ПРОЕКТ
ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ И СОСТЯЗАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
НОУЗВОРК (NOSEWORK).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целью мероприятий по дисциплине «ноузворк» является состязание
собак по нахождению определенного (целевого) запаха на объектах, в помещениях и
на местности за определенный период времени.
В качестве искомых запахов используются эфирные масла (березовый деготь,
лаванда, анис, ветиверия) нанесенные на специальным образом подготовленные
носители (ватная палочка, войлок, конопляная или хлопчатобумажная нить, кусок
дерева и т. д.) или натуральные продукты и специи (палочка корицы, гвоздика,
сушеная апельсиновая корка), как в натуральном виде, так и в виде носителя,
подготовленного путем хранения в непосредственной близи от источника запаха в
натуральном виде. При использовании Программы 2 в классах 0-2 и на тестах
источники запаха могут быть только натуральными, прочие носители запаха могут
использоваться только в классе 3.
1.2. Концентрация запаха, «возраст образца», время закладки (отсрочки)
образцов, наличие образцов в представляемой проводникам зоне поиска, а также
количество и виды образцов определяется регламентом и статусом мероприятия.
1.2.1. Под «возрастом образца» понимается время с момента его изъятия из
контейнера (в случае натуральных ароматов) до его использования на мероприятии
(помещения в ринг). Возраст образца, используемого на мероприятии, зависит от
класса.
1.2.2. Под временем закладки (отсрочки) образца понимается время,
прошедшее с момента размещения образца на ринге, до начала первого старта на
состязаниях в данной категории и классе.
1.2.3. Минимальный размер образца запаха зависит от его типа – в случае
натурального носителя это должна быть полоса длиной не менее 1 см. Ограничений
на максимальный размер образца нет.
2. УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ
2.1.

Условия допуска проводников.

2.1.1. К мероприятиям допускаются проводники, достигшие возраста 12
(полных) лет. Указанное количество лет проводнику должно исполниться на день
начала мероприятия.
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2.1.2. Проводник может выступать с несколькими собаками, при этом при
наличии нескольких собак проводника, выступающих в одном и том же классе, не
допускается выступление в одной и той же категории.
2.1.3. Пара (проводник + собака) имеет право участвовать любое количество раз
в каждом классе, но после перехода в следующий (более сложный) класс, участие в
той же категории предыдущего класса невозможно.
2.1.4. В состязаниях и тестах могут принимать участие лица с ограниченными
физическими возможностями.
2.1.5. Если состояние лица влияет на стиль работы или возможны проблемы с
доступом в места, неприспособленные для людей с ограниченными возможностями,
то такие лица обязаны сообщить об этом организатору и судье до начала проведения
мероприятия.
2.2.

Условия допуска собак.

2.2.1. К участию в состязаниях и тестах допускаются все собаки независимо от
их породы (в т.ч. беспородные), размера, и наличия родословной.
2.2.2. Минимальный возраст для допуска к тестам и состязаниям (определяется
на день проведения мероприятия):
 для запаховых тестов – 6 месяцев;
 для состязаний в классе «0» – 6 месяцев;
 для состязаний в классе «1» – 8 месяцев;
 для состязаний в классах «2» и «3» – 12 месяцев.
2.2.3. Собаки допускаются на мероприятие только при наличии ветеринарного
документа с указанием полной даты рождения, клейма и/или микрочипа, отметки о
прививке от бешенства.
2.2.4. Животные с признаками заразных болезней и травмированные животные
не допускаются к участию.
2.2.5. Не допускается участие течных, беременных или кормящих сук.
2.2.6. На состязаниях собака может стартовать в любых категориях на выбор
(максимум 4 раза за день, включая тесты на запах).
2.2.7. Одна и та же собака не может выступать в одном классе и категории с
разными проводниками.
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2.3. Требования к парам
2.3.1. Для допуска к состязаниям каждая пара обязана предварительно успешно
пройти тесты на знание запахов, которые используются на состязаниях. Результаты
тестов должны быть занесены в квалификационную книжку собаки.
2.4.

Экипировка

2.4.1. Экипировка собаки
2.4.1.1. Из соображений безопасности собака, за исключением момента
выступления, должна содержаться на поводке в течение всего периода состязаний.
2.4.1.2. По усмотрению проводника допускается работа собаки как в мягком
ошейнике и/или шлейке, так и без них.
2.4.1.3. Допускается работа собаки как на поводке, так и без него. Во время
поиска можно последовательно использовать обе тактики, кроме специально
оговоренных случаев.
2.4.1.4. Допускается наличие на собаке одежды, в т.ч. охлаждающей.
2.4.1.5. Любые электронные устройства, строгие или электрические ошейники,
удавки, а также прочие устройства, корректирующие поведение собаки – запрещены
на всей территории проведения мероприятий.
3.
3.1.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

Зона проведения

3.1.1. Под зоной проведения подразумеваются все ринги, на которых будут
проводиться тесты/состязания, а также места для ожидания стартов/объявления
результатов.
3.1.2. Размер ринга зависит от классов и категорий. Минимальный размер - 15 м2
3.1.3. Границы ринга должны быть четко обозначены с помощью конусов,
естественных ограничителей (деревьев, стен и т. д.) или других заметных отметок.
3.2.

