
Положение о соревнованиях следовых 
кинологических расчетов 

1 Авторство и распространение 
Автор настоящего Положения Александр Хайтин (alh@alh.spb.ru, http://mantrailing.ru ). 

Положение разработано для использования РОО «Экстремум» ( http://extremum.spb.ru ). В случае 

копирования и распространения ссылки на авторство необходимо сохранять. Ограничения на 

использование и распространение, при условии указания авторства, отсутствуют. 

2 Цели и задачи соревнований 
Соревнования кинологических расчетов по следовой работе (далее Соревнования) 

проводятся с целью проверки и совершенствования навыков следовых кинологических расчетов 

(далее СКР). 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Определение уровня выполнения отдельных элементов работы по следу; 

2. Определение общего уровня навыков следовой работы в условиях, схожих с реальными 

ситуациями поисково-спасательных работ; 

3. Выявление и поощрение наиболее успешных СКР. 

3 Руководство и организация 
Общее руководство Соревнованиями осуществляется организационным комитетом 

соревнований (далее Оргкомитет). 

Непосредственно руководство соревнованиями осуществляется судейской коллегией, в 

состав которой входит главный судья и двое судей. 

Подготовку места Соревнований, в т.ч. прокладку следов организует проводящая сторона под 

контролем главного судьи. 

В ходе соревнований оперативные решения принимаются главным судьей, при 

необходимости они утверждаются Оргкомитетом. 

4 Требования к участникам соревнований 

4.1 Состав команд 
К участию в соревнованиях допускаются СКР в составе кинолога и собаки.  

4.2 Требования к командам 
Кинолог и собака на момент соревнований должны быть здоровы. Собаки должны быть 

привиты от бешенства, о чем иметь отметку в ветеринарном паспорте международного образца. 

К соревнованиям допускаются кинологи возрастом от 16 лет и собаки возрастом от 12 месяцев. 
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Больные собаки к соревнованиям не допускаются. Течные суки допускаются к 

соревнованиям только после завершения работы других участников.  

Команды, нарушившие данное положение, снимаются с соревнований в полном составе.  

По просьбе любого кинолога любая собака может быть осмотрена ветеринарным врачом. В 

случае выявления заболевших животных непосредственно на соревнованиях, организационный 

комитет предпринимает меры по изоляции заболевшего животного, расчет к соревнованиям не 

допускается. 

4.3 Требования к обращению с собаками 
При работе собаки используется мягкий ошейник и/или шлейка. Не допускается работа 

собаки в удавке, строгом и электронном ошейнике. Цепи допускаются только для привязывания 
собаки в зонах накопления. 

5 Необходимое снаряжение 
Снаряжение обеспечивается участниками самостоятельно. Ошейник и поводок для 

привязывания собак обязательны, также обязательна обувь для кинолога, обеспечивающая 

безопасную работу на техногенных объектах и в лесу. 

6 Техника безопасности 
Нахождение собак без поводков вне зон накопления и ожидания запрещается. В зонах 

накопления и ожидания в отсутствие кинолога собаки должны находиться на прочной привязи, 

исключающей её повреждение. 

Каждый участник сам несет ответственность за своё здоровье и здоровье своей собаки, 

соблюдая при этом правила личной безопасности.  

Во время регистрации все участники обязаны ознакомиться с требованиями по технике 

безопасности на данных соревнованиях и расписаться в контрольном листе. В противном случае 

участник не допускается к прохождению этапов 

7 Заявки на участие в соревнованиях 

7.1 Подача предварительных заявок 
Заявки подаются желающими принять участие по электронной почте на адрес _________. В 

заявке указываются: 

 ФИО кинолога, возраст кинолога 

 Кличка собаки, порода и возраст собаки 

В случае участия кинолога с несколькими собаками подается по одной заявке на расчет (то 

есть заявки по количеству собак). Участие одной собаки с несколькими кинологами не 

допускается. 

7.2 Прохождение мандатной комиссии 
Для прохождения мандатной комиссии кинолог подает следующие документы: 



 Оригинал заявки на расчет;  

 Ветеринарное свидетельство международного образца на собаку с отметкой о вакцинации 

за текущий год. 

8 Статисты 
Статисты привлекаются Оргкомитетом. 

