MONDIORING

Оценочный лист участника № _____            ФИО _________________________________
Дата ________________                                   Класс выступления ____1________

Собака: кличка _____________________________
               порода ______________________________
               пол _________________________________
               дата рождения _______________________
               клеймо № ___________________________
               родословная № ______________________
               по каталогу № _______________________                                   

           ПОСЛУШАНИЕ

Движение рядом
6  баллов

Аппортировка 
12 баллов
каждое отклонение собаки
-0,5

дополнительная или неправильная команда
-12
невыполнение команды
-6

команда голосом и жестом
-2
                                  Всего баллов


команда голосом и жестом
-2
Выдержка
10 баллов

превышение лимита времени  в 15 секунд 
-12
положение собаки на выдержке
лежать

старт до сигнала судьи
-4
изменение положения
-10

старт до команды проводника
-2
перемещение  (за каждый 1 метр)
-1

жует или играет с предметом
-1
каждое изменение положения при возвращении проводника
-2

роняет предмет ( за каждый раз )
-1
появление проводника из укрытия до сигнала
-10

не садится при подходе
-1
проводник оглядывается или возвращается по пути в укрытие
-10

                                                     Всего баллов

неразрешенная команда или дополнительное воздействие
-10

                                      Итого за послушание

                                   Всего баллов


ПРЫЖКИ

Посыл вперед    
12 баллов

Глухой барьер 1,8 метра
15 баллов
дистанция, метров
20

дополнительная команда фиксации или подзыва
-2
пересекает линию вне оптимальной 10м. зоны но между флажками
-4

команда голосом и жестом
-2
пересекает линию за флажками
-8

дополнительная команда посыла
-5
не пересекает линию
-12

не заявленная команда отзыва
-15
команда голосом и жестом
-2

дополнительная команда фиксации или подзыва
-4
каждая дополнительная  команда посыла или воздействие
-4

превышение лимита времени на возврат ( 10 секунд )
-2
старт до команды судьи
-4

старт до сигнала судьи
-4
старт до команды проводника
-2

старт до команды проводника
-2
каждое изменение направления движения
-1

отказ от выполнения ( из суммы лучшей попытки )
-4
за каждое возвращение до команды проводника
-2

                                                 Всего баллов     




Безопорный прыжок 1.0 метр
15 баллов
каждая дополнительная команда подзыва
-2

дополнительная команда фиксации или подзыва
-2
превышение лимита времени на возврат (20 сек)
-12

команда голосом и жестом
-2
                                     Всего баллов


дополнительная команда посыла
-5
Комплекс  
10 баллов

не заявленная команда отзыва
-15
дистанция комплекса, метров
10

превышение лимита времени на возврат ( 10 секунд )
-2
изменение положения до начала упражнения
-2

старт до сигнала судьи
-4
невыполнение команды
-3

старт до команды проводника
-2
продвижение  за 1 метр )
-1

касается препятствия
-1
возврат к проводнику до окончания упражнения
-1

опирается на препятствие
-2
                                   Всего баллов


падение препятствия
-15
Отказ от корма
5 баллов

отказ от выполнения (из суммы лучшей

лижет, берет или ест
-5

попытки )
-4
уходит от корма ( за 1 метр )
        -1

                                                   Всего баллов

уходит от корма дальше 3-х метров
-5

Прыжок в длину 3.0 метра
15 баллов
                                    Всего баллов


дополнительная команда фиксации или подзыва
-2
команда голосом и жестом
-2

вторая дополнительная команда отзыва
-50
дополнительная команда посыла
-5

каждый перехват в другое место или быстрая смена хвата
-1
незаявленная команда отзыва
-15

не начинает атаку или не производит хват
-50
превышение лимита времени на возврат ( 10 секунд )
-2

превышение лимита времени на возврат ( 30 секунд )
-10
старт до сигнала судьи
-4

проводник уходит с линии старта
-50
старт до команды проводника
-2

                                              Всего баллов


касание препятствия
-2



отказ от выполнения (из суммы лучшей попытки)
-4



дополнительная команда фиксации или подзыва
-2

Охрана проводника 
30 баллов
команда голосом и жестом
-2

любая дополнительная команда на охрану
-30
                                                     Всего баллов


укус до или во время встречи и беседы
-30
                                                    Итого за прыжки


укус до нападения ( за каждый из 10-ти метров дистанции 
-2
ЗАЩИТА


собака уходит от проводника (за каждый метр )
-1
Лобовая атака со стеком 
50 баллов

собака уходит от проводника дальше чем на 10 метров
-30
Дистанция, метров 
30

нападение на третье лицо
-30
первый старт до сигнала судьи (- 5 балла из ОКБ)
-10