Оборудование

Для проведения состязаний по дисциплине «ноузворк» необходимо следующее
оборудование:
3.2.1. Ограждающие элементы для обозначения границ зоны.
Если граница зоны не является частью постройки, ограждающий ее элемент не
должен быть ниже 0,8 метра высотой. Он может быть как сплошным, так и
прозрачным или сделанным из планок/штакетин. Ограждающий элемент должен
быть достаточно устойчив, не иметь острых выступающих частей.
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3.2.2. Предметы, на которых будет производиться поиск.
При деструктивном поведении собак предметы не должны разрушаться с
образованием острых травмирующих частей. Часть предметов должны быть
идентичны по материалу, цвету, форме и при необходимости взаимозаменяемы.
3.2.3. Необходимое количество маркеров или конусов и ленточной обтяжки для
обозначения места начала упражнения, мест нахождения зрителей и пр. Маркеры и
конусы должны быть хорошо заметны.
3.2.4. Укрытие/ширма/помещение для размещения участников до выхода на
старт.
Укрытия должны обеспечивать невозможность визуального наблюдения за
работой других участников или быть удалены на необходимое расстояние от места
проведения этапов.
3.2.5. Секундомер для замера времени выступления.
3.2.6. Наборы целевых веществ, соответствующие программе и классу
мероприятия.
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ И
СОСТЯЗАНИЙ
4.1.

Жеребьевка

4.1.1. В жеребьевке принимают участие только те проводники, чьи заявки
приняты оргкомитетом состязаний.
4.1.2. Жеребьевка производится по окончании приема заявок перед началом
состязаний.
4.1.3. Если два номера одного проводника, выступающего с двумя собаками,
оказываются один за другим, организаторы по соглашению с проводником могут
поменять порядковый номер одного из его выходов на старт.
4.1.4. Порядок прохождения категорий определяется судьей совместно с
организатором, оглашается перед началом состязаний и является одинаковым для
всех участников.
4.2.

Разрешенные/запрещенные действия

4.2.1. Перед стартом состязаний участники могут ознакомиться с рингом в
соответствии с правилами, установленными судьей.
4.2.2. Вход на ринг возможен только с разрешения судьи; перемещение по
рингу должно осуществляться в соответствии с его рекомендациями.
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4.2.3. В непосредственной близости от ринга запрещается нахождение других
команд, кроме той, которая выступает.
4.2.4. Лица в состоянии опьянения, а также лица, нарушающие общественный
порядок, не могут находиться в зоне проведения состязаний.
4.2.5. Агрессивные животные, которые могут создать реальную угрозу для
других участников, не могут находиться в зоне проведения состязаний.
4.2.6. Использование участниками телефонов, ноутбуков и других устройства
этого типа в зоне проведения состязаний строго запрещено.
4.2.7. В зоне проведения состязаний строго запрещено предоставлять
информацию другим участникам о ринге и ходе состязаний любым способом.
Нарушение этого запрета может привести к дисквалификации.
4.2.8. Пронос образцов искомых запахов участниками в зону проведения
тестирования, в зону состязаний и зону ожидания запрещен.
4.2.9. Не разрешается тренироваться на месте проведения состязаний с
использованием на нем запахов (используемых в программе состязаний) в срок
менее, чем за неделю до даты проведения мероприятия.
4.3.

Тестирование на распознавание запаха

4.3.1. Пары, которые хотят принимать участие в состязаниях, должны
предварительно сдать соответствующие тесты на распознавание запаха. Тест сдается
один раз для каждой пары проводник-собака и является допуском для выступления
во всех классах.
4.3.2. Порядок проведения тестов зависит от регламента мероприятия и описан
в разделе 5.
4.4. Число участников
4.4.1. Количество пар, принимающих участие в мероприятиях, определяется
возможностью организаторов и нагрузкой на приглашенного судью.
4.4.2. Решение о максимальном числе заявок на мероприятии должно быть
опубликовано организаторами заранее, в анонсе мероприятия.
4.5. Правила перехода из класса в класс
4.5.1. Переход пары в следующий класс сложности возможен только после двух
успешных выступлений в 3 базовых категориях (помещение, открытый воздух,
контейнеры) в соответствующем классе и наличия пройденного теста на
соответствующие запахи.
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4.5.2. Успешным выступлением является получение проходного балла на
выступлении в соответствующей категории (75% от максимального балла).
4.5.3. Возвращение в предыдущий класс сложности после старта в более
высоком классе – не допускается.
4.6.

Программы

4.6.1. Организаторы могут выбрать типы и количество используемых запахов
по одной из двух вариантов программ, по которой и будут проводиться состязания:
4.6.1.1.1. Программа 1: 4 запаха (березовый деготь, лаванда, анис и
ветиверия).
4.6.1.1.2. Программа 2: 3 запаха (корица, сушеная апельсиновая корка,
гвоздика).
4.6.2. Квалификационные состязания могут проходить по обоим видам
программ и по всем классам сложности, количество категорий от 1 до 4, по выбору
организатора. Если состязания проходят в 1-3 категориях, то они должны быть
выбраны из списка базовых. Если состязания проходит в 4 категориях, то 3 должны
быть из списка базовых, а 1 из вариативных.
4.6.3. Сертификатные состязания могут проходить по обоим видам программ,
только по классу сложности «3», количество базовых категорий 3, количество
вариативных категорий -1.
4.6.4. Организатор, подавая заявку на проведение состязаний должен указать по
какой программе он планирует проводить мероприятие.
5.

