
 
            ПРАВИЛА ОН-ЛАЙН СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОКД 
        В РАМКАХ VII МОНОПОРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА РЧТ 
 
К соревнованиям допускаются собаки породы Русский черный терьер.  
Классы:Беби с 3 до 6 месяцев, Щенки с 6 до 12 месяцев, Элементы, Испытания, Старт – с 
12 месяцев. Возраст проводников - без ограничений. 
К соревнованиям допускаются участники, проживающие в любой точке Российской 
Федерации или за ее пределами.Владельцы, проживающие впределах Москвы и 
Московской области, не могут принимать участие в онлайн соревнованиях. 
Для участия требуется видео выступления целиком, одним фрагментом без монтажа и 
нарезки.  
 
Награждаются участники, занявшие 3 первые места по категории Беби, Щенки, 
Элементы, Испытания, Старт. 
 
Стартовый взнос 500 руб.  
 
Ориентировочная дата соревнований с 30 августа по 2 сентября 2022. 
Приём видео до 20 августа 2022 включительно.  
Видео необходимо будет самостоятельно загрузить на youtube и прислать ссылку 
(подробная инструкция будет в письме). 
 
 
Для участников, выступающими вклассахБеби, Щенки, Элементы, могут быть выбраны 
для выполнения два или более навыков, включая обязательные навыки«Подзыв» и 
«Движение собаки рядом с проводником». 
 
Соревнования начинаются с доклада. 
Проводник с собакой подходит к оператору и останавливается в 2 метрах от 
него,отстегивает поводок, убирает его в рюкзак, представляется и докладывает о 
готовности к испытаниям. Если рюкзак оставлен при входе на площадку, разрешается 
убрать поводок в карман или пристегнуть через плечо (или вокруг пояса). 
Все упражнения начинаются в точке СТАРТ (см. схему движения), в упражнениях 
"Комплекс" и "Место" проводник отходит по линии, которая указана в упражнении 
"Движение рядом", выброс Апорта также производится по этой линии. 
 
В упражнении "Подзыв" на команде "Гуляй" допускается 1-2 шага в любом направлении 
без выхода из кадра.  
 
На протяжении всей съёмки камера располагается с левой стороны от проводника на 
минимально возможном расстоянии, при котором проводник и собака полностью входят в 
кадр, но не далее 5м. 
 
Съемка ведется с указанной в приложенной схеме точки таким образом, чтобы на 
упражнениях с отходом в кадре одновременно находились и проводник и собака. 



На движении “Рядом” оператор во время выполнения упражнения двигается параллельно 
дрессировщику с левой стороны.

 
 
 
 
 
 

Навыки, включенные в соревнования: 
1. Движение собаки рядом с дрессировщиком. 
2. Стойка, посадка, укладка (проверяется в комплексе). 
3. Возвращение на место. 
4. Апортировка. 
5. Подход к дрессировщику после команды "Гуляй". 

  
Дрессировщик управляет собакой в соответствии с установленными настоящими 
правилами командами голосом и жестом. Команды голосом и жестом допускаются 
любые, но должны быть единообразны для каждого навыка.  
Перед началом выполнения каждого навыка дрессировщик с собакой принимает 
исходное положение (собака сидит у левой ноги дрессировщика параллельно, не 
заваливаясь). 
 
После выполнения навыка разрешается оглаживание собаки, а также поощрение ее 
голосом. В классах Беби, Щенкии Элементы допускается поощрение лакомством между 
навыками. 
 
 

Отличия в требованиях к выполнению упражнений в классах. 
 
Беби: 

 "движение собаки рядом с проводником" – «движение рядом» возможно выполнять 
за кусочек, использовать поводок для страховки. Движение по прямой (20 шагов) с 
разворотом и одной сменой темпа (бег 5 шагов). 

 "комплекс" – расстояние отхода от собаки – 2 шага. 
 Возможно выполнять непосредственно перед собакой, без отхода. Возможно 

выбрать связку для выполнения (сидеть – лежать, лежать – стоять или стоять – 
сидеть) и сообщить это судье (на камеру) перед началом упражнения. Собака 
должна сменить положение 6 раз. Возможно использовать наведение рукой с 
кусочком. 

