
СООБЩЕСТВО TERRANOVA

ПРАВИЛА РАБОТЫ НА ВОДЕ

Действующие от 1.01.2011г.

(утвержденные решением от 27/2010)

Попытки работы на воде – правила и экзамен

Группы
Группа щенков (6-12 месяцев):
Группа молодежи (12-18 месяцев)
Группа I (>15 месяцев)
Группа II
Группа III
Группа IV
Группа ветеранов ( >7 лет)

ПРАВИЛА:

1. Возраст собак приступающих к  экзамену в группе щенков – от 6 до 12 
месяцев, Возраст собак приступающих к экзамену в группе молодежи от 
12 до 18 месяцев. Собаки, приступающие к экзамену в I и II группе, не 
могут быть моложе 15 месяцев, при условии снабжения их спасательным 
жилетом или 18 месяцев шорки для работы в воде. К классу ветеранов 
приступают  собаки,  которым  исполнилось  7  лет,  они  не  обязаны 
представлять документы о сданных ранее экзаменах из других категорий.

2. Собака приступающие к экзамену при работе в воде не может быть в 
каком-либо  другом  ошейнике,  кроме  портяного  ошейника  не  удавки  - 
нельзя  использовать  строгие  ошейники,  цепочки,  цепочки-удавки,  пол-
удавки,  электрические ошейники...

3. Приступить  к  экзамену могут  только  собаки,  снабжённые в  шорки или 
спасательный  жилет  в  соответствии  с  правилами,  размещенными  в 
пункте 1.

4. Каждая экзамен состоит из нескольких упражнений, с подсчетом очков по 
определенным  правилам,  к  выполнению  каждого  упражнения  собака 
может приступить два раза, с условием, что при второй попытке сдачи 
экзамена в группах I-IV собака может получить max. половину пунктов, а 
в группе щенков и молодежи за повторную попытку получит 2 штрафных 
очка.
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5. Чтобы  сдать  экзамен  (после  попыток)  нужно  получить  минимум  75 
пунктов из 100 возможных.

6. Для  благополучной  сдачи  экзамена,  нужно  закончить  (положительно) 
сдать одну попытку, это обязательное условие, чтобы начать следующую 
попытку,  за  исключением  попыток  в  группе  щенков,  молодежи  и 
ветеранов,  где  ограничивающим  критерием  для  выступления  в  этих 
группах является достигнутый возраст.

7. Перед  началом  экзамена  проводник  обязан  передать  организаторам 
книжку работы собаки. В случае если такая отсутствует, обязан купить ее 
на месте. 

8. Результаты (также дисквалификация) будут отмечены в книжке собаки и 
подписаны лицом, уполномоченным для этого.

9. Перед  началом  экзамена  владелец  собаки  обязан  предоставить 
свидетельство  о  состоянии  здоровья  собаки,  а  также  подтверждение 
заключения страхового договора ГО (гражданской ответственности) или 
обязательство,  о  том,  что  он  несет  полную  ответственность,  также 
материальную за вред, причиненный его собакой.

10.В  термине  определенном  организаторами  проводник  собаки  обязан 
подать  письменное  заявление  об  участии  собаки  в  сертификации,  а 
также внести экзаменационную оплату, не смотря на то, явится ли собака 
на сертификацию или нет (т.е. если собака не явится на сдачу экзамена, 
деньги не возвращаются). 

11. На внесение льготных оплат за экзамен,  имеют право только те члены 
сообщества  Terranova,  которые  оплатили  членские  взносы 
своевременно, т.е. по крайней мере, включительно до месяца, в котором 
проходит сертификация.

12. Судья  имеет  право  на  изменение  условий  во  время  экзамена  в 
зависимости от ситуации, они касаются всех собак принимающих участие 
в данной группе и действуют только во время этого экзамена.

13. Запрещены всякого рода оспаривания решений судьи.