Тестирование на распознавание запаха
5.1. Тестирование в разных программах.

Тест проверяет распознавание собакой запаха, используемого в состязаниях, и
способность проводника правильно указать расположение источника запаха.
5.1.1. При выборе организаторами Программы 1, тестирование проходит по
следующей схеме для всех заявленных на состязаниях запахов:
Максимальное время составляет 3 минуты.
Для данного теста используются 16 закрытых картонных коробок,
расположенные в виде одного или двух рядов, при этом расстояние между коробками
не должно быть меньше 0,5 метра от края до края коробки.
Тест может проводиться как на поводке, так и без него.
При проведении теста не должны намеренно использоваться никакие
отвлекающие факторы.
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Одна из коробок является «целевой коробкой», которая содержит целевой
запах, который тестируется. Если в рамках одного мероприятия планируется
проверить несколько запахов, каждый запах должен быть проверен индивидуально.
Все остальные коробки должны быть достаточно новыми и не загрязненными
запахом, едой или другими отвлекающими запахами. Целевая коробка должна
содержать носители с запахом, которые не видны проводнику и закреплены внутри
коробки. Рекомендуемая стандартная коробка не должна превышать 15 см в высоту,
но возможны вариации размеров.
Носитель с целевыми запахами должен быть приготовлен определенным
образом. Для проведения состязаний используются чистые эфирные масла,
нанесенные на ватные диски или ватные палочки. При этом основа палочек должна
быть из дерева или бумаги. Использование пластиковой основы не допускается.
Рекомендуемое количество эфирного масла – 4-5 капель на емкость объемом 200
грамм при ее полной наполненности носителями. При проведении тестирования
используется 4-7 шт. головок ватных палочек или ½ ватного диска.
Коробка с целевым запахом должна оставаться в одном и том же месте для всех
собак, участвующих в тестировании для этого конкретного запаха, за исключением
проводников, управляющих второй собакой (если это разрешено) или тестов, где
проверяются несколько запахов.
Тестирование проводится вне поля зрения всех введенных собак и
проводников, которые еще не прошли испытание.
Тесты проводятся по четырем ароматам (березовый деготь, лаванда, анис,
ветиверия).
Каждый тест проводится отдельно (собака может сдавать от одного до четырех
тестов в день).
Для класса «0» используется только запах березовый деготь, для класса «1» запах лаванды, для класса «2» - запах аниса, для класса «3» - запах ветиверии.
5.1.2. При выборе организаторами Программы 2, тестирование проходит по
следующей схеме для всех заявленных на состязаниях запахов:
Максимальное время составляет 3 минуты.
Собака должна указать металлическую банку со скрытым образцом аромата.
Собака должна проверить десять металлических банок (10 см в диаметре), где
одна имеет источник запаха, скрытый внутри, а девять не имеют запаха.
Тесты проводятся по трем натуральным ароматам (палочка корицы,
высушенная апельсиновая корка, гвоздика). Каждый тест проводится отдельно
(собака может сдавать от одного до трёх тестов в день).
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Для класса «0» используется только запах корицы, для класса «1» - запах
апельсина, для классов «2» и «3» - запах гвоздики.
5.1.3. Во время теста на знание запаха, «ложное обозначение» (неправильная
индикация места сокрытия образца запаха) означает, что тест не засчитан.
5.2. Порядок выполнения упражнения при проведении тестирования:
Проводник перед стартом имеет право подготовить собаку к поиску. Отсчет
времени начинается при пересечении собакой линии старта.
У пары есть возможность один раз пройти по ряду коробок. Повторный проход
не допускается.
При нахождении собакой искомого запаха проводник должен подать сигнал
судье, громко и четко сообщив об обнаружении, и поднять руку.
После того, как судья подтвердил, что обнаружение правильное, проводник
может похвалить собаку, отойдя на расстояние не менее 2 метров от зоны поиска.
Дача лакомства в зоне поиска не допускается.
Если обнаружение не верно, судья направляет проводника к нужному
контейнеру для правильного обнаружения и поощрения собаки. В этом случае собака
не получает зачет за этот целевой запах.
Собаки, не прошедшие тестирование по конкретному запаху, должны пройти
тестирование на данный запах на другом мероприятии. Но это не лишает их
возможности пройти в течение текущего дня тестирование по другому запаху и
получить положительную оценку.
Проверка может быть остановлена на усмотрение судьи в любое время, если
для этого имеются веские основания (болезненное состояние, деструктивное
поведение).
Проводник может проходить тестирование с любым количеством собак.
После успешной сдачи тестирования, секретариат состязаний вносит запись об
успешном прохождении теста в квалификационную книжку собаки, что дает
возможность паре принимать участие в состязаниях.
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6.
6.1.