 "место" – расстояние отхода от собаки – 2 шага. 
 "апорт" – расстояние броска предмета – 5 шагов.  



 Возможно придерживать собаку за ошейник в момент выброса предмета. 
 
Щенки:  

 "движение собаки рядом с проводником" – «движение рядом" возможно выполнять 
за кусочек, использовать поводок для страховки. Движение по прямой (20 шагов) с 
разворотом и одной сменой темпа (бег 5 шагов). 

 "комплекс" – расстояние отхода от собаки – 3 шага. 
 Возможно выполнять непосредственно перед собакой, без отхода. Возможно 

выбрать связку для выполнения (сидеть – лежать, лежать – стоять или стоять – 
сидеть) и сообщить это судье (на камеру) перед началом упражнения. Собака 
должна сменить положение 6 раз. Возможно использовать наведение рукой с 
кусочком. 

 "место" – расстояние отхода от собаки – 3 шага. 
 "апорт" – расстояние броска предмета – 5-7 шагов.  
 Возможно придерживать собаку за ошейник в момент выброса предмета. 

 
 
 
 
Элементы: 

 «Движение собаки рядом с проводником» – Дрессировщик начинает движение по 
маршруту, составляющему 30 шагов, через 30 шагов, не останавливаясь, 
поворачивается кругом и двигается по прямой в обратном направлении, впроцессе 
движения дрессировщик через 5 шагов изменяет темп на бег, через 10 шагов на 
медленный шаг, через 10 шагов на нормальный шаг, после чего доходит до 
стартовой точки и останавливается. После остановки дрессировщик 
демонстрирует повороты на месте: Направо, Кругом, Налево. Команда 
дрессировщика собаке «Рядом» подается только в начале движения, при 
поворотах и изменениях темпа. Собака должна идти плотно и непринужденно 
рядом с дрессировщиком, не тесня его, у его левой ноги (плечо собаки на уровне 
колена), сохраняя правильное положение при различных темпах движения и при 
поворотах. При остановке самостоятельно садится у левой ноги дрессировщика, 
параллельно с ним, не заваливаясь. 
Возможно поощрение кусочком после выполнения навыка. 
Навык считается невыполненным в случае отклонения собаки в любую сторону 
более чем на корпус (появление просвета между дрессировщиком и собакой более 
чем длина корпуса). 

 «Комплекс» – расстояние отхода от собаки – 7 шагов. 
Возможно выбрать одну связку для выполнения (сидеть – лежать, лежать – стоять 
или стоять – сидеть) и сообщить об этом судье (на камеру) перед 
началом упражнения. Собака должна сменить положение 6 раз. 
Возможно поощрение кусочком после выполнения навыка. 

 "Место" – расстояние отхода от собаки – 7 шагов. 
Возможно поощрение кусочком после выполнения навыка. 

 "Апорт" – расстояние броска предмета – 10 шагов.  
Возможно придерживать собаку за ошейник в момент выброса предмета. 
Возможно поощрение кусочком после выполнения навыка. 

 
За использование упрощений в классахБеби, Щенки, Элементы оценка может быть 
снижена на 1 балл на усмотрение судьи. 
Максимальная оценка каждого навыка в классахБеби, Щенки, Элементы 9 баллов. 

 
Испытания: 

• Движение собаки рядом с дрессировщиком. 
Команда голосом: «Рядом». 
Выполнение: 



Дрессировщик начинает движение по маршруту, составляющему 30 шагов, через 
30 шагов, не останавливаясь, поворачивается кругом и двигается по прямой в 
обратном направлении, в 
процессе движения дрессировщик через 5 шагов изменяет темп на бег, через 10 
шагов на медленный шаг, через 10 шагов на нормальный шаг, после чего доходит 
до стартовой точки и останавливается.  
После остановки дрессировщик демонстрирует повороты на месте: Направо, 
Кругом, Налево.  
Команда дрессировщика собаке «Рядом» подается только в начале движения, при 
поворотах и изменениях темпа. Собака должна идти плотно и непринужденно 
рядом с дрессировщиком, не тесня его, у его левой ноги (плечо собаки на уровне 
колена), сохраняя правильное положение при различных темпах движения и при 
поворотах. При остановке самостоятельно садится у левой ноги дрессировщика, 
параллельно с ним, не заваливаясь. 
Навык считается невыполненным в случае отклонения собаки в любую сторону 
более чем на корпус (появление просвета между дрессировщиком и собакой более 
чем длина корпуса). 
 