14. Перед началом упражнений с послушания,  проводник сообщает  судье, 
при  какой  ноге  (с  какой  стороны)  будет  вести  собаку.  Нельзя  менять 
сторону  во  время  прохождения  экзамена.  За  «основную  позицию» 
принимается  позиция,  в  которой  собака  сидит  при  ноге  проводника, 
правой или левой в зависимости от стороны, с какой работает собака и 
которая будет заявлена судье.

15.Запрещено менять проводников во время прохождения экзамена. Один и 
тот же проводник может вести собаку во время всех упражнений данной 
группы, это не обязательно должен быть хозяин,  этот человек должен 
быть заявлен секретарю перед началом сертификации. 
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Использованные термины  :  

ДИСТАНЦИЯ – суммарное расстояние, которое собака должна преодолеть во 
время данного упражнения

ПРОВОДНИК (ХЭНДЛЕР) – человек ведущий собаку, который подает ей 
команды, это может быть хозяин, но не обязательно. 

ПОМОЩНИК, ФИГУРАНТ – лицо, помогающее в правильном выполнении 
упражнения, которым отведена определенная роль в правилах.

В каждом упражнении с использованием лодки, всегда лодкой управляет 
кормчий (рулевой), если ранее не оговорено иное.

Внимание! В  упражнениях,  в  которых  собака  плывет  на  одном  уровне  с 
проводником,  запрещено:  чтобы  собака  опережала  человека,  чтобы  собака 
наплывала на него, или отплывала в бок, далее чем на расстояние 1 метра, а 
проводнику ловить  за  упряжь  собаку.  За  вышеперечисленные  ошибки  судья 
насчитает  штрафные  очки.  Допускается  оплывание  собакой  проводника,  во 
время  совместного  плавания.  Разрешено  оплывание  (вокруг)  проводника, 
собакой. 
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Группа щенков (6-12 месяцев):

Составные упражнения (max. количество пунктов, которое можно получить)

1. Ходьба «Рядом» с проводником на поводке 15 pkt.

2. «Сидеть» по команде проводника 15 pkt.

3. «Лежать» по команде проводника 15 pkt.

4. Апорт предмета из воды 25 pkt. 

5. Плыть к проводнику в воде, взять апорт, вернуться вместе 30 pkt.

Итого: 100 pkt.

Упражнение 1

Проводник с собакой занимают основную позицию в определённом месте. На 
знак судьи начинают движение. Собака держится на свободном поводке,  она 
должна идти у ноги проводника.

Дистанция 30 м, два поворота под прямым углом. Разрешено подбадривание 
собаки  голосом,  для следования  за  проводником.  Запрещено давать  собаке 
корм.
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Упражнение 2

Проводник  занимает  позицию  перед  стоящей  собакой.  Держит  поводок  в 
ладони.  Подаёт  собаке  команду  сидеть.  Разрешено  одновременное 
употребление оптических знаков и команды голосом. Запрещено давать собаке 
корм. 

Упражнение 3

Это упражнение выполнятся так же, как и предыдущее, но подается команда 
лежать, Разрешено одновременное употребление оптических знаков и команды 
голосом. Запрещено давать собаке корм.

Упражнение 4

Собака сидит или стоит возле проводника по его левой или правой стороне, на 
берегу. Помощник бросает апорт в воду. Собака по команде отправляется за 
апортом. Собака должна принести апорт проводнику и отдать его ему. Можно 
облегчить собаке это задание входя в воду  навстречу ему, однако не далее, 
чем  до  обозначенного  места.  5  м  в  одну  сторону.  Упражнение  считается 
законченным, когда собака достигнет лапами дна.

Упражнение 5.

Проводник  занимает  позицию  в  воде,  помощник  тем  временем  деликатно 
придерживает  собаку, проводник показывает собаке апорт. Проводник зовёт к 
себе  собаку.  Собака  плывет  к  проводнику,  забирает  апорт  и  возвращается 
вместе с проводником к берегу, проводнику разрешено придерживаться жилета 
собаки,  запрещено  собаке  буксировать  проводника.  Упражнение  считается 
законченным, когда собака достигнет грунта. 5 м в одну сторону.
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Группа молодежи (12-18 месяцев)

Составные упражнения (max. количество пунктов, которое можно получить)

1. Ходьба «Рядом» с проводником на поводке 10 pkt.