КАТЕГОРИИ И КЛАССЫ

Классы

6.1.1. Существует 5 классов, различающихся уровнем сложности: «0», «1», «2»,
«3» и «Ветераны» (для собак, старше 8 лет).
6.1.2. Команда может выступить любое число раз в одном и том же классе, но
после старта в высшем классе возврат в предыдущий класс невозможен.
6.1.3. Описание классов
6.1.3.1. Класс «0»
• используемый запах – один (березовый деготь или корица);
• минимальный возраст собаки - 6 месяцев;
• количество образцов – 1;
• проводник знает количество образцов.
6.1.3.2. Класс «1»
• используемые запахи – два (березовый деготь и лаванда или корица и
сушеная корка апельсина);
• минимальный возраст собаки - 8 месяцев;
• возможны отвлечения в виде чужеродных запахов;
• количество образцов - от 2 до 3 (могут быть одного запаха или обоих);
• проводник знает количество образцов.
6.1.3.3.

Класс 2
• используемые запахи – три (березовый деготь, лаванда и анис или
корица, сушеная апельсиновая корка и гвоздика);
• минимальный возраст собаки - 12 месяцев;
• возможны отвлечения в виде чужеродных запахов, еды и игрушек;
• количество образцов - от 1 до 5 (образцы могут быть одного запаха,
двух или трёх);
• проводник не знает количество образцов;
• образцы могут быть недоступны для собаки.

6.1.3.4.

Класс 3
• используемые запахи – четыре (березовый деготь, лаванда, анис и
ветиверия) или три (корица, сушеная апельсиновая корка, гвоздика);
• минимальный возраст собаки - 12 месяцев;
• возможны отвлечения в виде чужеродных запахов, еды и игрушек;
• количество образцов - от 0 до 5 (образцы могут быть одного запаха,
двух или трёх);
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• проводник не знает количество образцов;
• образцы могут быть недоступны для собаки.
6.1.3.5.

Ветеран
• используемые запахи – четыре (березовый деготь, лаванда, анис и
ветиверия) или три (корица, сушеная апельсиновая корка, гвоздика);
• для собак старше 8 лет;
• возможны отвлечения в виде чужеродных запахов;
• количество образцов - от 1 до 2 (образцы могут быть одного запаха);
• проводник знает количество образцов.

6.2. Категории
6.2.1. Категории подразделяются по месту поиска образцов запаха:
6.2.1.1.
Помещения (помещения любого назначения, безопасные для
нахождения выступающих участников и судей).
Поиск внутри помещения может включать в себя от 1 до 5 областей поиска в
зависимости от класса. Это могут быть огороженные соответствующим образом
области поиска в помещении, отдельное помещение или несколько помещений, в том
числе и смежных размером от 2 до 18 кв. метров. Также могут использоваться
помещения большого размера (склады, зрительные залы и т.п.), при этом их
количество уменьшается.
6.2.1.2.
Открытый воздух (огороженный участок любой, безопасной для
нахождения, территории).
В качестве областей поиска могут использоваться периметр здания, парковки,
зеленые зоны, дворы и пр. Все эти территории предполагают наличие посторонних
запахов и перемещение воздушных потоков.
Внешняя часть областей поиска должна быть огорожена хорошо видимыми
маркерами (конусами, сигнальной лентой и т.п.) или иметь естественные границы
(стена здания, забор и пр.).
Источники запаха могут находиться только в огороженной области поиска,
однако проводник с собакой имеет право перемещаться и за обозначенной зоной,
если ему это необходимо для работы. При этом при выходе проводника за границы
зоны хронометраж времени не останавливается. Войти в область поиска и начать
работу проводник должен с точки общего старта. Отсчет времени начинается только
после пересечения стартовой линии.
Площадь области поиска и время работы должны определяться исходя из
рельефа, погодных условий, наличия отвлекающих факторов и пр.
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6.2.1.3.

Контейнеры и подобные полые объекты.

Предметами могут любые типы металлических банок, пластиковых
контейнеров и картонных коробок. С класса 1 и выше они могут быть наполнены
землей или водой, а также могут использоваться бытовые предметы (чемоданы,
рюкзаки, игрушки, ботинки и т.д.).
Контейнеры/полые объекты могут быть установлены в определенном для
каждого класса количестве, на любом расстоянии друг от друга, как на улице, так и в
помещении.
Размер контейнеров/полых объектов не должен быть больше 100 см в сумме
измерений. Контейнеры/полые объекты в классах «0» и «1» не должны иметь своего
четко выраженного запаха, не должны быть сделаны из материала, абсорбирующего
запах.
Также этими контейнерами/полыми объектами не может быть пустая тара от
продуктов, бытовой химии и прочих веществ, имеющих резкий запах.
В классах «2» и «3» используются как контейнеры/полые объекты, имеющие
свой запах, так и специально помещаемые в них источники отвлекающих запахов.
Поиск проводится на поводке или без него. Проводникам запрещается трогать
и перемещать контейнеры/полые объекты. Собака может наступать на них, однако
судья может присудить штраф, если считает, что собака повреждает их или нарушает
обстановку.
6.2.1.4.
телеги и т.д.).