9 Организация соревнований, требования к прохождению этапов 
Соревнования имитируют ситуации, возникающие в реальных поисково-спасательных 

работах. Целью прохождения этапов является получение информации о «пропавшем». 

Для документальной фиксации применяются судейские GPS навигаторы.  

9.1 Этапы соревнований 
Расчеты самостоятельно выбирают, будут ли они работать по следу суточной выдержки, 

либо по свежему следу. Возможна работа по обоим следам, начиная со следа суточной 

выдержки. 

9.1.1 Сбор информации о ситуации, планирование поиска 

На этапе кинолог проводит опрос «заявителя», оценивает ситуацию и планирует поиск, 

включая получение образца запаха и место пуска собаки.  

Контрольное время: 10 минут 

9.1.2 Получение образца запаха 

На этапе кинолог выбирает и получает образец запаха, по возможности выбирая не 

загрязненный образец и сохраняя его в пригодном к работе состоянии. 

Контрольное время: 10 минут 

9.1.3 Поиск по следу 

На этапе кинолог ведет поиск, формулирует и передает судье заключение по результатам 

работы собаки. В заключении отражается мнение кинолога о перемещениях потерявшегося. 

9.1.3.1 Поиск по следу суточной выдержки 

След, по которому производится поиск, состоит из 3 сегментов, протяженностью от 300 до 

1500 метров. На траектории следа встречаются как участки покрытые растительностью, так и 

участки асфальта/бетона/развалины. Требования к пересечению следа не устанавливаются, 

однако след, по крайней мере частично, прокладывается по людным местам. Точка старта может 

быть загрязнена следами статиста выдержкой не менее чем собственно след. 

Сегмент A начинается от известной точки старта и заканчивается местонахождением 

потерявшегося либо прерыванием следа (имитация отъезда на машине); 

Сегмент B начинается из зоны размером 50 на 50 метров и заканчивается 

местонахождением потерявшегося, либо прерыванием следа (имитация отъезда на машине). 

Сегмент C представляет собой отсутствие следа. 



Сегмент A всегда работается первым, порядок прохождения сегментов B и C определяются 

судьями случайным образом и участникам не называются. 

Контрольное время на сегмент: 45 минут 

9.1.3.2 Поиск по свежему следу 

По свежему следу осуществляется поиск по одному сегменту, длиной от 300 до 1500 

метров. На траектории следа встречаются как участки покрытые растительностью, так и участки 

асфальта/бетона/развалины. Требования к пересечению следа не устанавливаются, однако след 

прокладывается по людным местам. Точка старта может быть загрязнена следами статиста 

выдержкой не менее чем собственно след. 

Контрольное время: 30 минут 

9.1.4 Проверка послушания 

При проверке послушания кинолог должен продемонстрировать минимально-

необходимые навыки, а именно: 

1. Возможность оставить собаку в машине без ее перевозбуждения (5 минут); 

2. Возможность оставить собаку на привязи без перевозбуждения (5 минут); 

3. Возможность отпустить собаку с поводка и подозвать ее обратно; 

4. Возможность переместить собаку с одной тумбы на другую при помощи ассистента. 

9.2 Подготовка этапов 
Для проведения соревнований прокладываются следующие следы: 

1. Два следа суточной выдержки на каждый заявленный расчет 

Каждый след состоит из двух сегментов длиной 300 до 1500 метров. В ходе прокладки 

записывается трек по GPS. Сегменты прокладываются таким образом, чтобы имелась возможность 

увезти и привезти статиста на конец следа на автомашине. Начало и конец каждого сегмента 

фиксируются на GPS. Следы, прокладываемые разными статистами, могут начинаться в одной 

точке и/или пересекаться. 

2. Свежий след на каждый заявленный расчет 

След состоит из одного сегмента длиной 300 – 1500 метров. След прокладывается от 

известной точки не более чем за 30 минут до начала работы расчета. При необходимости для 

последующих расчетов след прокладывается заново. В ходе прокладки записывается трек по GPS. 

Следы, прокладываемые разными статистами, могут начинаться в одной точке и/или 

пересекаться. 

9.3 Порядок прохождения этапов  
Этапы проходят в следующем порядке: 

1. Суточный след 

a. Сбор информации, планирование поиска: 

 

Кинолог получает вводную информацию от судьи и принимает решение о том, с 

какой точки и каким образом будет проводить поиск. Свое решение он 



докладывает судье. В случае ошибочного решения судья указывает точку начала 

поиска. 