2. «Сидеть» по команде проводника 10 pkt.

3. «Лежать» по команде проводника 10pkt.

4. Остаться по команде 15 pkt.

5. Апорт предмета из воды 25 pkt.

6. Плыть к проводнику в воде, взять апорт, вернуться вместе 30 pkt

Итого 100 pkt.

Упражнение 1.

Проводник с собакой занимают основную позицию в определённом месте. По 
команде проводника собака держится свободно на поводке,  она должна идти у 
ноги  проводника,  не  натягивая  поводок.  Дистанция  30  м,  два  поворота  под 
прямым  углом,  один  поворот  под  углом  180  градусов.  Разрешено 
подбадривание собаки голосом и оптически, для следования за проводником. 
Запрещено давать собаке корм. Места поворотов будут обозначены.
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Упражнение 2

Проводник  занимает  позицию  перед  стоящей  собакой.  Держит  поводок  в 
ладони.  Подаёт  собаке  команду  сидеть.  Разрешено  одновременное 
употребление оптических знаков и команды голосом. Запрещено давать собаке 
корм.

Упражнение 3

Это упражнение выполнятся так же, как и предыдущее, но подается команда 
лежать, Разрешено одновременное употребление оптических знаков и команды 
голосом. Запрещено давать собаке корм.

Упражнение 4

Проводник занимает позицию перед стоящей собакой, даёт команду сидеть и 
остаться на месте, отходит на определённое судьёй расстояние (max. 2 м) и 
возвращается к собаке. Собака должна остаться в позиции „сидеть” до момента 
пока  проводник  не  займет  место  с  правой  или  левой  стороны  собаки,  в 
зависимости  от  стороны,  с  которой  работает  собака.  После  окончания 
упражнения  разрешено  наградить  собаку  голосом  или  жестом,  запрещено 
давать собаке корм.

Упражнение 5

Собака сидит или стоит возле проводника по его левой или правой стороне, на 
берегу. Помощник бросает апорт в воду. Собака по команде отправляется за 
апортом. Собака должна принести апорт проводнику и отдать его ему. Можно 
облегчить собаке это задание входя в воду  навстречу ему, однако не далее, 
чем до обозначенного места. Дистанция 5 м в одну сторону.

Упражнение 6

Проводник  с собакой занимает основную позицию на берегу.  Помощник тем 
временем занимает место в воде, на расстоянии 10 м от берега, затем увлекает 
собаку  апортом  подплыть  к  себе.  Проводник,  командой  посылает  собаку  к 
фигуранту.  Собака  плывет,  забирает  у  фигуранта  апорт  и  возвращается  на 
берег,  к  проводнику.  Упражнение  считается  законченным  в  момент,  когда 
собака отдаст проводнику апорт, разрешено входить в воду до обозначенного 
места.
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Группа I (>15 месяцев)

Составные упражнения (max. количество пунктов, которое можно получить)

1. Ходьба «Рядом» с проводником на поводке - 10 pkt.

2. «Сидеть» по команде проводника - 10 pkt.

3. «Лежать» по команде проводника - 10 pkt.

4. Плыть на одном уровне с проводником – team swimming 30 pkt.

5. Прыжок с лодки – 20 pkt

6. Буксирование доски для серфинга с помощником - 20 pkt.

Итого: 100 pkt

Упражнение 1

Проводник  с  собакой  занимают  основную  позицию.  По  команде  проводника 
собака  держится  на  свободном  поводке,  должна  идти  у  ноги  проводника. 
Дистанция  30 м, четыре поворота под прямым углом, один 180 градусов. Места 
поворотов  будут  обозначены.  Разрешено  подать  однократно  команду 
(одновременно  словесную  и  оптическую)  во  время  каждого  из  поворотов, 
запрещено  повторять  команды  и  награждать  собаку  пищей  во  время 
выполнения и в конце задания.
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Упражнение 2

Проводник  занимает  позицию  перед  стоящей  собакой.  Держит  поводок  в 
ладони.  Подаёт  собаке  команду  сидеть.  Разрешено  одновременное 
употребление оптических знаков и команды голосом. Запрещено давать собаке 
корм. Собака должна выполнить команду после однократной подачи команды. 

