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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА МКФ ИСПЫТАНИЙ ПАСТУШЬИХ
СОБАК СОБИРАЮЩЕГО СТИЛЯ
(FCI HWT CS)
(только для бордер колли)

вступают в силу с 1 февраля 2019 года
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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Испытания по правилам Международной кинологической федерации (далее –
МКФ) предназначены для выявления и сохранения в будущих поколениях
собак инстинктивных способностей, которые позволяют собаке управлять
стадами овец.
1.2. Успешное прохождение испытаний пастушьих собак собирающего стиля
(HWT-CS) является обязательным условием последующего участия собаки в
состязаниях пастушьих собак собирающего стиля (IHT-CS).
1.3. В испытаниях собака должна продемонстрировать следующие базовые навыки:
 вывод стада из загона с последующей стабилизацией;
 контроль стада во время совместного передвижения (с несколькими
сменами направления, по меньшей мере 2 раза в каждую сторону);
 поиск, подъем и возвращения стада;
 контроль за движением стада при отгоне;
 стабилизация стада и возвращение стада в загон.
1.4. Тест позволяет оценить следующие способности собаки: пастушьи
способности, послушание, инициативность и бережное отношение к стаду.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Основные принципы организации испытаний перечислены в документе
«Общие требования по организации мероприятий по пастушьей службе МКФ».
2.2. Испытания собирающего стиля открыты только для собак породы бордер
колли.
2.3. Испытания открыты для бордер колли, которым на день проведения испытаний
исполнилось 12 месяцев.
2.4. Испытания должны быть признаны всеми национальными организациями
членами или контракт-партнерами МКФ.
2.5. Бордер колли, успешно прошедшие испытания могут получить сертификат,
позволяющие получить титул Интернационального чемпионата по красоте и
выступать в рабочем классе на выставках, проводимых под патронажем МКФ.
3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Поле и оборудование
3.1.1. Поле – поверхность размером как минимум 50 x 100 м, предпочтительно
больше; на поле могут быть природные препятствия, такие как деревья, но они
должны быть ясно видимы. Ограждение рекомендовано, оно может быть
искусственным или естественным. Поле должно быть очищено от
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искусственных препятствий до начала испытаний. Если на поле имеются
препятствия, которые затруднительно удалить, то судья может принять
решение о том, чтобы оставить их, но не должен их использовать.
3.1.2. Загон – периметр загона – около 10 м, ширина ворот как минимум 2 м (к
воротам должна быть привязана веревка длинной 2 м). Ворота должны легко
открываться и вместе с тем надежно предохранять от случайного открытия
загона овцами или собакой.
3.1.3. Маршрут – выбирается решением судьи, должен содержать как минимум 4
изменения направления. Протяженность маршрута 150 м.
3.1.4. Маркеры – конусы или другие искусственные, или натуральные маркеры,
которые отмечают места смены направлений или прочие необходимые точки.
3.2. Число овец
3.2.1. Стадо должно состоять как минимум из 10 овец.
3.2.2. Число участников испытаний определяется организатором исходя из наличия
овец и заботой об их благополучии. Рекомендовано использовать каждую
группу овец не более 3 раз в день.
3.3. Время прохождения маршрута
3.3.1. Время прохождения маршрута начинает отсчитываться с момента
прикосновения проводника к воротам при старте испытаний. Отсчет времени
останавливается, когда проводник закрывает ворота.
3.3.2. Судья на предварительном брифинге информирует участников о
продолжительности курса. Продолжительность должна быть одинаковой для
всех участников. Рекомендовано, чтобы продолжительность курса не должна
превышать 15 минут.
4. УПРАЖНЕНИЕ
4.1. Выход из загона
Цель: собака должна вывести стадо из загона спокойно, без стресса.
Описание: Время начинает отсчитываться, когда проводник касается ворот с целью
открыть их. После того как проводник откроет ворота собака должна вывести
стадо из загона. Проводник может выбрать каким путем собака выведет овец из
загона: работой внутри или снаружи загона. Рекомендуется посылать собаку
работать снаружи вокруг загона. После выхода из загона проводник и собака
должны стабилизировать стадо около загона, затем проводник должен закрыть
ворота, в то время пока собака контролирует стадо. Оценка упражнения
заканчивается в момент, когда проводник посылает собаку поднять стадо для
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дальнейшего совместного передвижения.
Серьезные ошибки: собака распугивает овец или гоняет их, овцы выходят очень
быстро. Овцы возвращаются в загон. Проводник не закрыл дверь.
4.2. Совместное передвижение
Цель: во время прохождения курса, протяженностью примерно 150 м, собака должна
продемонстрировать способность контролировать стадо во время
передвижения по маршруту и при смене направления. Движение стада должно
быть спокойное, размеренное, без стресса.
Описание: после вывода стада из загона и стабилизации, собака подводит стадо к
проводнику. Далее проводник сопровождает стадо, которое контролируется
собакой. Движение стада должно быть плавным, спокойным, без стресса для
овец. Судья должен разметить 4 точки изменения направления движения стада
(в качестве ориентиров могут выступать конусы, деревья, углы ограждения и
т.п.). Собака должна сопровождать стадо спокойно, не прессуя овец без
необходимости. Движения собаки вокруг овец должны быть спокойными,
позволяющими провести овец вокруг маркеров в точку, где начинается
упражнение «Отгон».
Серьезные ошибки: собака теряет контроль над стадом, собака не способна влиять
на стадо.
4.3.