Транспортные средства (автомобили, велосипеды, мотоциклы,

Может быть использовано до 5 единиц транспортных средств. Обыск
производится только по внешнему периметру объекта, как правило, на поводке. За
повреждение собакой транспортного средства отвечает проводник.
6.2.1.5.

Отдельно стоящие предметы.

Может быть использовано до 4 предметов. Предметы должны быть достаточно
крупными и заметными для собаки. Размер предметов не должен быть меньше 150 см
в сумме измерений. Предметы, используемые в данной категории, не должны
использоваться в рамках проведения того же состязания как предметы интерьера,
элементы ограждения и пр. Высыл к предметам производится по очереди со
стартовой точки, являющейся центром круга. Предметы располагаются по
окружности на равном удалении друг от друга, на расстоянии 5 метров от центра.
6.2.2. Количество категорий, в которых должна стартовать пара, определяется
регламентом мероприятия и его статусом.
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6.2.3. Базовые для стартов категории: 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, вариативные
категории: 6.2.1.4 или 6.2.1.5.
6.3. Описание особенностей категорий по классам.
6.3.1. Класс 0
6.3.1.1. Помещения
 максимальное количество областей поиска – 1;
 допустимое количество образцов – 1;
 время - 2 минуты.
6.3.1.2. Открытый воздух
 допустимое количество образцов – 1;
 время - 2 минуты;
 образцы могут быть расположены только на высоте, доступной
собакам.
6.3.1.3. Контейнеры/полые предметы





количество предметов – 15;
допустимое количество образцов – 1;
время - 2 минуты;
образцы не могут быть скрыты на высоте.

6.3.1.4. Транспортные средства
 допустимое количество транспортных средств – 1;
 допустимое количество образцов – 1;
 время - 2 мин.
6.3.1.5. Отдельно стоящие предметы





количество предметов – 2;
допустимое количество образцов – 1;
время - 2 минуты;
проводник может сделать по два пуска для обследования каждого
предмета;
 образцы не могут быть скрыты на высоте.
6.3.2. Класс 1
6.3.2.1. Помещения
 максимальное количество областей поиска – 2;
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 допустимое количество образцов – 2-3;
 время - 4 минуты;
 образцы могут быть скрыты на высоте максимум 1 м.
6.3.2.2. Открытый воздух
 допустимое количество образцов – 2-3;
 время - 4 минуты;
 образцы могут быть скрыты на высоте максимум 1 м.
6.3.2.3. Контейнеры/полые предметы






количество предметов – 20;
допустимое количество образцов – 2-3;
отвлечения в виде чужеродных запахов;
время - 4 минуты;
образцы могут быть скрыты на высоте максимум 0,5 м.

6.3.2.4. Транспортные средства
 допустимое количество транспортных средств – 2-3;
 допустимое количество образцов – 2-3;
 время - 4 мин.
6.3.2.5. Отдельно стоящие предметы
 количество предметов – 3;
 допустимое количество образцов – 1-2 (одного или двух запахов);
 проводник может сделать по два пуска для обследования каждого
предмета;
 время - 4 минуты;
 образцы могут быть скрыты на высоте максимум 1 м.
6.3.3. Класс 2
6.3.3.1. Помещения
 максимальное количество областей поиска – 4;






допустимое количество образцов – 1-5;
возможны отвлечения в виде чужеродных запахов, еды или игрушек;
время - 6 минут;
образцы могут быть скрыты на высоте максимум 2 м;
образцы могут быть недоступны для собаки.

6.3.3.2. Открытый воздух
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допустимое количество образцов – 1-5;
отвлечения в виде чужеродных запахов, еды или игрушек;
время - 6 минут;
образцы могут быть скрыты на высоте максимум 2 м;
образцы могут быть недоступны для собаки.

6.3.3.3. Контейнеры/полые предметы







количество предметов – 20;
допустимое количество образцов – 1-5;
отвлечения в виде чужеродных запахов, еды и игрушек;
время - 6 минут;
образцы могут быть скрыты на высоте максимум 1,5 м;
образцы могут быть недоступны для собаки.

6.3.3.4. Транспортные средства






6.3.3.5.

допустимое количество транспортных средств – 2-4;
допустимое количество образцов – 1-5;
отвлечения в виде чужеродных запахов, еды и игрушек (спрятанных
без возможности доступа собаки к ним);
время - 6 минут;
образцы могут быть скрыты только во внешней части транспортных
средств;
образцы могут быть недоступны для собаки.
Отдельно стоящие предметы


количество предметов – 4;

допустимое количество образцов – 1-3 (одного, двух или трех
источников запахов). На одном предмете должно располагаться не более
одного источника запаха;

время - 6 мин.

образцы могут быть скрыты на высоте максимум 1,5 м;

проводник может сделать по два пуска для обследования каждого
предмета;

образцы могут быть недоступны для собаки.
6.3.4. Класс 3
6.3.4.1.

Помещения

 максимальное количество областей поиска – 5;
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Открытый воздух

6.3.4.2.






допустимое количество образцов – 0-5;
возможны отвлечения в виде чужеродных запахов, еды и игрушек;
время - 8 минут;
образцы могут быть скрыты на высоте максимум 3 м;
образцы могут быть недоступны для собаки.
Контейнеры/полые предметы

6.3.4.3.






