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МС КМС

1 2 3 4 5

IPO (служебное троеборье), послушание 

(обидиенс)
1-8 9-12

ПСС (поисково-спасательная служба), РС 

(розыскная служба)
1-4 5-8

IPO (служебное троеборье), послушание 

(обидиенс)
1-6 7-10

ПСС (поисково-спасательная служба), РС 

(розыскная служба)
1-3 4-7

IPO (служебное троеборье), послушание 

(обидиенс)
1-4 5-8

ПСС (поисково-спасательная служба), РС 

(розыскная служба)
1-2 3-6

Приложение № 32

к приказу Минcпорта России

от  «_06_»___сентября___2013 г. №_715

Требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивно-прикладное 

собаководство» 

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и 

спортивного разряда кандидат в мастера спорта.

В редакции приказа Минспорта России от 03.06.15. № 583

МС присваивается с 16 лет, КМС - с 14 лет

Статус спортивных 

соревнований 
Пол, возраст Спортивная дисциплина

Требование: занять место

Чемпионат Мира Мужчины, женщины

Чемпионат Европы Мужчины, женщины

Другие международные  

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Мужчины, женщины
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Мужчины, женщины
IPO (служебное троеборье), послушание 

(обидиенс)
1-4 5-6

Мужчины, женщины  Двоеборье (ОКД+ЗКС) 1-3 4-5

Мужчины, женщины

ОКД (общий курс дрессировки), ЗКС 

(защитно-караульная служба), спасение на 

водах, ПСС (поисково-спасательная 

служба), РС (розыскная служба)

1-2 3-4

Мужчины, женщины
IPO (служебное троеборье), послушание 

(обидиенс)
1-3 4-5

Мужчины, женщины Двоеборье (ОКД+ЗКС) 1-2 3-4

Мужчины, женщины

ОКД (общий курс дрессировки), ЗКС 

(защитно-караульная служба), спасение на 

водах, ПСС (поисково-спасательная 

служба), РС (розыскная служба)

1 2-3

Мужчины, женщины Буксировка лыжника 1-2

Юниоры, юниорки

(до 18 лет)

IPO (служебное троеборье), послушание 

(обидиенс)
1-2

Чемпионат России

 Кубок России (финал)

Первенство России

Двоеборье (ОКД+ЗКС), ОКД (общий курс 

дрессировки), ЗКС (защитно-караульная 

служба), спасение на водах, ПСС 

(поисково-спасательная служба), 

буксировка лыжника, РС (розыскная 

служба)

Юниоры, юниорки

(до 18 лет)
1
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Мужчины, женщины
IPO (служебное троеборье), послушание 

(обидиенс)
1-2 3-4

Мужчины, женщины

Двоеборье (ОКД+ЗКС), ПСС (поисково-

спасательная служба), РС (розыскная 

служба)

1 2-3

Мужчины, женщины

ОКД (общий курс дрессировки), ЗКС 

(защитно-караульная служба), спасение на 

водах, буксировка лыжника

1

Мужчины, женщины
IPO (служебное троеборье), послушание 

(обидиенс)
1 2-3

Мужчины, женщины

Двоеборье (ОКД+ЗКС), ПСС (поисково-

спасательная служба), РС (розыскная 

служба)

1-2

Первенство федерального 

округа,

зональные отборочные 

соревнования,

первенства г. Москвы, г. 

Санкт-Петербурга

Юниоры, юниорки

(до 18 лет)

IPO (служебное троеборье),

послушание (обидиенс), ОКД (общий курс 

дрессировки), ЗКС (защитно-караульная 

служба), двоеборье (ОКД+ЗКС), 

буксировка лыжника, спасение на водах, 

ПСС (поисково-спасательная служба)

1

1

ОКД (общий курс дрессировки), ЗКС 

(защитно-караульная служба), спасение на 

водах, буксировка лыжника

Мужчины, женщины

Другие всероссийские 

спортивные  соревнования, 

включенные в ЕКП

Чемпионат федерального 

округа,

зональные отборочные 

соревнования,

чемпионаты  г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга 



366

Мужчины, женщины
IPO (служебное троеборье), послушание 

(обидиенс)
1-2

Мужчины, женщины

Двоеборье (ОКД+ЗКС), ПСС (поисково-

спасательная служба), РС (розыскная 

служба)

1

Мужчины, женщины

ОКД (общий курс дрессировки), ЗКС 

(защитно-караульная служба), спасение на 

водах, буксировка лыжника, ПСС 

(поисково-спасательная служба)

1

4.1. МС присваивается при условии оценки работы собаки не менее 98-ми баллов.