• Стойка, посадка, укладка (проверяется в комплексе). 
Команды: голосом: «Лежать», «Сидеть», «Стоять» и жест правой рукой 
(одновременно). 
Выполнение: 
- дрессировщик фиксирует собаку в положении лежать; 
- отходит от неё на 15 нормальных шагов и сразу разворачивается лицом к собаке. 
- изменяет ее положение командами (голосом и жестом одновременно) в 
следующем порядке: Стоять, Сидеть, Лежать, Сидеть, Стоять, Лежать. 
После занятия собакой верного положения необходимо выдержать паузу 3 
секунды до подачи следующей команды.  
- проводник возвращается к собаке, после выдержки 3 секунды дает ей команду 
занять основное положение. 
 
При изменении собакой положения дрессировщик должен вернуть ее в требуемое 
положение самостоятельно повторной командой.  
Если собака не выполнила первую команду, дрессировщику разрешается подать 
не более 2-х повторных команд.  
При отвлечении собаки, дрессировщик может использовать кличку собаки, но 
оценка при этом снижается на 1 балл по пункту «другие нарушения». 
Если при отходе дрессировщика собака сделала более 3 шагов, дрессировщику 
разрешается вернуться и повторно зафиксировать собаку в указанном положении 
один раз. 
 
• Возвращение к вещи. 
Команды голосом: «Лежать», «Место», «Сидеть» или «Рядом», «Ко мне»; жест 
правой рукой Выполнение: 
Дрессировщик укладывает собаку командой «Лежать», кладет рядом с ней вещь и 
подает команду «Место»; 
отходит от нее на 15 нормальных шагов и сразу разворачивается лицом к собаке. 
после выдержки, не менее 10 сек, подзывает собаку командой голосом «Ко мне» и 
жестом (одновременно). После подхода собаки через 5 секунд дрессировщик: 
командой голосом «Место» и жестом (одновременно) посылает собаку на место; 
- после выдержки 10 секунд, подходит к собаке (выдержка отсчитывается с 
момента фиксации (укладки) собаки в двухметровом участке вокруг места); 
-    усаживает собаку командой «Сидеть» или «Рядом» и забирает вещь. 
Собака по первой команде должна быстро, по прямой, подбежать к 
дрессировщику, а затем, также по первой команде, в том же темпе вернуться на 
обозначенное место и улечься рядом с предметом, обозначающим место. Корпус 
собаки не должен выходить более чем на половину из окружности радиусом 1 



метр, чьим центром является предмет, обозначающий место. Если при отходе 
дрессировщика, после обозначения места, собака вышла из обозначенного 
участка, дрессировщику разрешается, вернуться и повторно зафиксировать собаку 
в указанном положении один раз. 
 
• Апортировка (поднос предмета). 
Команды голосом: «Сидеть» или «Рядом», «Апорт», «Дай»; жест правой рукой. 
Выполнение: 
Дрессировщик: 
- достаёт и показывает собаке апортировочный предмет. Предмет может быть 
любой. 
- бросает предмет не ближе 10 метров от себя, при этом разрешается 
дополнительная фиксирующая команда «Сидеть» перед выбросом 
апортировочного предмета. 
- после выдержки 3 секунды, одновременно командой «Апорт» и жестом посылает 
собаку за предме 
- после подноса предмета и выдержки  3 секунды, по команде «Дай», забирает 
предмет у собаки. 
Собака должна подбежать к брошенному предмету, взять его в пасть и вернуться к 
дрессировщику одинаково быстро. Сесть с предметом у левой ноги (допускается 
посадка собаки перед дрессировщиком). В случае посадки собаки перед 
дрессировщиком последний, забирает предмет у собаки и через 3 секунды подает 
команду «Рядом», после которой собака должна сесть рядом у левой ноги 
дрессировщика (после команды «Рядом» обход не обязателен). 
Если собака не подносит предмет, бросает его далее одного метра от 
дрессировщика или не отдает, навык считается невыполненным. 
 