6.3.4.4.

допустимое количество образцов – 0-5;
отвлечения в виде чужеродных запахов, еды или игрушек;
время - 8 минут;
образцы могут быть скрыты на высоте максимум 3 м;
образцы могут быть недоступны для собаки.

количество предметов – 25;
допустимое количество образцов – 0-5;
отвлечения в виде чужеродных запахов, еды или игрушек;
время - 8 минут;
образцы могут быть скрыты на высоте максимум 2 м;
образцы могут быть недоступны для собаки.
Транспортные средства

 допустимое количество транспортных средств – 2-5;
 допустимое количество образцов – 0-5;
 отвлечения в виде чужеродных запахов, еды или игрушек
(спрятанных без возможности доступа собаки к ним);
 время - 8 минут;
 образцы могут быть скрыты только во внешней части транспортных
средств;
 образцы могут быть недоступны для собаки.
6.3.4.5.

Отдельно стоящие предметы


количество предметов – 5;

допустимое количество образцов – 0-5 (одного, двух, трех, четырех
источников запахов или запах может отсутствовать). На одном предмете
должно располагаться не более одного источника запаха;

время - 8 минут;

образцы могут быть скрыты на высоте максимум 2 м;
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проводник может сделать один пуск для обследования каждого
предмета.

образцы могут быть недоступны для собаки.
6.3.5. Класс «Ветераны»
6.3.5.1. Помещения






максимальное количество областей поиска – 2;
допустимое количество образцов – 1-2 (одного или двух запахов);
отвлечения в виде чужеродных запахов, еды или игрушек;
время - 6 мин;
образцы могут быть скрыты на высоте максимум 1 м.

6.3.5.2. Открытый воздух





допустимое количество образцов – 1-2;
возможны отвлечения в виде чужеродных запахов;
время - 6 минут;
образцы могут быть скрыты на высоте максимум 1 м.

6.3.5.3. Контейнеры/полые предметы





6.3.5.4.






количество предметов – 15;
допустимое количество образцов – 1-2;
отвлечения в виде чужеродных запахов;
время - 6 минут;
образцы могут быть скрыты на высоте максимум 1 м.
Транспортные средства
допустимое количество транспортных средств – 2;
допустимое количество образцов – 1-2 (одного или двух запахов);
отвлечения в виде чужеродных запахов;
время - 3 минут;
образцы могут быть скрыты только во внешней части транспортных
средств.

6.3.5.5.

Отдельно стоящие предметы



запахов).
запаха;


количество предметов – 3;
допустимое количество образцов – 1-2 (одного или двух источников
На одном предмете должно располагаться не более одного источника
время – 3 минуты;
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проводник может сделать по два пуска для обследования каждого
предмета.
7.