Чемпионат субъекта 

Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и                      

г. Санкт-Петербурга)

1. В спортивной дисциплине IPO (служебное троеборье):

1.2. МС и КМС присваивается при условии получения общей оценки за выполнения всех упражнений 

не ниже «очень хорошо».

1.3. Помимо выше перечисленных условий необходимо также для присвоения МС набрать 280 баллов, 

КМС – 270 баллов.

3.1.  МС присваивается при условии оценки работы собаки не менее 95-ти баллов в каждом виде 

двоеборья.

4. В спортивной дисциплине ОКД (общий курс дрессировки) помимо занятого места, необходимо 

также набрать следующее количество баллов за работу собаки:

2.1. МС и КМС присваивается за выполнение требований по программе Обидиенс-3.

2.3. Для присвоения спортивного разряда КМС – 240 баллов.

3.2.  КМС - при условии оценки работы собаки не менее 90 баллов в каждом виде двоеборья.

2.2. Для присвоения спортивного звания МС необходимо набрать 256 баллов.

3. В спортивной дисциплине двоеборье (ОКД+ЗКС):

1.1. МС и КМС присваивается за выполнение требований по программе IPO-3.

2. В спортивной дисциплине послушание (обидиенс):

Иные условия
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8.1. МС и КМС присваивается при условии получения общей оценки за выступление в оба дня 

соревнований не ниже «очень хорошо».

12. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до 

дня начала спортивного соревнования.

7.3. Помимо вышеперечисленных условий необходимо также для присвоения МС набрать 280 баллов, 

КМС - 270 баллов в каждом из разделов программы.

9. В спортивной дисциплине буксировка лыжника для присвоения КМС помимо занятого места 

необходимо получить оценку за работу собаки не менее 90 баллов и выполнить следующее 

требование: для мужчин, женщин, юниоров и юниорок время прохождения дистанции буксировки не 

должно превышать 3 мин. 20 сек.

11. КМС присваивается при наличии у спортсмена I спортивного разряда.

10. МС присваивается при наличии КМС.

8. В спортивной дисциплине РС (розыскная служба):

7.1. МС и КМС присваивается за выполнение требований по программе В.

6. В спортивной дисциплине спасение на водах:

4.2. КМС - при условии оценки работы собаки не менее 95 баллов.

6.2.  Для присвоения МС необходимо набрать 190 баллов, КМС - 180 баллов.

5. В спортивной дисциплине ЗКС (защитно-караульная служба) помимо занятого места, необходимо 

также набрать следующее количество баллов за работу собаки:

5.1. МС присваивается при условии оценки работы собаки не менее 95-ти баллов.

8.2. Помимо указанной выше оценки необходимо также для присвоения МС набрать 186 баллов,         

КМС - 180 баллов за оба дня соревнований.

7.2. МС и КМС присваивается при условии получения общей оценки за выполнение всех упражнений 

не ниже «очень хорошо».

6.1. МС и КМС присваивается за выполнение требований по программе С.

7. В спортивной дисциплине ПСС (поисково-спасательная служба):

5.2. КМС - при условии оценки работы собаки не менее 90 баллов.
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м ж м ж м ж ю д ю д ю д
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 1-3 1-3 4-6 4-6 7-10 7-10 1-3 1-3 4-6 4-6 7-10 7-10
2 1-3 1-3 4-6 4-6 1-2 1-2 3-5 3-5 6-8 6-8

1 1-5 1-5 1-4 1-4 5-8 5-8

3 1-3 1-3 4-6 4-6 7-10 7-10 1-3 1-3 4-6 4-6 7-10 7-10

2 1-3 1-3 4-6 4-6 1-2 1-2 3-5 3-5 6-8 6-8

1 1-5 1-5 1-4 1-4 5-8 5-8

6. Для присвоения III юношеского спортивного разряда не менее 210 баллов.

2. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.

Послушание 

(обидиенс)

Условие - помимо занятого места, необходимо также набрать на спортивных соревнованиях любого статуса следующее 

количество баллов: 

1. Для присвоения I спортивного разряда не менее 260 баллов.

2. Для присвоения II спортивного разряда не менее 250 баллов.

3. Для присвоения III спортивного разряда не менее 240 баллов.

4. Для присвоения I юношеского спортивного разряда не менее 230 баллов.

5. Для присвоения II юношеского спортивного разряда не менее 220 баллов.

II I

IPO       

(служебное 

троеборье)

Спортивная 

дисциплина 

Уровень 

сложности 

программы 

соревнований

Требование: занять место

Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды

II IIII III

4. Для присвоения I юношеского спортивного разряда по менее 224 баллов в программе Обидиенс-3 или не менее 240 баллов по 

программе Обидиенс-2.

5. Для присвоения II юношеского спортивного разряда не менее 208 баллов по программе Обидиенс-3, или не менее 224 баллов 

по программе Обидиенс-2, или не менее 210 баллов по программе Обидиенс-1.

6. Для присвоения III юношеского спортивного разряда не менее 192 баллов по программе Обидиенс-3, или не менее 208 баллов 

по программе Обидиенс-2, или не менее 196 баллов по программе Обидиенс-1.

Условие - помимо занятого места, необходимо также набрать на спортивных соревнованиях любого статуса следующее 

количество баллов: 

1. Для присвоения I спортивного разряда не менее 224 баллов по программе Обидиенс-3.

2. Для присвоения II спортивного разряда не менее 208 баллов по программе Обидиенс-3 или не менее 224 баллов по программе 

Обидиенс-2.

3. Для присвоения III спортивного разряда не менее 192 баллов по программе Обидиенс-3, или не менее 208 баллов по 

программе Обидиенс-2, или не менее 224 баллов по программе Обидиенс-1.
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1-3 1-3 4-5 4-5 6-8 6-8 1-3 1-3 4-5 4-5 6-8 6-8

1-2 1-2 3-4 3-4 5-6 5-6 1-2 1-2 3-4 3-4 5-6 5-6

1. Для присвоения I спортивного разряда не менее 127.5 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять не менее 85 

баллов.

2. Для присвоения II спортивного разряда не менее 120 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять не менее 80 

баллов.

3. Для присвоения III спортивного разряда не менее 112,5 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять не менее 75 

баллов.

4. Для присвоения I юношеского спортивного разряда не менее 120 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять не 

менее 80 баллов.

5. Для присвоения II юношеского спортивного разряда не менее 112,5 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять 

не менее 75 баллов.

6. Для присвоения III юношеского спортивного разряда не менее 105 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять 

не менее 70 баллов.

ОКД          

(общий курс 

дрессировки)

Двоеборье 

(ОКД+ЗКС)

Условие - помимо занятого места, необходимо также набрать на спортивных соревнованиях любого статуса следующее 

количество баллов в каждом виде двоеборья.

4. Для присвоения I юношеского спортивного разряда не менее 134 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять не 

менее 90 баллов.

5. Для присвоения II юношеского спортивного разряда не менее 130 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять 

не менее 88 баллов.

6. Для присвоения III юношеского спортивного разряда не менее 126 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять 

не менее 86 баллов.

Условие - помимо занятого места, необходимо также набрать на спортивных соревнованиях любого статуса следующее 

количество баллов: 

1. Для присвоения I спортивного разряда не менее 141 балла, при этом оценка работы собаки должна составлять не менее 93 

баллов.

2. Для присвоения II спортивного разряда не менее 136 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять не менее 90 

баллов.

3. Для присвоения III спортивного разряда не менее 132 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять не менее 88 

баллов.
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1-3 1-3 4-5 4-5 6-7 6-7 1-3 1-3 4-5 4-5 6-7 6-7

C 1-3 1-3 4-6 4-6 7-10 7-10 1-3 1-3 4-6 4-6 7-10 7-10

B 1-3 1-3 4-6 4-6 1-2 1-2 3-5 3-5 6-8 6-8

A 1-5 1-5 1-4 1-4 5-8 5-8

ЗКС        

(защитно-

караульная 

служба)

Спасение на 

водах
2. Для присвоения II спортивного разряда не менее 150 баллов по программе С или не менее 135 баллов по программе В.