 

b. Получение образца запаха: 

 

Кинолог запрашивает образец запаха и выбирает его из предложенных вариантов.   

 

c. 1-й сегмент, всегда сегмент A. Поиск от начала следа 

 

Кинолог имеет возможность начать поиск от начала следа (от точки старта). По 

результатам работы кинолог дает заключение о пути движения статиста. В ходе 

работы кинолог сопровождается судьей, который ведет запись трека и по запросу 

кинолога, предоставляет координаты точки(ек) для включения в заключение о пути 

движения статиста. 

 

d. 2-й сегмент, сегмент B или C по результатам жребия (монетка). Поиск из указанной 

судьей зоны.  

 

По результатам поиска кинолог выдает заключение об отсутствии / наличии следа 

и пути движения статиста. В заключении описывается предполагаемый след 

статиста, указывается точка и причина потери следа. В ходе работы кинолог 

сопровождается судьей, который ведет запись трека и по запросу кинолога, 

предоставляет координаты точки(ек) для включения в заключение о пути 

движения статиста. 

 

e. 3-й сегмент, сегмент B или C, в зависимости от того, какой сегмент остался не 

пройдённым. Поиск из указанной судьей зоны.  

 

По результатам поиска кинолог выдает заключение об отсутствии / наличии следа 

и пути движения статиста. В ходе работы кинолог сопровождается судьей, который 

ведет запись трека и по запросу кинолога, предоставляет координаты точки(ек) 

для включения в заключение о пути движения статиста. 

 

2. Свежий след 

 

Кинолог получает от судьи пакет с образцом запаха и указание на точку старта. По 

результатам поиска кинолог выдает заключение о пути движения статиста. В ходе работы 

кинолог сопровождается судьей, который ведет запись трека и по запросу кинолога, 

предоставляет координаты точки(ек) для включения в заключение о пути движения 

статиста. 

 

3. Проверка послушания 

 

Проверка послушания проводится после завершения работы по следу.  

9.4 Оценка участников 
1. Суточный след 



a. Сбор информации, планирование поиска: 

+3 – точка старта поиска определена верно (на расстоянии не более 5 м. от следа) 

b. Получение образца запаха: 

 

+3 – выбран незагрязненный образец запаха  

+1 – выбран загрязненный образец запаха 

-3 – выбран образец запаха, не соответствующий статисту (в этом случае судья 

указывает на правильный образец) 

-1 – при получении образца запаха он загрязнен кинологом 

 

c. Оценка заключения по поиску (сегменты A, B, C) 

 

+5 – статист найден (для сегментов A и B), определено отсутствие следа (для 

сегмента C) 

+3 – пройдено более половины длины следа. Точка потери следа, указанная 

кинологом, находится на расстоянии не более 50 метров от следа; 

+1 - пройдено менее половины длины следа. Точка потери следа, указанная 

кинологом, находится на расстоянии не более 50 метров от следа; 

0 – пройдено менее половины следа, след не взят; 

-5 – ложная информация, точка потери следа, указанная кинологом, находится на 

расстоянии более 100 метров от следа 

 

2. Свежий след 

 

+3 – статист найден 

+1 – пройдено более половины длины следа. Точка потери следа, указанная кинологом, 

находится на расстоянии не более 50 метров от следа; 

0 - пройдено более половины длины следа. Точка потери следа, указанная кинологом, 

находится на расстоянии не более 50 метров от следа; 

0 – пройдено менее половины следа, след не взят; 

-7 – ложная информация, точка потери следа, указанная кинологом, находится на 

расстоянии более 100 метров от следа 

 

3. Проверка послушания 

 

За каждое невыполненное упражнение начисляется -1 балл. В случае если при передаче 

собаки через барьер собака проявляет агрессию к ассистенту, начисляется -5 баллов. 

10 Подведение итогов Соревнований 
По завершении соревнований баллы участников суммируются. Занятые места определяются 

суммой баллов. 



11 Награждение участников 
Участники, занявшие первые три места и имеющие положительную сумму баллов, 

награждаются грамотами. 

12 Разрешение споров и конфликтов 
Споры и конфликты решаются судейской коллегией путем голосования. 


