
Оценочный лист УГС 
 

1.Хождение рядом – 10 б______________________________________________ 
2.Повороты на месте – 10б___________________________________________________ 

3.Повороты в движении – 10б________________________________________________ 

4.Отношение к наморднику – 10б_____________________________________________ 

5.Отказ от корма – 20б_______________________________________________________ 

 

6.Оставление на месте – 10б__________________________________________________ 

7.Усадка – 10б_____________________________________________________________ 

8.Укладка – 10б____________________________________________________________ 

9.Стойка – 10б_____________________________________________________________ 

10.Подход к дрессировщику – 20б_____________________________________________ 

11.Возвращение на место – 20б_______________________________________________ 

12.Социальное поведение – 10б_______________________________________________ 

 

Штраф: 

1.Каждая повторная команда – 1б 

2.Механическое воздействие на собаку – 3б 

3.Уход с места менее корпуса – 2б 

 

Дисквалификация: 

Невыполнение любого из приемов. 

 

1 степень УГС – 140 – 150 баллов, 2 степень УГС – 130 – 139 баллов, 3 степень УГС – 

120 – 129 баллов. 



Порядок проведения испытания как на ОКД 

 
По команде судьи дрессировщик с собакой выходит на линию старта и докладывает судье о 

готовности. 

Описание выполнения приемов 

 

Проверка социального поведения. В соответствии с решением судьи на протяжении всего 

испытания его помощники могут находиться в любом месте площадки – стоять, сидеть, 

перемещаться, совершать естественные движения, не провоцирующие собаку на агрессию, могут 

иметь в руках предметы, которыми могут совершать естественные движения. Собака не должна 

проявлять агрессию к присутствующим. 

Ход испытаний начинается с движения рядом. Дрессировщик не имеет права изменять темп и 

направление движения без команды судьи. В движении проверяются повороты направо, налево, 

кругом, а также изменение темпа движения по команде судьи. 

На месте проверяются повороты налево, направо, кругом, а также подстраивание собаки 

рядом при незначительном изменении положения дрессировщиком. 

Проверяется отношение к наморднику в движении, на месте и при свободном выгуле. 

Проверяется отказ от корма (по команде «Гуляй!» в квадрате, где разбросан корм). 

 

Движение собаки рядом с дрессировщиком  

Команда только голосом “Рядом!”. 

По указанию судьи дрессировщик с собакой производит повороты на месте (направо, налево, 

кругом), затем начинает движение по квадрату 15 х 15 м, делая четкие повороты на его углах. 

Пройдя один раз по сторонам квадрата, проводник, не останавливаясь, проходит по квадрату в 

обратном направлении, демонстрируя бег, медленный шаг, на дистанции около десяти метров, и 

одну остановку. Собака без поводка сопровождает дрессировщика слева от него (плечо собаки на 

уровне колена дрессировщика). 

При остановке собака должна садиться у левой ноги дрессировщика параллельно с ним, не 

заваливаясь. 

Команда “Рядом!” подается в начале движения, при изменении темпа и направления, при 

поворотах в движении, на месте и при остановке. 

Навык считается не выполненным, если большую часть упражнения просвет между 

проводником и собакой составляет 0,5 метра или собака уходит от дрессировщика. 
 

Посадка, стойка, укладка, (проверяются в комплексе)  

Команды “Сидеть!”, “Стоять!” “Лежать!”. 

Дрессировщик выходит на указанное судьей место и занимает основное положение. По 

указанию судьи, дрессировщик обозначает собаке место, переводит собаку в любое положение и 

отходит от нее вперед на 15 метров и командами по указанию судьи последовательно через каждые 

10-15 секунд переводит собаку в следующие положения – “Сидеть!”, “Стоять!”, “Лежать!”.  

Собака должна по первой команде принять требуемое положение, не изменять его и не 

продвигаться вперед, оставаясь на месте до следующей команды.  

Продвижение собаки в любых направлениях более 1 метра на всех положениях считается 

невыполнением навыков комплекса. 

После выполнения приемов дрессировщик подходит к собаке и переводит ее в основное 

положение. 
 

Подход к дрессировщику  и возвращение на место (проверяются в комплексе)  

Команды “Ко мне!”, “Рядом!”, “Место!”. 

Командой “Лежать!” дрессировщик укладывает собаку, кладет у ее передних лап вещь, 

подает команду “Место!” и отходит от собаки вперед на 15 метров и поворачивается к ней. Затем по 

указанию судьи после выдержки около 30 секунд подзывает собаку. 



Собака по первой команде должна подбежать к дрессировщику и сесть у левой ноги (обход не 

обязателен). Допускается при подходе собаки ее посадка перед дрессировщиком, после чего по 

команде “Рядом!” она должна сесть у левой ноги дрессировщика. 

Навык считается невыполненным, если собака не подошла к дрессировщику в течение 15 

секунд после первой поданной команды. 

Затем по указанию судьи после выдержки около 15 секунд дрессировщик посылает собаку на 

место. Собака по первой команде должна вернуться на место и лечь в пределах 1 метра от 

оставленной вещи. 

Дрессировщик после выдержки около 30 секунд по указанию судьи подходит к собаке, 

забирает вещь, после чего принимает основное положение. 

Навык считается невыполненным в случае невозвращения собаки на место в течение 15 

секунд или ее укладки далее 2 метров от оставленной вещи. 

 

 

Отказ от корма  
Команды «Гуляй!», «Фу!» 

Дрессировщик подходит к квадрату, где разбросан корм и останавливается, собака в 

положении рядом. По указанию судьи, дрессировщик голосом подает команду «Гуляй!» а жестом 

указывает направление движения (в сторону квадрата с кормом). Собака должна пересечь квадрат, 

не подбирая корм. При попытке подобрать корм разрешается одна запрещающая команда «Фу!».  

Навык считается невыполненным, если собака подобрала и съела корм (не выбросила после 

запрещающей команды).  

 