собака не атакует в течение 2-х секунд после нападения
-30
второй старт до сигнала судьи
-50

проводник находится ближе 3-х метров к фигуранту во время защиты
-30
старт до команды проводника
-5

первая дополнительная команда прекращения атаки или отзыва
-3
первая дополнительная команда посыла
-10

вторая дополнительная команда прекращения атаки или отзыва
-30
вторая дополнительная команда посыла
-50

каждый укус после команды о прекращении
-2
неразрешенная команда или действие
-50

превышение лимита времени на возврат ( 10 секунд )
-5
отсутствие первоначального хвата (за 1 сек., после двух)
-3

не охраняет в течение 5-ти секунд
-5
прекращение хвата ( за 1 секунду )
-3

                                                    Всего баллов

сохранение хвата после команды о прекращении (за 1 секунду, после одной)
-2

                                             Итоговая оценка  
                                                                баллов

каждый укус после команды о прекращении
-2

    
                              Главный судья:
         
                              _______________________



                               Члены судейской бригады:


                                ______________________

                                ______________________
  
                                ______________________
первая дополнительная команда отзыва
-5


вторая дополнительная команда отзыва
-50


каждый перехват в другое место или быстрая смена хвата
-1


не начинает атаку или не производит хват
-50


превышение лимита времени на возврат ( 30 секунд )
-10


собака тормозит перед препятствием во время атаки
-5


собака огибает препятствие во время атаки
-20


проводник уходит с линии старта
-50


                                               Всего баллов



Атака убегающего с хватом 
50 баллов


дистанция, метров 
30


первый старт до сигнала судьи (-3 балла из ОКБ)
-10


второй старт до сигнала судьи
-50


старт до команды проводника
-5


первая дополнительная команда посыла
-10


вторая дополнительная команда посыла
-50


неразрешенная команда или действие
-50


отсутствие первоначального хвата ( за 1 сек, после двух)
-3


прекращение хвата (за 1 секунду)
-3


сохранение хвата после команды о прекращении ( за 1 секунду, после одной )
-2


каждый укус после команды о прекращении
-2


первая дополнительная команда отзыва
-5



Порядок выполнения упражнений Мондиоринга – 1 класс:

1. Движение рядом.
По сигналу судьи проводник начинает движение по маршруту. Команда «рядом» дается один раз в начале упражнения. Маршрут должен включать в себя три изменения направления движения под прямым или острым углом, один разворот и две остановки. Остановка и возобновление движения производятся по сигналу судьи. При остановке собака может занимать любое положение. В маршрут могут быть включены дополнительные отвлекающие элементы и препятствия. За неправильное прохождение маршрута и нечеткое выполнение команд судьи участник может быть оштрафован дополнительно.

2. Выдержка.

Собака размещается в указанном судьей месте в положении «лежать». Отсутствие ПР - 1 минута, отсчет начинается, когда он входит в укрытие. ПР не должен оглядываться на собаку при отходе. В отсутствие ПР происходит диверсия. Собака должна быть безразлична к раздражителям и не менять исходное положение. Диверсия зависит от уровня Класса. Она не должна быть агрессивной или провокационной. Вмешательство фигуранта не позволяется. Расстояние от диверсии до собаки должно быть не менее 10 м.

3. Посыл вперед.

Собака размещается на стартовой линии. По сигналу судьи проводник посылает собаку. После пересечения собакой границы посыла вперед проводник без сигнала судьи подзывает собаку. Время на возврат после команды подзыва - 20 секунд. Граница посыла вперед представляет из себя перпендикулярный направлению посыла отрезок длиной 20 метров. Внутри этого отрезка должна быть отмечена 10-ти метровая оптимальная (центральная) зона

4. Комплекс.
Упражнение выполняется на земле. Проводник и собака должны видеть друг друга. Проводник с собакой занимают место на исходном рубеже. После сигнала судьи проводник дает собаке команду на занятие исходного положения и идет к месту подачи команд. Исходное положение «лежать», «сидеть» или «стоять» определяется жеребьевкой перед началом соревнований. Проводник и собака находятся друг от друга на расстоянии 5 метров в 1-м классе. В 1-м и бревет-классе собака должна занять положение «лежать», «сидеть», «стоять» по одному разу. Если собака не приняла требуемое положение после первой команды, проводник должен дать повторную команду. Если собака не приняла требуемое положение после второй повторной команды, то упражнение заканчивается с сохранением всех набранных до этого баллов и штрафов. Если собака без команды подходит к проводнику, то упражнение заканчивается с сохранением всех набранных до этого баллов и штрафов. Если собака без команды приняла положение, которое должно было быть следующим, то принятие этого положения не оценивается и судья подает проводнику следующую команду. Собака не должна видеть и слышать команды, подаваемые судьей проводнику. В 1-м классе за выполнение упражнения начисляется максимум 10 баллов
5. Отказ от корма.
В 1-м классе подбрасывают одно лакомство. . Место и момент подброса лакомства определяет судья. Нельзя размещать лакомство ближе, чем за 5 метров от брусков для упражнения «выборка вещи» и внутри 2-х метрового круга упражнения «охрана вещи». Проводник по сигналу укладывает собаку в месте, указанном судьей, и уходит. В этот момент помощник судьи, находящийся рядом с собакой, производит подброс лакомства. По сигналу судьи проводник возвращается к собаке. Лакомство должно быть одинаковым и находиться на одинаковом расстоянии от собаки для всех участников соревнований в одном классе. При оказании проводником любого воздействия на собаку в момент подброса лакомства упражнение заканчивается с нулевой оценкой.