• Подход к дрессировщику. 
Команда голосом: «Ко мне» и жест правой рукой (одновременно). 
Выполнение: 
Дрессировщик командой «Гуляй» переводит собаку в свободное состояние, после 
чего, через 10 секунд голосом «Ко мне» и жестом подзывает собаку к себе. Собака 
по первой команде должна, по прямой, быстро подбежать к дрессировщику и сесть 
у его левой ноги. 
Допускается при подходе собаки её посадка перед дрессировщиком, после чего по 
команде «Рядом» она должна сесть у левой ноги дрессировщика (обход не 
обязателен). 
Навык считается невыполненным, если собака не подошла к дрессировщику в 
течение 15 секунд после первой поданной команды. 
Разрешается один раз использовать кличку, оценка при этом не снижается. 
Повторное использование клички собаки штрафуется по пункту «другие 
нарушения» - 1 балл. 
 
Старт 
• Движение собаки рядом с дрессировщиком. 
Команда голосом: «Рядом». 
Выполнение: движение по прямой с разворотом, двумя сменами темпа и двумя 
остановками. 
Дрессировщик начинает движение по маршруту, составляющему 30 шагов, через 
30 шагов, не останавливаясь, поворачивается кругом и двигается по прямой в 
обратном направлении, в 
процессе движения дрессировщик через 5 шагов изменяет темп на бег, через 10 
шагов на медленный шаг, через 10 шагов на нормальный шаг, после чего доходит 
до стартовой точки и останавливается.  
После остановки дрессировщик демонстрирует повороты на месте: Направо, 
Кругом, Налево.  



Команда дрессировщика собаке «Рядом» подается только в начале движения, при 
поворотах и изменениях темпа. Собака должна идти плотно и непринужденно 
рядом с дрессировщиком, не тесня его, у его левой ноги (плечо собаки на уровне 
колена), сохраняя правильное положение при различных темпах движения и при 
поворотах. При остановке самостоятельно садится у левой ноги дрессировщика, 
параллельно с ним, не заваливаясь. 
Навык считается невыполненным в случае отклонения собаки в любую сторону 
более чем на корпус (появление просвета между дрессировщиком и собакой более 
чем длина корпуса). 
 
• Стойка, посадка, укладка (проверяется в комплексе). 
Команды: голосом: «Лежать», «Сидеть», «Стоять» и жест правой рукой 
(одновременно). 
Выполнение: 
- дрессировщик фиксирует собаку в положении лежать; 
- отходит от неё на 20 нормальных шагов и сразу разворачивается лицом к собаке. 
- изменяет ее положение командами (голосом и жестом одновременно) в 
следующем порядке : Стоять, Сидеть, Лежать, Сидеть, Стоять, Лежать. 
После занятия собакой верного положения необходимо выдержать паузу 3 
секунды до подачи следующей команды.  
- подходит к собаке. 
 
При изменении собакой положения дрессировщик должен вернуть ее в требуемое 
положение самостоятельно повторной командой.  
Если собака не выполнила первую команду, дрессировщику разрешается подать 
не более 2-х повторных команд.  
При отвлечении собаки, дрессировщик может использовать кличку собаки, но 
оценка при этом снижается на 1 балл по пункту «другие нарушения». 
Если при отходе дрессировщика собака сделала более 3 шагов, дрессировщику 
разрешается вернуться и повторно зафиксировать собаку в указанном положении 
один раз. 
 