Упражнение 3

Это упражнение выполнятся так же, как и предыдущее, но подается команда 
лежать, Разрешено одновременное употребление оптических знаков и команды 
голосом. Запрещено давать собаке корм.

Упражнение 4

Собака  с  проводником  входят  вместе  в  воду.  Плывут,  друг  возле  друга  в 
направлении  противоположном  берегу.  На  команду  судьи  (словесную  или 
выданную свистком) разворачиваются и плывут вместе к берегу. Проводник не 
может  держаться  за  жилет  собаки,  и  собака  не  может  его  буксировать. 
Разрешено  подавать  команды  в  воде  подбадривающие  собаку  плыть  в 
определённом  направлении.    В  этом  упражнении  собака  плывет  на  одном 
уровне с проводником, недопустимо, чтобы собака опережала человека, чтобы 
собака на него наплывала, или отплывала в сторону  далее чем на расстояние 
1 м.

Упражнение 5

Собака  с  помощником  отплывают  лодкой  на  расстояние  20  м.  По  команде 
проводника,  собака выпрыгивает  из  лодки  и  плывет к  берегу,  к  проводнику.  
Помощник  может  подбадривать  собаку  к  прыжку,  но  нельзя  ее  заставлять, 
нельзя выталкивать ее из лодки. Проводник может употреблять голосовые и 
оптические команды подбодряющие собаку к прыжку из лодки

Упражнение 6

Проводник вместе с собакой занимают основную позицию на берегу. В воде на 
расстоянии  около  15  м  от  берега  поднимается  помощник  на  доске  для 
серфинга. По команде проводника собака плывет к доске, хватает поданный 
помощником холл  от доски и буксирует доску с помощником к проводнику на 
берег.  Допустимо,  чтобы  собака  выпустила  холл  в  момент,  когда  лапами 
почувствует грунт.
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Группа II

Составные упражнения (max. количество пунктов, которое можно получить)

1. Ходьба без поводка, „СИДЕТЬ” при ходьбе, ко мне и рядом - 25 pkt. 

2. Человек за бортом – собака стартует с берега - 25 pkt.

3. Буксировка лодки с проводником – собака стартует с берега – 30 pkt

4. Принести один из двух выбранных апортов – 20 pkt.

Итого: 100 pkt.

Упражнение 1

На команду ровняться  собака должна идти при ноге  проводника,  Дистанция 
30м,  четыре  поворота  под  прямым  углом,  один  180  градусов.  Во  времени 
марша  проводник  не  останавливаясь,  даёт  собаке  команду  „сидеть”  и  идет 
дальше. Собака должна немедленно сесть.  Проводник отходит на 10 шагов, 
оборачивается  и  зовёт  собаку  к  себе.  Собака  подходит  или  подбегает  к 
проводнику,  садится  перед  ним,  а  затем  по  команде  занимает  основную 
позицию у ноги проводника. Места выполнения поворотов и оставления собаки 
по команде „сидеть” будут обозначены.
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Упражнение 2

Помощник  отплывает  лодкой.  Собака  остаётся  вместе  с  проводником  на 
берегу. После преодоления 20 м помощник разворачивает лодку и внезапно из 
неё  выпадает.  Он громко  зовёт  на  помощь.  Проводник  отправляет  собаку  в 
воду.  Собака  доплывает  к  двигающемуся,  находящемуся  в  сознании 
пострадавшему, оплывает его на стольких близко, чтобы он смог ухватиться за 
жилет  или  шорки,  после  чего  немедленно   разворачивается  в  направлении 
берега,  буксируя  пострадавшего.  Разрешена  помощь  голосом  со  стороны 
проводника.