3. Для присвоения III спортивного разряда не менее 140 баллов по программе С, или не менее 120 баллов по программе В, или не 

менее 90 баллов по программе А.

4. Для присвоения I юношеского спортивного разряда не менее 150 баллов по программе С или не менее 135 баллов по 

программе В.

5. Для присвоения II юношеского спортивного разряда не менее 145 баллов по программе С, или не менее 120 баллов по 

программе В, или не менее 90 баллов по программе А.

6. Для присвоения III юношеского спортивного разряда не менее 140 баллов по программе С, или не менее 105 баллов по 

программе В, или не менее 80 баллов по программе А.

Условие - помимо занятого места, необходимо также набрать на спортивных соревнованиях любого статуса следующее 

количество баллов: 

5. Для присвоения II юношеского спортивного разряда не менее 112,5 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять 

не менее 75 баллов.

6. Для присвоения III юношеского спортивного разряда не менее 105 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять 

не менее 70 баллов.

Условие - помимо занятого места, необходимо также набрать на спортивных соревнованиях любого статуса следующее 

количество баллов: 

1. Для присвоения I спортивного разряда не менее 160 баллов по программе С.

1. Для присвоения I спортивного разряда не менее 127.5 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять не менее 85 

баллов.
2. Для присвоения II спортивного разряда не менее 120 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять не менее 80 

баллов.

3. Для присвоения III спортивного разряда не менее 112,5 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять не менее 75 

баллов.

4. Для присвоения I юношеского спортивного разряда не менее 120 баллов, при этом оценка работы собаки должна составлять не 

менее 80 баллов.
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B 1-3 1-3 4-6 4-6 7-10 7-10 1-3 1-3 4-6 4-6 7-10 7-10

A 1-3 1-3 4-7 4-7 1-2 1-2 3-5 3-5 6-8 6-8

E 1-5 1-5 1 1 2-3 2-3 4-5 4-5

1-2 1-2 3-4 3-4 5-6 5-6 1-2 1-2 3-4 3-4 5-6 5-6

РС          

(розыскная 

служба)

ПСС        

(поисково-

спасательная 

служба)

3. Для присвоения III спортивного разряда не менее 140 баллов за оба дня соревнований.

Условие - помимо занятого места, необходимо также набрать на спортивных соревнованиях любого статуса следующее 

количество баллов: 

1. Для присвоения I спортивного разряда не менее 260 баллов в каждом разделе программы В.

2. Для присвоения II спортивного разряда не менее 260 баллов в каждом разделе программы А или не менее 250 баллов в каждом 

разделе программы В.

Условие - помимо занятого места, необходимо также набрать на спортивных соревнованиях любого статуса следующее 

количество баллов: 

1. Для присвоения I спортивного разряда не менее 170 баллов за оба дня соревнований.

2. Для присвоения II спортивного разряда не менее 160 баллов за оба дня соревнований.

4. Для присвоения I юношеского спортивного разряда не менее 160 баллов за оба дня соревнований.

3. Для присвоения III спортивного разряда не менее 191 баллов в каждом разделе программы Е, или не менее 250 баллов в 

каждом разделе программы А, или не менее 240 баллов в каждом разделе программы В. 

4. Для присвоения I юношеского спортивного разряда не менее 255 баллов в каждом разделе программы В, или не менее 260 

баллов в каждом разделе программы А, или не менее 191 баллов в программе Е.

5. Для присвоения II юношеского спортивного разряда не менее 240 баллов в каждом разделе программы В, или не менее 255 

баллов в каждом разделе программы А, или не менее 180 баллов в каждом разделе программы Е.

6. Для присвоения III юношеского спортивного разряда не менее 225 баллов в каждом разделе программы В, или не менее 240 

баллов в каждом разделе программы А, или не менее 170 баллов в каждом разделе программы Е.

6. Для присвоения III юношеского спортивного разряда не менее 140 баллов.