6. Апортировка.
Проводник занимает исходное положение и фиксирует собаку. Судья передает проводнику апортировочный предмет. По сигналу судьи проводник бросает апортировочный предмет. По сигналу судьи проводник посылает собаку. По сигналу судьи проводник забирает апортировочный предмет. Апортировочный предмет бросается не ближе, чем на 5 метров. Допускается только одна команда посыла. Время, за которое собака должна принести апортировочный предмет - 15 секунд. Апортировочный предмет не должен повредить пасть или зубы собаки. Металлические или стеклянные предметы не допускаются. Апортировочный предмет не должен весить более 1-го килограмма. Апортировочный предмет должен свободно умещаться в пасти собаки. Размер и форма апортировочного предмета должны позволять собаке свободно брать его с плоской поверхности.
            
ПРЫЖКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ.
Общие правила для всех прыжковых упражнений:
-	проводник выбирает исходный рубеж перед препятствием по своему усмотрению;
-	проводник занимает место в отмеченном квадрате слева или справа от препятствия;
-	если собака покидает исходный рубеж, в момент движения проводника к препятствию, и он вынужден будет вернуться и заново зафиксировать собаку на исходном рубеже, то такая попытка не аннулируется;
-	на преодоление любого препятствия дается 3 попытки и в оценочный лист заносится результат лучшей попытки;
-	штраф за отказ собаки преодолевать препятствие вычитается из результата лучшей попытки, вне зависимости от того, в какой из попыток произошел отказ;
-	если при выполнении собакой «безопорного прыжка» в одну сторону проводнику не удается зафиксировать ее на расстоянии, то он должен подойти вместе с собакой к тому месту, где она остановилась после прыжка и зафиксировать ее, после чего вернуться к препятствию и ждать сигнала судьи;
-	команда на преодоление препятствия подается только голосом, любой жест проводника или движение телом штрафуется, проводник может только следить за собакой взглядом в естественной манере;
-	после каждого прыжка допускается только одна команда подзыва или фиксации, после прыжка собаке дается 10 секунд на подход к проводнику, вне зависимости от того, когда была дана команда подзыва;
-	проводник не должен указывать своей собаке на препятствие перед началом упражнения.

На выбор проводника в первом классе одно из препятствий :

Глухой барьер 1.8 метра  - 15 баллов.  Прыжок выполняется в одну сторону.
Прыжок в длину – 3 метра, 15 баллов. Прыжок выполняется в одну сторону.

Безопорный прыжок – 1 метр.  Препятствие преодолевается два раза. По сигналу судьи проводник посылает собаку на преодоление препятствия. После преодоления собакой препятствия в одну сторону, проводник фиксирует собаку. По сигналу судьи проводник посылает собаку на преодоление препятствия в обратную сторону. После преодоления собакой препятствия в обратную сторону, проводник дает команду подзыва.
УПРАЖНЕНИЯ ЗАЩИТЫ
Лобовая атака со стеком, без препятствия, 50 баллов.
Распределение баллов по отдельным фазам упражнения: старт - 10 баллов;
атака - 30 баллов; подзыв - 10 баллов.
Штрафные баллы, полученные в определенной фазе упражнения, вычитаются из максимального количества баллов за эту фазу упражнения.
Расстояние от стартовой линии до фигуранта в момент атаки - 30 метров. Продолжительность фазы атаки - 10 секунд.
При работе с собакой Фигуранту позволяется применять угрозы и запугивание, двигаться на собаку (не более чем 2 шага), уклоняться от собаки (если она прекращает хват). В 1-м классе рукава фигуранта должны быть доступны для укуса собаки. Фигуранту не позволяется уклоняться от собаки в момент атаки. В момент атаки фигурант должен двигаться на собаку. Во время фазы атаки фигурант должен все время находиться в движении. Чтобы убедиться в хорошем хвате, фигурант должен бороться с собакой энергично, но не жестоко. После команды проводника на подзыв собаки фигурант должен остановиться и замереть. Фигуранту запрещается бить собаку или причинять ей боль какими бы то ни было действиями. Фигурант, допустивший подобные действия по отношению к собаке, должен быть немедленно отстранен от дальнейшего участия в соревнованиях. Если собака стартует до сигнала судьи, то помимо штрафа в этом упражнении вычитаются 5 штрафных баллов из общего количества баллов, набранных во всем выступлении. После фальстарта до сигнала судьи проводник должен подозвать собаку и зафиксировать ее на исходном рубеже. Во время упражнения проводник может перемещаться вдоль стартовой линии, не пересекая ее, если это необходимо для того, чтобы видеть собаку. После подачи команды подзыва проводник должен оставаться неподвижным.