• Возвращение к вещи. 
Команды голосом: «Лежать», «Место», «Сидеть» или «Рядом», «Ко мне»; жест 
правой рукой Выполнение: 
Дрессировщик укладывает собаку командой «Лежать», кладет рядом с ней вещь и 
подает команду «Место»; 
отходит от нее на 20 нормальных шагов и сразу разворачивается лицом к собаке. 
после выдержки, не менее 10 сек, подзывает собаку командой голосом «Ко мне» и 
жестом (одновременно). После подхода собаки через 5 секунд дрессировщик: 
командой голосом «Место» и жестом (одновременно) посылает собаку на место; 
- после выдержки 10 секунд, подходит к собаке (выдержка отсчитывается с 
момента фиксации (укладки) собаки в двухметровом участке вокруг места); 
-    усаживает собаку командой «Сидеть» или «Рядом» и забирает вещь. 
Собака по первой команде должна быстро, по прямой, подбежать к 
дрессировщику, а затем, также по первой команде, в том же темпе вернуться на 
обозначенное место и улечься рядом с предметом, обозначающим место. Корпус 
собаки не должен выходить более чем на половину из окружности радиусом 1 
метр, чьим центром является предмет, обозначающий место. Если при отходе 
дрессировщика, после обозначения места, собака вышла из обозначенного 
участка, дрессировщику разрешается, вернуться и повторно зафиксировать собаку 
в указанном положении один раз. 
 
• Апортировка (поднос предмета). 
Команды голосом: «Сидеть» или «Рядом», «Апорт», «Дай»; жест правой рукой. 
Выполнение: 
Дрессировщик: 



- достаёт и показывает собаке апортировочный предмет. Предмет может быть 
любой. 
- бросает предмет не ближе 10 метров от себя, при этом разрешается 
дополнительная фиксирующая команда «Сидеть» перед выбросом 
апортировочного предмета. 
- после выдержки 3 секунды, одновременно командой «Апорт» и жестом посылает 
собаку за предме 
- после подноса предмета и выдержки  3 секунды, по команде «Дай», забирает 
предмет у собаки. 
Собака должна подбежать к брошенному предмету, взять его в пасть и вернуться к 
дрессировщику одинаково быстро. Сесть с предметом у левой ноги (допускается 
посадка собаки перед дрессировщиком). В случае посадки собаки перед 
дрессировщиком последний, забирает предмет у собаки и через 3 секунды подает 
команду «Рядом», после которой собака должна сесть рядом у левой ноги 
дрессировщика (после команды «Рядом» обход не обязателен). 
Если собака не подносит предмет, бросает его далее одного метра от 
дрессировщика или не отдает, навык считается невыполненным. 
 
• Подход к дрессировщику. 
Команда голосом: «Ко мне» и жест правой рукой (одновременно). 
Выполнение: 
Дрессировщик командой «Гуляй» переводит собаку в свободное состояние, после 
чего, через 10 секунд голосом «Ко мне» и жестом подзывает собаку к себе. Собака 
по первой команде должна, по прямой, быстро подбежать к дрессировщику и сесть 
у его левой ноги. 
Допускается при подходе собаки её посадка перед дрессировщиком, после чего по 
команде «Рядом» она должна сесть у левой ноги дрессировщика (обход не 
обязателен). 
Навык считается невыполненным, если собака не подошла к дрессировщику в 
течение 15 секунд после первой поданной команды. 
Разрешается один раз использовать кличку, оценка при этом не снижается. 
Повторное использование клички собаки штрафуется по пункту «другие 
нарушения» - 1 балл. 
 
В классах Испытания и Старт разрешается поощрить собаку оглаживанием или 
голосом после выполнения навыка. 
Максимальная оценка за навык в классах Испытания и Старт 10 баллов. 
 
Ознакомиться с правилами можно на сайте НКП РЧТ 
 http://www.nkp-blackterrier.ru/training/  
НКП РЧТ официальная группа  НКП РЧТ 
https://www.facebook.com/groups/544227189540765  
На Черныш.ру 
Записаться на он-лайн соревнования можно: monobrt@inbox.ru  ( с пометкой он-
лайн соревнования по ОКД) 
На телеграмм создан чат-группа для вопросов и обсуждения до подведения итогов:          
РЧТ –онлайн соревнования по ОКД  
https://t.me/+zYA66YyOOmJmNThi  
Для  ссылок видео  на акаунт в телеграмм - Мария Ребенко 
 