Упражнение 3

Собака с помощником остаётся на берегу.  Проводник  отплывает лодкой на 
расстояние  10  м.  Останавливается   и  показывает  собаке  холл.  Помощник 
отправляет собаку к  проводнику. Заданием собаки является подобрать холл и 
притянуть лодку с проводником к берегу. Упражнение считается  законченным, 
когда  собака  достигнет  лапами  дна.  Во  время  выполнения  упражнения 
допускается, чтобы помощник голосовой командой направлял собаку в сторону 
проводника,   а проводник командой должен заинтересовать собаку, чтобы она 
взяла  холл  и  плыла  к  берегу.  Многократное  повторение  этих  команд  будет 
наказываться отрицательными пунктами.

Упражнение 4

Проводник  вместе  с  собакой  занимают  позицию  на  берегу.  Помощник 
выбрасывает  в  воду  два  апорта  (один за  другим),  один  в   левую,  другой  в 
правую сторону. Важно, чтобы разница в расстоянии между левым и правым 
апортом была отчётливая (2  - 3 м).  Судья определяет, который апорт собака 
должна принести на берег (левый или правый). Проводник посылает собаку за 
выбранным  судьей  апортом.  Собака  плывет,  поднимает  указанный  апорт  и 
приносит его проводнику на берег. Упражнение считается законченным, когда 
собака достигнет лапами дна.
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Группа III

Составные упражнения (max. количество пунктов, которое можно получить)

1. Остаться на месте без проводника в позиции сидеть и лежать – 25 pkt.

2. Спасение пострадавшего (без сознания) – 25 pkt.

3. Отнести весло с одной лодки на другую – 30 pkt.

4. Поиск апорта – 20 pkt

Итого: 100 pkt.

Упражнение 1

Проводник  садит  собаку  в  определенном  судьей  месте,  после  чего  сам 
отдаляется в указанное судьей место. Собака должна сидеть на месте. После 
оговоренного судьей времени проводник возвращается и даёт собаке команду 
ЛЕЖАТЬ, после чего снова отдаляется. Собака лежит на месте. После ранее 
определённого времени, на знак судьи, проводник возвращается, прицепляет 
поводок.  Судья  всё  это  время  наблюдает  за  собакой.  Собака  не  должна 
изменять  позицию  во  время  упражнения.  Собаке  нельзя  бежать  за 
проводником. Продолжительность упражнения 1 минута для каждой позиции.

Упражнение 2

Собака  вместе  с  проводником  занимают  позицию  на  пляже.  В  воде  на 
расстоянии  15  метров  от  берега  фигурант  прикидывается  человеком 
потерявшим сознание. Проводник посылает собаку за этим человеком. Собака 
плывет, хватает фигуранта за руку и буксирует к берегу.  Допускается, чтобы 
собака выпустила руку фигуранта, когда почувствует грунт под ногами.

Упражнение 3

Проводник вместе с собакой садятся в лодку и отплывают. На воде находится 
такая  же  вторая  лодка  с  помощником.  По   команде  проводника  собака 
выпрыгивает  из  лодки  и  плывет  к  другой  лодке  за  веслом.  Берет  весло  у 
помощника  и  возвращается  с  ним  к  проводнику.  Собака  отдаёт  весло 
проводнику. Дистанция 25 м.,  расстояние межи лодками min. 5м. Упражнение 
считается законченным в момент, когда собака отдаст весло проводнику.

Упражнение 4

Помощник помещает в воде на расстоянии 10 м от берега апорт. Собака не 
может  видеть,  ни  слышать  вбрасывания  апорта  в  воду  (может  отойти  с 
проводником за  пределы территорию занятий).  На команду судьи  проводник 
приводит собаку к берегу и даёт ей команду искать предмет. Собака должна 
найти  апорт,  принести  и  отдать  его  проводнику.  Упражнение  признаётся 
законченным, когда лапы собаки достигнут дна.
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Группа IV

Составные упражнения (max. количество пунктов, которое можно получить)

1. Остаться в позиции «Лежать» в группе -  20 pkt.