Атака убегающего с хватом – 50 баллов
Распределение баллов по отдельным фазам упражнения: старт - 10 баллов;
атака - 30 баллов; подзыв - 10 баллов.
Штрафные баллы, полученные в определенной фазе упражнения, вычитаются из максимального количества баллов за эту фазу упражнения. Расстояние от стартовой линии до фигуранта в момент атаки - 30...40 метров. Продолжительность фазы атаки - 10 секунд.
При работе с собакой Фигуранту позволяется применять угрозы и запугивание, двигаться на собаку (не более чем 2 шага), уклоняться от собаки (если она прекращает хват). В момент атаки фигурант должен убегать от собаки, не оборачиваясь и не уклоняясь. Во время фазы атаки фигурант производит два холостых выстрела. В 1-м классе рукава фигуранта должны быть доступны для укуса собаки. Во время фазы атаки фигурант должен все время находиться в движении. Чтобы убедиться в хорошем хвате, фигурант должен бороться с собакой энергично, но не жестоко. После команды проводника на подзыв собаки фигурант должен остановиться и замереть. Фигуранту запрещается бить собаку или причинять ей боль какими бы то ни было действиями. Фигурант, допустивший подобные действия по отношению к собаке, должен быть немедленно отстранен от дальнейшего участия в соревнованиях. Если собака стартует до сигнала судьи, то помимо штрафа в этом упражнении вычитаются 3  штрафных баллов из общего количества баллов, набранных во всем выступлении. После фальстарта до сигнала судьи проводник должен подозвать собаку и зафиксировать ее на исходном рубеже. Во время упражнения проводник может перемещаться вдоль стартовой линии, не пересекая ее, если это необходимо для того, чтобы видеть собаку. После подачи команды подзыва проводник должен оставаться неподвижным.
Охрана проводника.
Продолжительность фазы атаки - 10 секунд.
В каждом последующем классе сложность упражнения должна возрастать по сравнению с предыдущим классом. Перед началом соревнований всем участникам излагается сценарий проведения этого упражнения. В упражнении могут принимать участие несколько фигурантов.
В начале упражнения происходит встреча, рукопожатие и короткая спокойная беседа проводника и фигуранта. Если фигурант использует какие-либо предметы, он не должен провоцировать собаку с их помощью. Фигурант может пытаться отвлечь и увести собаку от проводника, спровоцировать нападение собаки проявлением агрессии по отношению к третьему лицу. Нападение всегда совершает фигурант, участвовавший во встрече. В каждом классе атака фигуранта на проводника должна выполняться двумя руками и иметь явные черты агрессии. После нападения фигурант должен удерживать проводника 2 секунды, в течение которых собака должна произвести хват. Собака должна реагировать только на нападение на ее проводника. После атаки собаки проводник должен отойти от фигуранта не менее чем на 3 метра. Продолжительность фазы борьбы фигуранта с собакой - 10 секунд. По сигналу судьи проводник дает собаке команду на прекращение атаки. После команды на прекращение атаки собака должна охранять фигуранта в течении 5-ти секунд. Чтобы проверить бдительность собаки судья может дать фигуранту команду на побег. Собака должна произвести повторный хват не более чем за 3 секунды, метры побега при этом не штрафуются. По сигналу судьи проводник подзывает собаку.

НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ.

УПРАЖНЕНИЕ


1
класс
Движение рядом
6
Выдержка
10
Посыл вперед
12
Комплекс
10
Отказ от корма
5
Апортировка
12
Поиск предмета
х
Безопорный прыжок
15*
Глухой барьер
15*
Прыжок в длину
15*
Охрана проводника
30
Лобовая атака со стеком
50
Атака убегающего с хватом
50
Поиск и конвоирование
х
Лобовая атака с предметами
х
Прерванная атака убегающего
х
Охрана предмета
х
ВСЕГО
200

* - один из прыжков на выбор.

