
 ® Идея соревнования «Петергофские Страшилки» принадлежит Алексеевой Марине Викторовне.  

Петергофские Страшилки®  
Правила проведения соревнования 

Доводим до сведения частичные изменения первой части Правил проведения соревнований 
«Страшилки». 

1. Движение с собакой.   

Дрессировщик с собакой проходят по заданной трассе. Собака должна идти радостно, 
контактно, плотно к дрессировщику. Встречающиеся на пути препятствия дрессировщик с 
собакой должны проходить вместе, при этом плечо собаки должно находиться у левой ноги 
дрессировщика. 

2. Комплекс (сидеть, стоять, лежать). 

Упражнение выполняется на расстоянии 10-15 м в необычной, нестандартной обстановке.  

3. Команда «Место» 

Упражнение выполняется на собственный предмет дрессировщика. Собака оставляется у 
предмета в месте, заданном организаторами одинаковом для всех участников. После отхода на 
10-15 м дрессировщик  подзывает собаку и после 3 сек. паузы самостоятельно посылает ее на 
место. Собака должна вернуться на заданную позицию. 

4. Упражнение «Апортировка» 

Одинаковый для всех нестандартный апортировочный предмет, соответствующей теме 
соревнований, предоставляется организаторами.  

5. Преодоление преград, соответствующих теме соревнований.  

2. ОХРАНА ПРЕДМЕТА (40 баллов)  
 
Проводник заранее не знает, каким именно способом будет проходить упражнение. Он 
следует указаниям судьи и оставляет собаку и предмет на определенном и обозначенном 
месте, затем отходит к флажку. У каждого из фигурантов, одетых в специальные костюмы, 
есть только одна попытка забрать предмет. Задача собаки любым способом защитить его. 
Фигуранты имеют право разговаривать с собакой, применять любые предметы для 
запугивания, стараться своими действиями обмануть собаку! Фигурант прекращает нападение 
только в том случае, если собака остановила его крепким укусом. Исключение составляет 
способ охраны, при котором собака держит объект зубами. Тогда фигурант оставляет попытку 
только в том случае, если предмет удерживается крепко и нет возможности его забрать. После 
того как фигуранты удалятся, собака должна зафиксироваться у охраняемого предмета. 
Предмет считается отобранным, если фигурант вынес его в определенную судьей точку. 

2. ОХРАНА ПРЕДМЕТА (40 баллов) 
Работа каждлго Ф. (по 15 баллов) + 10 баллов возврат 

Собака охраняет (не отдает) объект, но без укуса 5 б. 
Неуверенная охрана 1-5 б. 
Помощь командами (каждая) 1б. 
Собака не возвращается и не фиксируется у объекта в конце 
упражнения. 

10 б. 

Подход проводника к собаке без разрешения судьи. 40 б. 



ЗАДЕРЖАНИЕ (50 баллов)  
Проводник с собакой выходит к месту (флажку) обозначенному судьей-стартером, и ждет 
команды на пуск. Собака удерживается за ошейник. По сигналу судьи проводник отпускает 
собаку по команде и остается у стартовой отметки. Собака должна настигнуть фигуранта по 
НАИБОЛЕЕ КОРОТКОМУ пути и остановить его, показав крепкую, глубокую хватку. Во время 
задержания по очереди действуют несколько отвлекающих факторов. Фигурант работает в 
защитном рукаве или костюме и может держать в свободной руке предмет, для отпугивания 
собаки. По усмотрению судьи, в зависимости от материала этого предмета, могут быть 
разрешены удары по собаке (не более трех). Вариант задержания одинаков для всех 
участников. Подход к собаке разрешается по команде судьи. Разрешена одна команда 
голосом « Дай», дополнительные команды (не более двух) штрафуются. Если собака не 
прекращает хватку после допустимых повторов, ‘то проводник следует к ней по указанию 
судьи. 

Отчисление баллов: 

Старт до разрешения судьи 5 баллов 

Старт с задержкой 5 баллов 
Дополнительная команда на задержание. 5 баллов каждая 

Неуверенное преследование. 5-10баллов 
Слабая хватка 5 баллов 
Собака преодолела раздражители, но не 
произвела хватки. 

30 баллов 

Сьем собаки механически 5 баллов 
Собака оббежала препятствия, но 
показала хорошую хватку 

20 баллов 

 


