

выполненных навыков) – по 5 баллов за каждого, раздельно по ОКД и ЗКС. 
 

9.4. Если участники набрали одинаковое кол-во баллов, то преимущество имеет: 

 по ОКД: участник, набравший больший балл за "движение рядом" 

 если и в этом случае сохраняется равенство баллов, то сравниваются баллы за 

упражнение "Комплекс". 

 по ЗКС: участник, набравший больший балл за упражнение "задержание" 
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10. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

10.1. Все участники соревнований вне зависимости от полученных ими 

результатов получают памятные сувениры.  

 

 

10.2. Для награждения предусмотрены следующие номинации: 

 

 команда – Победитель соревнований;  

 

 Победитель и призёры в личном первенстве по ОКД (класс "Щенки") 

 Победитель и призёры в личном первенстве по ОКД (класс "Элементы") 

 Победитель и призёры в личном первенстве по ОКД (класс "Новички") 

 Победитель и призеры в личном первенстве по ОКД (класс "Ветераны") 

 Победитель и призёры в личном первенстве по ОКД (класс "Спортсмены") 

 

 Победитель и призёры в личном первенстве по ЗКС (класс "Элементы") 

 Победитель и призёры в личном первенстве по ЗКС (класс "Новички") 

 Победитель и призеры в личном первенстве по ЗКС (класс "Ветераны") 

 Победитель и призёры в личном первенстве по ЗКС (класс "Спортсмены") 

 

 Победитель и призёры в личном первенстве в комплексном зачёте ОКД+ЗКС 

(класс "Элементы") 

 Победитель и призёры в личном первенстве в комплексном зачёте ОКД+ЗКС 

(класс "Новички") 

 Победитель и призёры в личном первенстве в комплексном зачёте ОКД+ЗКС 

(класс "Ветераны") 

 Победитель и призёры в личном первенстве в комплексном зачёте ОКД+ЗКС 

(класс "Спортсмены") 

 

10.3. Победителям в классе "Спортсмен" присуждаются титулы  

"Чемпион НКП по ОКД", "Чемпион НКП по ЗКС", "Абсолютный Чемпион" 

(комплексный зачёт ОКД+ЗКС). Необходимое условие для получения данных 

титулов: набрать сумму баллов по ОКД – не менее 90 (без учёта баллов за Общее 

впечатление и дополнительных баллов за сложность), по ЗКС – не менее 90 (без 

учёта баллов за сложность), то есть выполнить требования, установленные для 

получения I степени по соответствующему нормативу. Собака, получившая титул 

"Абсолютный Чемпион НКП" (в комплексном зачёте ОКД+ЗКС), получает также титул 

"Лучшая рабочая собака НКП".  

 

10.4. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3 место) в каждой номинации, 

награждаются кубками, медалями и памятными призами. 

 

10.5. Возможно вручение дополнительных специальных призов по усмотрению 

организаторов и желающих частных лиц.  
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11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

11.1. Соревнования проводятся за счёт целевых (стартовых) взносов участников, 

а также добровольных взносов (пожертвований) организаций и частных лиц. 

 

11.2. Доставка и питание спортсменов, тренеров и представителей команд 

осуществляется самими участниками.  

 

 

 

 

12.  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

12.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, все собаки, 

находящиеся вне рингов, должны быть на коротких поводках или на привязи. Собаки, 

склонные проявлять агрессию – в намордниках. 

 

12.2. Ответственность за нарушение возлагается на участника соревнований. В 

случае спровоцированной драки между собаками с соревнований виновный участник 

дисквалифицируется. 

 

12.3. В зоне соревнований могут находиться только выступающие в данный 

момент участники.  

 

12.4. Во время проведения соревнований запрещается применение 

электрических и строгих ошейников. В случае невыполнения участником этого 

требования он получает предупреждение, а при последующем игнорировании данного 

требования будет дисквалифицирован. 

 

12.5. В случае инцидента по вине дрессировщика или после получения двух 

предупреждений со стороны судейской коллегии «взять собаку на поводок/надеть 

намордник» дрессировщик снимается с соревнований с аннулированием набранных 

баллов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