5. Для присвоения II юношеского спортивного разряда не менее 150 баллов за оба дня соревнований.
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Буксировка 

лыжника

2. Для присвоения II спортивного разряда - не менее 80 баллов, время прохождения дистанции буксировки не должно превышать 

3 мин.30 сек.

1. Для присвоения I спортивного разряда - не менее 85 баллов, время прохождения дистанции буксировки не должно превышать 

3 мин. 20 сек.

Зимнее 

многоборье

1. Для присвоения I спортивного разряда - не менее 325 баллов, время прохождения дистанции не должно превышать 3 мин.

2. Для присвоения II спортивного разряда - не менее 310 баллов,  время прохождения дистанции не должно превышать 3 мин. 05 

сек.

3. Для присвоения III спортивного разряда - не менее 295 баллов, время прохождения дистанции не должно превышать 3 мин. 10 

сек.

4. Для присвоения I юношеского спортивного разряда - не менее 285 баллов, время прохождения дистанции не должно 

превышать 3 мин. 20 сек.
5. Для присвоения II юношеского спортивного разряда - не менее 260 баллов, время прохождения дистанции не должно 

превышать 3 мин. 30 сек.
6. Для присвоения III юношеского спортивного разряда - не менее 235 баллов, время прохождения дистанции не должно 

превышать 3 мин. 40 сек.

4. Для присвоения I юношеского спортивного разряда - не менее 80 баллов, время прохождения дистанции буксировки не 

должно превышать 3 мин. 45 сек.

5. Для присвоения II юношеского спортивного разряда - не менее 75 баллов, время прохождения дистанции буксировки не 

должно превышать 3 мин. 50 сек.

6. Для присвоения III юношеского спортивного разряда - не менее 70 баллов, время прохождения дистанции буксировки не 

должно превышать 3 мин. 55 сек.

Условие - помимо занятого места, необходимо также набрать на спортивных соревнованиях любого статуса следующее 

количество баллов и пройти дистанцию за указанное ниже время: 

Условие - помимо занятого места, необходимо также набрать на спортивных соревнованиях любого статуса следующее 

количество баллов и пройти дистанцию буксировки за указанное ниже время: 

3. Для присвоения III спортивного разряда - не менее 75 баллов, время прохождения дистанции буксировки не должно 

превышать 3 мин. 40 сек.
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Троеборье

Иные условия
2. Содержание спортивных дисциплин приведено в пункте 3 «Сдержание спортивных дисциплин» требований и условий их 

выполнения по виду спорта «спортивно-прикладное собаководство».

1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного 

соревнования.

Условие - помимо занятого места, необходимо также набрать на спортивных соревнованиях любого статуса следующее 

количество баллов и пробежать дистанцию 100 м за указанное ниже время:

5. Для присвоения II юношеского спортивного разряда не менее 240 баллов, время прохождения дистанции 100 м не должно 

превышать у юношей - 14,44 сек, у девушек - 17,24 сек.

6. Для присвоения III юношеского спортивного разряда не менее 210 баллов, время прохождения дистанции 100 м не должно 

превышать у юношей - 15,44 сек, у девушек - 18,24 сек.

1. Для присвоения I спортивного разряда не менее 270 баллов, время прохождения дистанции 100 м не должно превышать у 

мужчин - 11,44 сек, у женщин - 13,24 сек.

2. Для присвоения II спортивного разряда не менее 240 баллов, время прохождения дистанции 100 м не должно превышать у 

мужчин - 12,04 сек, у женщин - 14,04 сек.

3. Для присвоения III спортивного разряда не менее 210 баллов, время прохождения дистанции 100 м не должно превышать  у 

мужчин - 12,94 сек, у женщин - 15,04 сек.

4. Для присвоения I юношеского спортивного разряда не менее 270 баллов, время прохождения дистанции 100 м не должно 

превышать, у юношей - 13,64 сек, у девушек - 16,04 сек.
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№

п/п

Спортивная 

дисциплина
Содержание спортивной дисциплины

1. IPO - 1.

1.1. Раздел «А» - собственный след спортсмена минимум 20-минутной давности, длина следа - минимум 300 

шагов, состав следа: 3 прямых, 2 угла (около 90
о
), 2 предмета, принадлежащие спортсмену, время проработки 

следа -15 мин.