7.1.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОСТЯЗАНИЙ

Общие правила

7.1.1. Проводник должен сообщить судье перед стартом о своём способе
объявления о найденном образце: с помощью поднятой руки и/или голоса.
7.1.2. Отсчет времени начинается при пересечении собакой линии старта.
Время считается до тех пор, пока последний образец не будет найден или поиск не
будет завершен заявлением об окончании поиска проводником (в случае
неизвестного количества образцов).
7.1.3. В любое время проводник имеет право стартовать заново (перезапустить
собаку на поиск из любого места в ринге), но это не останавливает и не обнуляет
время.
7.1.4. Время не останавливается после обнаружения образца, когда в заданной
области поиска есть несколько источников запаха.
7.1.5. После того, как проводник сообщает судье о находке, судья подтверждает
(говорит «да») или отрицает (говоря «нет») местоположение образца.
7.1.6. В случае сомнений судья имеет право спросить «где?», при этом
проводник должен указать область местоположение образца. Только после этого
судья говорит «да» или «нет».
7.1.7. Проводник не может поощрять собаку до того, как судья подтвердит
место сокрытия образца.
7.1.8. Для классов «2» и «3» в одной категории может быть несколько областей
поиска (например, несколько помещений удаленных друг от друга) и каждая область
поиска будет иметь свое собственное ограничение по времени. Время для каждой
области не зависит от времени для других областей. Время останавливается, пока
проводник двигается из одной области поиска в другую. Общее время будет суммой
времен поиска на разных площадях.
7.1.9. Проводники должны получить разрешение от судьи на перемещение
предметов, декораций в зоне поиска. Запрещается касаться предметов, декораций,
транспортных средств в зоне поиска без разрешения судьи.
7.1.10. Проводники классов «0» и «1» могут вознаграждать свою собаку в зоне
поиска едой или игрушкой. Игрушки, издающие шум, могут использоваться только в
качестве награды в области поиска и не могут использоваться в другом месте и в зоне
ожидания.
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7.1.11. Отсчет окончания времени поиска завершается только по
зафиксированному судьей оповещению проводника о нахождении запаха.
Объявление об обнаружении должно быть сделано до истечения отведенного
времени. Обнаружения и объявления, сделанные после истечения отведенного
времени и объявления судьей или хронометристом «Время», не засчитываются.
7.1.12. Если собака показывает обнаружение, оно не засчитывается, пока
проводник не сделает объявление о нахождении.
7.1.13. Проводник не может объявлять «нахождение» в отношении места,
которое собака в данный момент не указывает.
7.1.14. Если в классе «3» проводник считает, что на данном этапе поиска
присутствует пустая зона (зона без находящегося в ней образца), после окончания
обследования этой зоны, он должен оповестить судью, что обследование закончено.
Оповещение осуществляется посредством голоса. Проводник объявляет
«Обследовано» или «Готово».
7.1.15. В классе «2» и «3» в случае с неизвестным количеством образцов запаха
объявление «Обследовано» или «Готово» используется для остановки времени
поиска, если проводник считает, что обследовал всю зону. Если проводник делает это
объявление – поиск останавливается, и пара получает очки за найденные к этому
моменту образцы, но лишается возможности найти оставшиеся. В случае, если пара
найдет все образцы, но проводник не остановит время и продолжит поиск и после
этого собака сделает ложное обозначение, пара получит штраф.
7.1.16. «Ложное оповещение» может быть следствием двух причин:
А. Собака предлагает обозначение, но неправильно определяет
местоположение образца и проводник объявляет обнаружение.
Б. Собака не показывает обозначение, но проводник объявляет
обозначение.
7.1.17. При загрязнении или повреждения/уничтожения коробок или других
предметов в окружающей среде, отбрасывание/оставление поощрения для собаки
(еды/игрушки) в зонах поиска, перемещения или касания объектов без разрешения и
т. д. судья выносит штрафные санкции на свое усмотрение в зависимости от
местоположения,
степени
повреждения
и
возможности
устранения
повреждений/загрязнений.
7.1.18. Проводники не могут наблюдать за прохождениями других участников
на тех же состязаниях до собственного старта.
7.1.19. Во время указания проводником местоположения образца, собака
должна находиться в ринге, носом не дальше 50 см от источника запаха.
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8. СУДЕЙСТВО МЕРОПРИЯТИЙ
8.1. Судьи
8.1.1. Главным судьей мероприятия по дисциплине может быть только судья,
аттестованный РКФ/ НКО страны члена или контракт-партнера МКФ для судейства
по данной дисциплине.
8.1.2. Судья не может участвовать в качестве проводника на состязаниях,
которые судит.
8.1.3. На состязаниях может работать как один, так несколько судей.
Количество судей определяется организатором.
8.2. Ассистенты
8.2.1. Роль ассистента - помощь судье в проведении мероприятия (объем
обязанностей помощника определяется судьей).
8.2.2. Количество ассистентов - не менее одного.
8.2.3. Ассистенты не могут меняться во время всех стартов в данной категории.
9. ОЦЕНКА УПРАЖНЕНИЙ
9.1.

Программа 1.

9.1.1. Общие замечания.
В каждой из категорий можно набрать максимально 25 баллов.
Участник получает положительную оценку за прохождение категории, если
наберет более 75 % баллов и сделает не более двух ложных обозначений.
Каждый образец в каждой из категорий поиска стоит равное количество баллов.
Баллы за правильное объявление об отсутствии образца в зоне поиска также идут в
зачет.
Для определения стоимости образца в каждой категории 25 баллов делится на
общее количество образцов запаха на всех зонах поиска. (Например, если образцов 5
– каждый из них будет стоить 5 баллов, если их 2 – то каждый будет стоить 12,5
баллов.
Например, если в классе «3» размечены 3 зоны поиска в одной из которых
образца нет, а в остальных двух находится 3 образца, то максимально возможная
оценка будет складываться следующим образом: за обнаруженные образцы
6,25*3=18,75 балла, за обследованную зону без образца и объявление ее пустой 6,25 баллов.
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9.1.2. Таблица начисления баллов.
Максимальное
количество
баллов в
каждой из
категорий

За каждый
найденный образец/
оповещение об
отсутствии образца*

Класс «0»

25

25

Таблица 1
За каждый найденный
образец/
оповещение об отсутствии
образца* в категории
«отдельно стоящие
предметы
25

Класс «1»

25

8,33-12,5

12,5-25

Класс «2»

25

5-25

8,33-25

Класс «3»

25

5-25

5-25

Класс «ветераны»

25

12,5-25

12,5-25

Класс

* - только для класса «3».
9.1.3. Начисляемые штрафы
Таблица 2
Ветераны
5-10

Нарушение
Класс 0
Класс 1
Класс 2
Класс 3
Деструктивное
1-10
1-10
5-10
5-10
поведение,
повреждение зоны
поиска
Хватание образца
1-5
1-10
5-15
5-20
5-15
зубами
Ложное обозначение, 1/1/снятие 1/1/снятие 5/5/снятие 5/5/снятие 5/5/снятие
не объявленное
проводником:
первое/второе/
третье
Ложное обозначение, 5/5/снятие 5/5/снятие снятие
снятие 5/5/снятие
воспринимаемое
проводником как
правильное:
первое/второе/
третье
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Не активный, мало
1
1
заинтересованный
поиск
Дополнительное или
1
1
неуместное
воздействие на
собаку
Недостаточная
1
1
концентрация на
поиске, отсутствие
сосредоточенности
неверное указание
10
20
местоположения
образца проводником
Лакомство,
20/снятие 20/снятие
уроненное на пол в
зоне поиска: первый
раз/второй раз
Отказ собаки от
снятие
снятие
работы после
повторных команд
Принуждение к
снятие
снятие
поиску,
использование
физического
давления
Собака не отдает
снятие
снятие
схваченный предмет
Превышение лимита
снятие
снятие
времени (если не
было найдено
нужное количество
образцов

1

1

1

1

1

1

5

5

1

снятие

снятие

20

снятие

снятие

20/снятие

снятие

снятие

снятие

снятие

снятие

снятие

снятие

снятие

снятие

снятие

снятие

снятие
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9.2.