Отгон

Цель: Отгон стада на расстояние как минимум 25 м от проводника.
Описание: Стадо должно быть отогнано по прямой линии. Положение собаки –
позади овец. Проводник находится на точке начала упражнения. Как только
стадо пересечет линию отгона, проводник подзывает собаку и направляется к
месту старта следующего упражнения – «поиск».
Серьезные ошибки: собака теряет контроль над стадом.
Замечание: до начала упражнения «поиск» помощник переводит стадо в
размеченное место для выполнения упражнения «поиск».
4.4. Поиск
Цель: поиск овец на расстоянии примерно 75 м.
Описание: проводник и собака располагаются на стартовой точке. В поиск собака
может быть отправлена в любом направлении. Хорошая траектория поиска
имеет грушевидную форму (не спрямленную, не слишком широкую, не
слишком короткую). В конце траектории поиска замедляющая или
останавливающая команда не штрафуется. Упражнение заканчивается, когда
собака располагается за стадом.
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Серьезные ошибки: собака срезает курс. Собака не находит овец или пытается
вернуться к проводнику. Собака отгоняет овец прочь или распугивает их.
4.5. Подъем
Цель: собака мягко сдвигает овец в сторону проводника.
Описание: в конце поиска, независимо от того, остановилась собака или
замедлилась, собака должна быть мягкая, осторожная и сбалансированная.
Собака не должна резко двигаться и пугать овец.
Серьезные ошибки: собака теряет контроль над стадом, собака не способна влиять
на стадо.
4.6. Возвращение стада
Цель: Собака приводит стадо к проводнику.
Описание: возвращение стада к проводнику должно осуществляется по его команде
по максимально прямой траектории от места подъема стада к проводнику
Серьезные ошибки: собака теряет контроль над стадом.
4.7. Финишный загон
Цель: возращение стада в финишный загон.
Описание: возвращение стада в загон должно быть достигнуто активной работой
собаки по команде проводника, это должно быть выполнено спокойно, без
лишнего давления. Около загона стадо должно быть остановлено перед загоном
и удерживаемо собакой, в то время пока проводник открывает дверь загона.
Проводник открывает дверь загона, затем отходит на расстояние,
соответствующее длине веревки и дает команду собаке на возвращение стада в
загон. После того как все овцы войдут в загон, проводник закрывает дверь.
Закрытие двери означает окончание теста.
Серьезные ошибки: собака не способна стабилизировать стадо, или овцы выбегают
из загона.
4.8. Поведение
Цель: Судья оценивает функциональную активность и способности собаки, ее
готовность к сотрудничеству с проводником на протяжении всего времени
выполнения упражнений от начала до конца. Сотрудничество проводника и
собаки оценивается через скорость реакции собаки на команды проводника.
Описание: Судья оценивает характерное поведение собаки, которое отражает
специфические особенности стиля пастьбы бордер колли. Судья оценивает
силу давления собаки на стадо, врожденную способность находить точки
баланса, инициативность собаки и ее желание работать. Команды проводника
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должны находить немедленное отражение на работе собаки.
Серьезные ошибки: собака не подчиняется командам проводника. Собака
показывает низкий интерес к овцам.
5. ОЦЕНКА
5.1. Бальная оценка
5.1.1. Судья сам решает какое количество штрафных баллов он присудит за
упражнение. Штрафные баллы могут полностью обнулить оценку за
упражнение.
5.1.2. Судья выставляет только целое значение баллов.
5.1.3. Никакие баллы не присуждаются, если
а) собака прикусывает или щипает овец без необходимости;
б) собака не работает или пытается покинут место работы;
в) овцы убегают с поля.
5.1.4. Собака дисквалифицируется, если проявляет агрессию по отношению к
овцам, людям или другим собакам.
5.1.5. Таблица баллов за упражнения:
Название упражнения
Баллы
Выход из загона
10
Совместное передвижение
15
Отгон
15
Поиск
15
Подъем стада
10
Возращение стада
15
Финишный загон
10
Поведение
10
ИТОГО
100
5.2. Качественные оценки
Оценка
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Удовлетворительно
Недостаточно
Работа прервана
Без оценки
Дисквалификация

Сокращения
EXC
VG
G
SAT
NP
RET
NPA
DIS

Баллы
90 – 100
80 – 89
70 – 79
60 – 69
менее 60
нет баллов
нет баллов
нет баллов
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6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Эти правила полностью замещают правила, действующие с 1 января 2018 года.
6.2. Эти правила были разработаны на заседании комиссии МКФ по пастушьей
службе в Хельсинки 15 июня 2018 года.
6.3. Эти правила были одобрены Генеральным комитетом МКФ в Тюине в ноябре
2018 года.
6.4. В случаях сомнения в трактовке при переводе, английская версия является
оригинальным текстом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА
N по каталогу

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Стартовый номер

ИСПЫТАНИЯ ПАСТУШЬИХ СОБАК,
СОБИРАЮЩИЙ СТИЛЬ
Мероприятие

Место

Кличка собаки

Дата
Дата рождения

N родословной

Чип/клеймо

Пол

Владелец

Порода

Проводник

Номер рабочей книжки/ лицензии

Упражнения

Макс. Штраф Итог Max. time
балл
Комментарии

Выход из загона

10

Совместное
передвижение, 150м

15

Отгон 25 м

15

Outrun 75 м

15

Подъем

10

Возвращение стада

15

Финишный загон

10

Поведение

10

ИТОГО

100

Time

Оценка

Судья, номер лицензии, ФИО, подпись

Штамп
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