2. Спасание двух тонущих людей - 30 pkt.

3. Отнести спасательный круг тонущему - 30 pkt.

4. Человек за бортом – собака прыгает с лодки – 20 pkt.

Итого 100 pkt.

Упражнение 1

Группа min. 5 собак находятся в позиции ЛЕЖАТЬ, проводник отходит от собаки 
на расстояние 2м.  Расстояние между каждой собакой - 3 м. Собака должна 
остаться на месте, не изменяя позиции ЛЕЖАТЬ в течение всего упражнения (1 
мин.).  После чего проводник возвращается к  своей собаке,  обходя ее таким 
образом, чтобы собака заняла правильную позицию „РЯДОМ”.

Внимание! Если группа приступающих к сертификации собак меньше 5, 
нужно привлечь к этому упражнению собак из других групп, в качестве 
фигурантов. В этой ситуации возле собаки фигуранта может находиться 
его  проводник,  помогая  своей  собаке  сохранить  требуемую  позицию 
„ЛЕЖАТЬ”.  Эти  собаки  (фигуранты)  не  обязаны  закончить  упражнение 
позицией „РЯДОМ”. Запрещено оставлять такую собаку без присмотра т.к. 
она  может   мешать  экзаменуемой  собаке  (например:  если  фигурант 
молодая собака и т.п.). Собакой фигурантом не могут быть суки с течкой.

Упражнение 2

проводник  с  собакой  занимают  основную  позицию  на  берегу.  В  воде  на 
расстояние ок. 20 метров от берега и 8 метров друг  от друга находятся два 
фигуранта прикидывающиеся утопленниками. Один из них стихийно зовет на 
помощь,  он  махает  руками,  хлопает  по  воде.  Другой  лежит  на  воде, 
прикидываясь  человеком  без  сознания.  Проводник  посылает  собаку  за 
человеком,  подающим  признаки  жизни,  кричащим  в  воде.  Собака  плывет, 
оплывает этого человека давая  схватиться за жилет. Затем буксируя человека 
в сознании, плывет к фигуранту без чувств, лежащему без движений в воде. Он 
подплывает к  человеку без сознания, хватает его за руку и буксирует обоих 
людей к проводнику на берегу. Собака может пустить руку утопленника, когда 
почувствует грунт под ногами.
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Упражнение 3

Проводник вместе с собакой занимают основную позицию на берегу. В воде на 
расстоянии   20  метров  от  берега  находится  помощник,  прикидывающийся 
тонущим.  Проводник  даёт  собаке  спасательный  круг.  Собака  берёт  круг  за 
веревку  -  бечевку  (не  привязываем  никаких  дротиков!!)  и  относит  его  к 
фигуранту.  По  команде  проводника  собака  буксирует  фигуранта  на  берег  к 
проводнику.  Собака может в обратной дороге буксировать фигуранта за круг 
или за жилет. Важным элементом является принести фигуранту круг. 

Упражнение 4

Проводник,  помощник  и  собака  отплывают  лодкой  на  расстояние  20  м.  В 
определенный  момент  помощник  неожиданно  падает  в  воду.  Проводник 
выпрыгивает немедленно за помощником, за ним немедленно собака и вместе 
они  плывут  в  направлении  помощника.  Проводник  хватает  помощника 
спасательной  хваткой,  затем  хватается  за  упряжь  собаки,  которая  должна 
отбуксировать обоих на берег 
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Группа ветеранов ( >7 лет)

Составные упражнения (max. количество пунктов, которое можно получить)

1. Ходьба рядом (при ноге) на свободном поводке, сидеть, лежать, стоять 
по команде 20 pkt.

2. Апорт предмета из воды 25 pkt.

3. Принести предмет фигуранту, находящемуся в воде 25 pkt.

4. Буксирование серфера к берегу 30 pkt.

Итого: 100 pkt.

Упражнение 1

По команде собака идет рядом при ноге проводника, на свободном поводке. 
Проводник  и  собака  идут  по  определенному  пути,  в  обозначенных  местах 
делают  поворот  вправо,  затем  влево,  после  чего  разворачиваются  и 
возвращаются той самой дорогой. В конце проводник подает команду СИДЕТЬ, 
затем ЛЕЖАТЬ и СТОЙ.

