
Движение с собакой под музыку 

Время выступления не должно превышать 120 секунд. На собаках запрещены 
строгие и электроошейники. Нет ограничений по костюмам выступающих. 
Приветствуется включение в программу любых свободных движений. В оценку войдут 
только позиции норматива НТМ, показанные на дистанции не менее 5 шагов. В 
выступлении эти положения могут повторяться, но оценивается только первый показ 
позиции, а также 3 скорости движения – медленная, нормальная и быстрая. 

Максимальная оценка – 40 баллов. 

Итоговая оценка складывается из оценок за Технику – 10 баллов, Сложность – 
10/20 баллов, Непринужденность – 10 баллов и Артистизм – 10 баллов.    

«Техника» - оценивается чистота исполнения позиций 

«Сложность» - количество и трудность технических позиций в программе 

«Непринужденность» - желание собаки исполнять команды дрессировщика 

«Артистизм» - красота и целостность созданного номера 

Во время движения должны соблюдаться следующие требования. 
Правое плечо собаки параллельно левой ноге проводника - 2 положения: голова собаки 
вперед, голова собаки назад относительно проводника.  
Левое плечо собаки параллельно правой ноге проводника - 2 положения: голова собаки 
вперед, голова собаки назад относительно проводника. 

Собака находится между ног проводника, оба плеча собаки параллельны ногам 
проводника - 2 положения: голова собаки вперед, голова собаки назад относительно 
проводника.  
Боком перед проводником - 2 положения: голова собаки налево, голова собаки направо 
относительно проводника.  
Боком за проводником - 2 положения: голова собаки налево, голова собаки направо 
относительно проводника.  
Оценивается движение в разных направлениях – вперед, назад, направо, налево, 2 
поворота (проводник крутится на месте вперед или назад), а также 3 скорости движения – 
медленная, нормальная и быстрая.  
Во всех позициях и направлениях в них плечо собаки должно быть на уровне ноги 
проводника. В позициях "боком за проводником" и "боком перед проводником" должно 
быть:  
- голова собаки направо относительно проводника, плечо собаки на уровне правой ноги.  
- голова собаки налево относительно проводника, плечо собаки на уровне левой ноги.  
Позиции должны сохраняться в движении – собака не должна прыгать/подпрыгивать или 
же «ползти», чтобы сохранить положение рядом с проводником. 

  

 


