IV.	Правила проверки и оценки подготовленности собаки по проверке послушания и ловкости
Включает 10 упражнений для проверки  послушания и ловкости на специально оборудованной дрессировочной площадке с расположенными на ней стандартными и нестандартными учебными препятствиями.
II)	 Описание площадки для проверки послушания и ловкости
Площадка для проверки послушания и ловкости (далее по тексту - ППЛ)  представляет собой поле с ровной поверхностью размерами 40 х 40 м, на котором в последовательности, определенной главным судьей соревнований,  расположены 5 учебных препятствий. Расчет выполняет 5 упражнений для проверки послушания и преодолевает 5 препятствий для проверки ловкости.
Описание этапа и препятствий.
1.	Движение рядом с изменением направления и темпа движения. Проверка отношения к выстрелу. 
2.	Посадка с выдержкой из движения. Проверка отношения к посторонним людям.
3.	Укладка с выдержкой из движения. Проверка выполнения команды “ Ко мне!”
4.	Остановка с выдержкой из движения. Проверка выполнения команды “ Ко мне!” с усложнением.
5.	Аппортировка через барьер. Барьер-книжка стандартный, высота 1,5 м, ширина в основании - 2,0 м.
6.	Преодоление тоннеля  с  поворотом. 
7.	Преодоление подвижного бума. 
8.	Преодоление качелей и горизонтальной лестницы.
9.	Посыл вперед до пилона и налево ( направо) с укладкой на тумбе.  
10.	Перенос собаки статистом.

Порядок прохождения  проверки послушания и ловкости.

Собака на дистанции должна работать без поводка и выполнять упражнения быстро, энергично, заинтересованно, не проявляя боязни звуковых раздражителей и препятствий. 
Расчет выходит на старт по указанию судьи при участниках и останавливается в створе между двумя флажками на стартовой линии в исходной позиции - кинолог стоит, собака сидит у левой ноги кинолога. Перед стартом кинолог кратко представляется  судье. По команде судьи расчет начинает движение по площадке по “Г”- образной траектории, четко обозначенной флажками и табличками. Все дальнейшие маневры могут выполняться как по команде судьи, так и самостоятельно. При начале движения, изменении направления и темпа собаке подается команда "Рядом!".
Упражнение 1. Расчет из исходного положения начинает движение рядом. На расстоянии около 15 м от старта во время движения расчета производится выстрел из стартового пистолета. Собака должна продемонстрировать безразличное отношение к звуковому раздражителю. На расстоянии  30 м от старта, обозначенном флажком и табличкой,  расчет выполняет поворот направо, через 15 м - кругом и  через 15 м - налево. Далее через 5 м следует изменение темпа движения на бег, через 10 м на медленный шаг, через 5 м на нормальный шаг и завершается упражнение остановкой в исходном положении. 
Упражнение 2. Расчет выполняет поворот на месте кругом и из исходного положения начинает движение рядом. Через 10 м кинолог подает собаке команду “Сидеть!” и,  не изменяя темпа движения, двигается 20 м до флажка и останавливается, повернувшись лицом к собаке. Во время выдержки мимо собаки спокойно, на расстоянии не менее 1 м, проходит группа статистов. По команде судьи кинолог возвращается к собаке и занимает исходную позицию.
Упражнение 3. Расчет из исходного положения начинает движение рядом. Через 10 м кинолог подает собаке команду “ Лежать!” и,  не изменяя темпа движения, двигается 20 м до флажка и останавливается, повернувшись лицом к собаке.  По команде судьи кинолог подзывает собаку  “ Ко мне!” и расчет занимает исходную позицию.
Группа обеспечения выносит и укладывает по пути движения расчета два гофрированных металлических листа и отрезок полиэтиленовой пленки длиной 5 м.
Упражнение 4. Расчет из исходного положения начинает движение рядом. Через 10 м кинолог подает собаке команду “ Стоять!” и,  не изменяя темпа движения, двигается до границы площадки, проходит через препятствие в виде гофрированных металлических листов и  полиэтиленовой пленки и останавливается, повернувшись лицом к собаке.  По команде судьи кинолог подзывает собаку “ Ко мне!” и расчет занимает исходную позицию.