1.2. Раздел «В» - движение рядом без поводка, усадка из движения, укладка из движения с подзывом, 

апортировка на ровной поверхности, апортировка через барьер, апортировка через наклонную стенку, высыл 

вперед с укладкой, укладка при отвлечении.

1.3. Раздел «С» - поиск помощника, удержание и облаивание, предотвращение попытки бегства, отражение 

нападения из фазы охраны, нападение на собаку из движения.

2. IPO - 2.

2.1. Раздел «А» - чужой след минимум 30-минутной давности, длина следа - минимум 400 шагов, состав следа: 3 

прямых, 2 угла (около 90
о
), 2 предмета, принадлежащие прокладчику следа, время проработки следа 15 мин.

2.2. Раздел «В» - движение рядом без поводка, усадка из движения, укладка из движения с подзывом, остановка 

из шага, апортировка на ровной поверхности, апортировка через барьер, апортировка через наклонную стенку, 

высыл вперед с укладкой, укладка при отвлечении.

2.3. Раздел «С» -  поиск помощника, удержание и облаивание, предотвращение попытки бегства помощника, 

отражение нападения из фазы охраны, задний конвой, нападение на собаку из заднего конвоя, нападение на 

собаку из движения.

3. IPO – 3.

3.1. Раздел «А» - чужой след минимум 60 минутной давности, длина следа - минимум 600 шагов, состав следа: 5 

прямых, 4 угла (около 90
о
), 3 предмета, принадлежащие прокладчику следа, время проработки следа 20 мин.

3.2. Раздел «В» - движение рядом без поводка, усадка из движения, укладка из движения с подзывом, остановка 

из бега, апортировка на ровной поверхности, апортировка через барьер, апортировка через наклонную стенку, 

высыл вперед с укладкой, усадка при отвлечении.

3.3. Раздел «С» - поиск помощника, удержание и облаивание, предотвращение попытки бегства помощника, 

отражение нападения из фазы охраны, задний конвой, нападение на собаку из заднего конвоя, нападение на 

собаку из движения, отражение нападения из фазы охраны.

3. Содержание спортивных дисциплин.

1
IPO

(служебное троеборье)
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1. Обидиенс - 3.

1.1. «Сидеть» в группе 2 мин спортсмены вне поля зрения собак. 

1.2. «Лежать» в группе 4 мин, спортсмены вне поля зрения собак.

1.3. Движение рядом.

1.4. Посадка, остановка и укладка из движения.

1.5. Подзыв с остановкой и укладкой.

1.6. Высыл в указанном направлении, укладка и подзыв.

1.7. Апортировка в заданном направлении.

1.8. Апортировка металлического предмета с прыжком через забор. 

1.9. Выборка и поднос предмета.

1.10.Управление на расстоянии, 6 смен положения, положения «сидеть»/«стоять»/«лежать».

2. Обидиенс - 2.

2.1. «Сидеть» в группе 1 мин., спортсмены в поле зрения собак.

2.2. Движение рядом.

2.3. Посадка и остановка из движения.

2.4. Подзыв с остановкой.

2.5. Высыл вперед, укладка и подзыв.

2.6. Апортировка с управлением.

2.7. Управление на расстоянии, 6 смен положения, положения «сидеть»/«стоять»/«лежать».

2.8. Прыжки через барьер и поднос металлического или деревянного предмета.

3. Обидиенс - 1.

3.1. «Лежать» в группе 2 мин., спортсмены вне поля зрения собак. 

3.2. Движение рядом.

3.3. Остановка из движения. 

3.4. Подзыв.

3.5. Посадка из движения.

3.6. Высыл в указанном направлении.

3.7. Апортировка.

3.8. Управление на расстоянии, 4 смены положения, положения «сидеть»/«лежать».

3.9. Прыжки через барьер.

2
Послушание 

(обидиенс)
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1. Запрещающая команда «Фу».

2. Апортировка (поднос предмета).

3. Место (нахождение на месте, возвращение на место по команде).

4. Подход к спортсмену (по команде).