Программа 2

9.2.1. Общие замечания
Максимально возможное количество баллов в одной категории в одном классе
– 70.
За найденные образцы максимально пара может получить 50 баллов. К оценке
за найденные образцы добавляется оценка совместной работы проводника и собаки:
от 0 до 20 баллов.
Участник получает положительную оценку за прохождение категории, если
наберет более 75 % баллов и не сделает более 2 ложных обозначений.
Для определения стоимости образца в каждой категории 50 баллов делится на
общее количество образцов запаха на всех зонах поиска. (Например, если образцов 5
– каждый из них будет стоить 10 баллов, если их 2 – то каждый будет стоить 25
баллов.
9.2.2. Начисляемые баллы
Таблица 4.
Классы
Класс «0»
Класс «1»
Класс «2»
Класс «3»
Класс «ветераны»
* - только для класса «3».

За каждый найденный
образец/ оповещение об
отсутствии образца*
50
16,7-25
10-50
10-50
25-50

Совместная
работа
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20

9.2.3. Таблица штрафов, начисляемых в каждой категории
Нарушение

Класс 0

Класс 1

Деструктивное
поведение,
повреждение
зоны поиска
Лакомство,
уроненное на
пол в зоне

1-10

20/снятие

Таблица 5
Ветераны

Класс 3

1-10

Класс
2
5-10

5-10

5-10

20/снятие

снятие

снятие

20/снятие
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поиска:
первый
раз/второй раз
Хватание
образца
зубами
Собака не
отдает
найденный
предмет
Ложное
обозначение:
первое/второе
Превышение
лимита
времени (если
не было
найдено
нужное
количество
образцов
9.3.

1-5

1-10

5-20

5-30

5-20

снятие

снятие

снятие

снятие

снятие

1-10/
обнуление
категории
снятие

1-20/
обнуление
категории
снятие

снятие снятие

снятие

снятие

1-20/
обнуление
категории
снятие

Подведение итогов

9.3.2. В распределении мест участвуют пары, набравшие квалификацию (не
менее 75% от общей суммы баллов).
9.3.3. Пара, набравшая наибольшее число баллов, занимает 1 место.
9.3.4. Если пары набрали одинаковое число баллов, первое место занимает
пара, затратившая на поиск наименьшее время.
9.3.5. Пары, занявшие первое место в категории, получают титул «Победитель
категории».
9.3.6. Пара, ставшая победителем состязаний, проводившихся по нескольким
категориям, получает титул «Абсолютный победитель состязаний».
9.3.7. Титулы «Чемпион РКФ» и «Чемпион России» присваиваются только на
состязаниях по классу «3» и при условии, что итоги подводятся по сумме
выступлений в четырех категориях.
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10.

СНЯТИЕ/ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

10.1. Судья может дисквалифицировать проводника с состязаний, если он не
соблюдает правила или ведет себя неподобающе. Решение судьи окончательно и
проводник не может его оспаривать.
10.2. Если за неспортивное поведение или другое нарушение Правил
проведения состязаний дисквалификации подвергается проводник, выступающий с
разными собаками (в разных классах), то он не может продолжить выступление ни с
одной из собак. Результаты, полученные им на данные состязаниях со всеми его
собаками, аннулируются.
10.3. Дисквалификация
Причины для дисквалификации:
 жестокое обращение с собакой со стороны проводника;
 неэтичное поведение проводника по отношению к участникам
мероприятия и зрителям;
 агрессивное поведение со стороны собаки к людям и другим собакам.
10.4. Снятие
Снятие с выступления в категории означает, что все баллы в данной категории
обнуляются.
Причины снятия (дополнительно к причинам, указанным в таблицах штрафных
баллов):
 самовольное вхождение (как собаки, так и проводника) в ринг;
 отправление собакой естественных потребностей, в течение времени,
отведенного на поиск после пересечения линии старта;
 самовольное оставление ринга собакой (не вызванное процессом
поиска) и отсутствие реакции на подзыв проводника в течение 30
секунд;
 четкое указание, «наталкивание» проводником собаки на
местоположение образца;
 поощрение собаки проводником после сообщения об обнаружении
запахового образца, но до получения подтверждения от судьи;
 превышение лимита времени (если не было найдено нужное
количество образцов);
 за рассыпание лакомства в ринге;
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 собака подвергается чрезмерному стрессу во время обыска (по
усмотрению судьи);
 собака испытывает явную боль во время обыска (по усмотрению
судьи);
 чрезвычайное разрушение области поиска.
Проводники также могут в любой момент прекратить поиск, если считают, что
его продолжение может принести вред собаке.
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