Упражнение 2

Проводник вместе с собакой стоят на берегу. Помощник бросает апорт в воду 
на  расстояние  10м.  Собака  по  команде  проводника  плывет  за  апортом  и 
приносит  его  проводнику.  Допускается,  чтобы  собака  бросила  апорт,  когда 
лапами достанет до дна. 

Упражнение 3

Проводник вместе с собакой занимают основную позицию на берегу. В воде на 
расстоянии  10  м  от  берега  находится  фигурант  прикидывающийся 
утопленником. Проводник даёт собаке „Памелу”. Заданием собаки будет взять 
Памелы  у  проводника  и  отнести  её  помощнику.  Собака  должна  передать 
„Памелу” помощнику, а затем вернуться на берег. 

Упражнение 4

Проводник с собакой остаётся на берегу. В воде на расстоянии 10 м. от берега 
виднеется доска для серфинга с фигурантом. Проводник отправляет собаку к 
доске. Когда она доплывёт к доске, фигурант подаёт собаке бечевку (холл) и 
командой  направляет  собаку  в  сторону  берега,  приказывая  ей  буксировать 
доску.  Допускается  выпустить  холл,  только  когда  собака   лапами  сможет 
достать дно.
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ШТРАФНЫЕ ОЧКИ

к правилам проведения тестов при работе в воде

Агрессия против проводника, фигуранта или другой 
собаки дисквалификация

Превышения ограничения по времени. - 2 pkt.

Выход за территорию, отведенную для упражнений - 3 pkt.

Возврат за пределы определенной цели/ (пляжа) - 3 pkt.

Собака сама не прыгает с лодки в воду   - 3 pkt.

При плавании в группе собака удаляется далее чем на 
1 метр от проводника (за исключением оплывания 
проводника для потери времени)

- 3 pkt.

При плавании в группе, заплывание на проводника - 5 pkt.

Хватание пострадавшего не за руку, а за другие части 
тела дисквалификация

Непринятие основной позиции  - 1 pkt.

Собака, плывя за определенным предметом, 
многократно разворачивается в сторону берега. - 3 pkt.

Собака, плывя за определенным предметом, не 
плывет прямо к объекту. - 3 pkt.

Собака после того, как доплывет к определенному 
объекту, много раз бросает его и снова берет.  - 3 pkt.

Опережение проводника во время ходьбы - 3 pkt.

Каждое повторение команды (допускается 2 раза 
сказать команду) - 2 pkt.

Самовольная смена заданной позиции - 2 pkt.
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Ограничения по времени

Группа щенков
Упражнение 4 – 3 минуты

Упражнение 5 – 3 минуты 

Группа молодежи
Упражнение 5 – 3 минуты

Упражнение 6 – 3 минуты

Группа I
Упражнение 4 – 3 минуты

Упражнение 5 – 1 минута на прыжок с лодки

Упражнение 6 – 3 минуты 

Группа II
Упражнение 2 – 4 минуты

Упражнение 3 – 3 минуты

Упражнение 4 – 2 минуты для вхождения в воду

Группа III
Упражнение 2 – 1 минута для вхождения в воду,  3  минуты доплыть к 
пострадавшему

Упражнение 3 – 1 минута на прыжок с лодки

Упражнение 4 – 2 минуты

Группа IV
Упражнение 2 – 1 минута

Упражнение 3 – 1 минута взять круг и войти с ним в воду 

Упражнение 4 – 30 секунд на прыжок с лодки

Группа Ветеранов
Без ограничений по времени, кроме вхождения в воду на которое собаке 
в каждом упражнении отведена 1 минута.

17


	Группа щенков (6-12 месяцев):
	Группа молодежи (12-18 месяцев)
	Группа I (>15 месяцев)
	Группа II
	Группа III
	Группа IV
	Группа ветеранов ( >7 лет)