5. Стойка, посадка, укладка (проверяется в комплексе).

6. Движение собаки рядом со спортсменом.

7. Преодоление препятствий.

8. Управляемость собаки при выстреле.

9. Выборка чужой вещи.

10. Охрана вещи.

11. Задержание нарушителя, защита спортсмена, отношение к выстрелу, конвоирование.

1. Запрещающая команда «Фу».

2. Апортировка (поднос предмета).

3. Место (нахождение на месте, возвращение на место по команде).

4. Подход к спортсмену (по команде).

5. Стойка, посадка, укладка (проверяется в комплексе).

6. Движение собаки рядом со спортсменом.

7. Преодоление препятствий.

8. Управляемость собаки при выстреле.

Двоеборье

(ОКД+ЗКС)
3

ОКД

(общий курс 

дрессировки)

4
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1. Выборка чужой вещи.

2. Охрана вещи.

3. Задержание нарушителя, защита спортсмена, отношение к выстрелу, конвоирование.

1. Уровень А.

1.1. Апортировка предмета брошенного с берега.

1.2. Управление собакой в воде.

1.3. Спасение утопающего.

2. Уровень В.

2.1. Буксировка дрейфующей лодки (старт с берега).

2.2. Управление собакой в воде с поворотами и остановкой.

2.3. Спасение утопающего из группы людей с подачей плавательного средства (старт с берега).

2.4. Спасение утопающего с доставкой его на берег (старт из лодки).

3. Уровень С.

3.1. Транспортирование человека в бессознательном состоянии.

3.2. Доставка линя к лодке (старт с берега).

3.3. Спасение утопающего с временным погружением под воду (старт с берега).

3.4.  Спасение двух утопающих с доставкой их на берег (старт из лодки).

ЗКС 

(защитно-караульная 

служба)

5

6
Спасение 

на водах
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1. Программа Е.

1.1. Поисковый этап (RH-F Е).

1.2. Поиск в природной среде (RH-FL E).

1.3. Поиск в техногенном завале (RH-Т E).

1.4. Проверка послушания и ловкости для поискового этапа, поиска в природной среде, поиска в техногенном 

завале (RH-F E, FL E, T E) - движение рядом на поводке, движение через группу людей, движение рядом без 

поводка, туннель, движение по труднопроходимой поверхности, перенос и передача собаки, укладка с 

выдержкой при отвлекающих факторах, преодоление неподвижного бума, преодоление трех различных барьеров.

1.5. Раздел «лавина» (RH-L E).

1.6. Проверка послушания и ловкости для раздела «лавина» (RH-L E) - движение рядом на поводке, движение 

через группу людей, движение рядом без поводка, езда на транспортном средстве, перенос и передача собаки, 

укладка с выдержкой при отвлекающих факторах, движение по лыжне, послушание на дистанции,                                                                                                                          

1.7. Спасение в водной среде (RH- W E) - апортировка из воды (бросок с берега) с дистанции 15 м, подача 

спасательного средства (веревки) с дистанции 25 м, посыл к человеку с берега с дистанции 25 м.

1.8. Проверка послушания и ловкости для раздела «спасение в водной среде» (RH-W E) - движение рядом на 

поводке, движение через группу людей, движение рядом без поводка, езда на доске для серфинга, перенос и 

передача собаки, укладка с выдержкой при отвлекающих факторах, езда на лодке, заплыв на дистанцию.

2.Программа А.

2.1. Поисковый этап для (RH-F А).

2.2. Поиск в природной среде (RH-FL А).

2.3. Поиск в техногенном завале (RH-Т А).

2.4. Проверка послушания и ловкости для поискового этапа, поиска в природной среде, поиска в техногенном 

завале (RH-F А, FL А, T А) - движение рядом без поводка, контроль на расстоянии, апортировка на ровной 

поверхности, подвижный бум, горизонтальная лестница, тоннель, управление на расстоянии, перенос и передача 

собаки, укладка собаки с выдержкой при отвлекающих факторах.

2.5. Раздел «лавина» (RH-L А) - поиск при помощи собаки, поиск при помощи технического средства.