Из исходного положения расчет начинает движение по препятствиям. Собака движется  от препятствия к препятствию в положении рядом с кинологом. Непосредственно перед препятствием расчет останавливается, кинолог  посылает собаку вперед голосом (команда “Вперед!” или “Барьер!”) и жестом. Собака самостоятельно преодолевает препятствие. Кинолог ждет выполнения упражнения в исходной позиции, после чего фиксирует собаку,  подходит к ней и продолжает движение следующему препятствию.
Упражнение 5. Расчет подходит к барьеру. Кинолог фиксирует собаку, бросает апортировочный предмет через препятствие и посылает собаку по команде “Барьер, Апорт!”  по сигналу судьи. Собака должна перепрыгнуть барьер, поднять предмет, перепрыгнуть барьер в обратном направлении и сесть напротив или слева от кинолога. После небольшой выдержки кинолог забирает предмет и переходит к следующему препятствию.
Упражнение 6.  Расчет подходит к тоннелю. Кинолог фиксирует собаку и посылает   на препятствие. Собака должна быстро, безбоязненно пройти по тоннелю и самостоятельно выйти из него. На выходе из тоннеля кинолог фиксирует собаку по команде “ Лежать!”, после небольшой выдержки подходит к ней и расчет переходит к следующему препятствию.
Упражнение 7.   Расчет подходит к подвижному буму. Кинолог фиксирует собаку и посылает  на препятствие. Собака должна быстро, безбоязненно пройти по подвижному буму до середины, где кинолог фиксирует собаку по команде “Стоять!”, после небольшой выдержки понуждает собаку закончить упражнение, фиксирует ее. Далее действия расчета аналогичны действиям в упражнении 6.
Упражнение 8. Расчет подходит к  качелям. Кинолог фиксирует собаку и посылает  на препятствие. Собака должна быстро, безбоязненно пройти по качелям до середины, где кинолог фиксирует собаку по команде “Стоять!”. После того, как край доски опустится на горизонтальную лестницу, кинолог понуждает собаку пройти до последней ступеньки (команда “ Вперед !”) и фиксирует ее. Далее действия расчета аналогичны действиям в упражнении 6.
Упражнение 9.   Расчет подходит к флажку, обозначающему линию старта   упражнения. Кинолог фиксирует собаку и посылает вперед. Собака должна пробежать 15 м до пилона, пересечь метровую зону вокруг него, по команде кинолога повернуть налево (направо), пробежать 20 м до тумбы и запрыгнуть на нее. Направление поворота определяет судья.  Кинолог фиксирует собаку на тумбе по команде “Лежать!” и , по сигналу судьи, подходит к ней.
Упражнение 10.  Кинолог берет собаку на руки и проносит ее 10 м по направлению к стоящему статисту, передает собаку на руки и остается месте. Статист переносит собаку обратно к тумбе и ставит на нее. Собака должна спокойно, не проявляя агрессии, отнестись к переносу и остаться на тумбе до команды кинолога. Кинолог после небольшой выдержки подзывает ее, берет на поводок или по команде “Рядом!” и покидает площадку.
Проверка послушания и ловкости считается завершенной после выполнения всех упражнений и прохождения расчетом всех без исключения препятствий. 
Оценка результатов испытаний по ППЛ.
a)	На испытаниях необходимо чётко различать ошибки, снижающие оценку действий кинолога и собаки. За неправильные действия кинологу по каждому навыку управления собакой начисляются штрафные баллы. Которые вычитаются из общего высшего показателя 100 баллов. При получении кинологом менее 60 баллов расчёт снимается с испытаний, от 60 до 75 – оценка «удовлетворительно», от 75 до 90 - «хорошо», от 90 до 100 – отлично.
b)	Работа собаки оценивается судьями отдельно по каждому навыку или комплексу. За неправильные и нечёткие действия по навыку (комплексу навыков) собаке начисляются штрафные баллы. Одно и тоже нарушение по разным навыкам (например, неправильная посадка) штрафуется один раз. Также один раз штрафуется ошибка, повторяющаяся неоднократно. Штрафные баллы за каждый навык вычитаются из высшего показателя навыка – 10 баллов. В ходе проведения испытаний последовательность выполнения навыков, сила и время применения отвлекающих раздражителей для всех испытуемых расчётов должны быть одинаковыми.
c)	При судействе следует учитывать особенности поведения, свойственные каждой породе собак, связанные с типом её конституции и типом высшей нервной деятельности.