2.6. Проверка послушания и ловкости для раздела «лавина» (RH-L А) - движение рядом без поводка, контроль на 

расстоянии, апортировка на ровной поверхности, послушание на расстоянии, перенос и передача собаки, укладка 

с выдержкой при отвлекающих факторах, движение по лыжне на лыжах или снегоступах, езда на транспортном 

средстве.                               

7

ПСС

(поисково-

спасательная служба)
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2.7. Спасение в водной среде (RH-W А) - подача спасательного средства с берега с дистанции 25 м, посыл к 

человеку с берега с дистанции 25 м, подача спасательного средства из лодки с дистанции 25 м, спасение человека 

(старт из лодки) с дистанции 25 м, транспортировка лодки без посторонней помощи (гребная шлюпка) с 

дистанции 25 м.

2.8. Проверка послушания и ловкости для раздела спасение в водной среде (RH- W А) - движение рядом без 

поводка, контроль на расстоянии, перенос и передача собаки, апортировка из воды (бросок предмета с берега), 

езда на доске для серфинга, управление на расстоянии, укладка с выдержкой при отвлекающих факторах, заплыв 

на дистанцию, езда на лодке.

3. Программа В.

3.1. Поисковый этап (RH-F В).

3.2. Поиск в природной среде (RH-FL В).

3.3. Поиск в техногенном завале (RH-Т В).

3.4. Проверка послушания и ловкости для поискового этапа, поиска в природной среде, поиска в техногенном 

завале (RH-F В, FL В, T В) - движение рядом без поводка, контроль на расстоянии, апортировка на ровной 

поверхности, подвижный бум, горизонтальная лестница, тоннель, управление на расстоянии, перенос и передача 

собаки, укладка собаки с выдержкой при отвлекающих факторах.

3.5. Раздел «лавина» (RH- L В) - поиск при помощи собаки, поиск при помощи технического средства.

3.6. Проверка послушания и ловкости для раздела «лавина» (RH-L В) - движение рядом без поводка, контроль на 

расстоянии, апортировка на ровной поверхности, послушание на расстоянии, перенос и передача собаки, укладка 

с выдержкой при отвлекающих факторах, движение по лыжне (только на лыжах), езда на транспортном средстве.                         

3.7. Спасение в водной среде (RH-W В) - подача спасательного средства с берега (спасательный круг) с 

дистанции 40 м, спасение человека (посыл с берега) с дистанции 40 м, подача спасательного средства из лодки 

(спасательный круг) с дистанции 40 м, спасение человека (посыл из лодки) с дистанции 40 м, транспортировка 

лодки без посторонней помощи (моторная лодка) с дистанции 40 м.

3.8. Проверка послушания и ловкости для раздела спасение в водной среде (RH-W В) - движение рядом без 

поводка, контроль на расстоянии, перенос и передача собаки, апортировка из воды (бросок предмета с берега), 

езда на доске для серфинга, управление на расстоянии, укладка с выдержкой при отвлекающих факторах, заплыв 

на дистанцию, езда на лодке.
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1. Первый день: следовой маршрут длиной не менее 1800 шагов, конфигурация: 8 прямых, 7 углов, 7 предметов 

для поиска.

2. Второй день: следовой маршрут длиной не менее 1800 шагов, конфигурация: 8 прямых, 7 углов, 7 предметов 

для поиска.

1. Буксировка лыжника по гладкой лыжне на дистанцию длиной 1500 м.

2. Преодоление участка «повороты право/лево» протяженностью 100 м.

1. Прохождение трассы длиной 800 м (два круга по 400 м) лыжником, буксируемым собакой, в том числе 

прохождение 3-х ворот.

2. Стрельба из пневматической винтовки.

3. Метание 3-х гранат в цель.

1. Бег 100 м с собакой.

2. Преодоление полосы препятствий 300 м с собакой.

3. Стрельба из пневматической винтовки и задержание «нарушителя».

МС - спортивное звание мастер спорта России;

КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;

10

I - первый;

Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «спортивно-прикладное 

собаководство»:

ж - женщины;

Зимнее

многоборье

8
РС 

(розыскная служба)

ю - юноши;

д - девушки.

ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий;

11 Троеборье

9 Буксировка лыжника

м - мужчины;

II - второй;

III - третий;


