
СЕРТИФИКАЦИЯ ПО K9 ТРЕЙЛИНГ/ТРЕКИНГ

ОРГАНИЗАТОР
Организатором сертификации является кинологический центр K-9.LV. Организатор сертификации
отвечает за привлечение необходимого персонала, наличие оборудования, а также за выбор мест,
подходящих для прокладывания следов, отвечающих требованиям данной сертификации.

СУДЬИ
Если сертификационное мероприятие запланировано для нескольких команд, организатор имеет
право пригласить независимого судью для руководства процессом и наблюдением за результатами
сертификации. Судья должен убедиться в том, что сертификация проходит в рамках методологии
“double blind” и настоящих правил. Судья также руководит процессом жеребьевки и решает
возможные споры между участниками и организаторами.
Решения судьи являются окончательными по всем вопросам. Судья обязан разъяснить свое
решение, но не должен вступать в споры со стороной, недовольной их решением.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Целью настоящей сертификации является оценка способности K9 команды найти определенного
человека, идя по его следу, а также предоставление К9 хэндлеру, участвующему в сертификации,
информации об уровне подготовки его собаки. Настоящая сертификация не является
соревнованием, мы не сравниваем команды и не определяем, кто занял какое место.

Все сертификационные следы оцениваются по принципу «прошел» (статист был найден) или «не
прошел» (статист не был найден) со следующими исключениями:

● Чтобы исключить находку в результате обыска местности (air-scent), сертификация не будет
выдана, если команда найдет статиста, но собака причуяла статиста в первой половине
следа.

● Чтобы исключить случайную находку, сертификация не выдается, если команда найдет
статиста, но маршрут собаки согласно GPS совершенно не соответствует маршруту статиста.

Примечание: Мы понимаем, что иногда оба вышеупомянутых типа нахождения человека могут
происходить в реальной жизни, что является очень положительным событием, но в рамках
настоящей сертификации мы проверяем исключительно результаты  работы команды по следу.

КОМАНДА
Каждая команда состоит из собаки и хэндлера (кинолога) и сопровождается назначенным
организаторами ассистентом и, при желании, еще одним человеком по выбору кинолога (backup).
Ассистент должен следовать за командой, при этом сделав все возможное, чтобы не мешать
движению и не отвлекать команду. Ассистенту и backup не разрешается оказывать какую-либо
помощь или давать советы хэндлеру (за исключением помощи с автомобильным движением, если
это необходимо).

DOUBLE BLIND
Все следы будут проложены в рамках методологии “double blind” и записаны с помощью GPS
устройств. След считается “double blind”, если никто, идущий за собакой, ничего не знает ни о
направлении следа, ни о его конфигурации, ни о точке финиша.

GPS И ВИДЕО
Сертификация может быть записана на видео.

Каждый статист и каждая команда записывает свой маршрут с помощью GPS устройства. После
завершения прохождения сертификационного следа, организаторы накладывают обе GPS записи
маршрутов на одну картинку, чтобы увидеть, была ли команда на следу. Это не означает, что
команда должна в точности повторить маршрут статиста, но она должна следовать общему
направлению движения статиста, принимая во внимание ветер и рельеф местности. Никакого



наказания за то, что собака отклонилась от маршрута, но потом к нему вернулась, не
предусмотрено.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Каждый хендлер несет полную ответственность за свое здоровье и безопасность, а также за
здоровье и безопасность своей собаки. Хэндлер должен полностью контролировать свою собаки
на протяжении всей сертификации, обращая особое внимание на то, чтобы:

● собака не угрожала здоровью и безопасности других людей и собак в зонах сертификации;
● собака не мешала работе других собак;
● собака не наносила ущерб чужому имущество.

Собаки, находящиеся поблизости от мест сертификации, должны быть изолированы в автомобилях
или клетках. Хэндлеры будут информированы об отведенных для прогулок местах.

БЛАГОПОЛУЧИЕ СОБАК
Все собаки, участвующие в сертификации, должны быть здоровыми и в нормальном состоянии.
Организаторы могут не допустить до сертификации собаку, которая, на их взгляд, выглядит
нездоровой.

Хэндлер должен обеспечить надлежащий уход за своей собакой (предоставление воды,
периодические проверки с целью убедиться, что собака в порядке, предоставление отдыха и т. д.)
до, во время и после сертификации. Жестокое или грубое обращение с собаками запрещено. Если
хэндлер будет замечен в нарушении правил обращения с собакой, то команда не будет допущена к
участию в сертификации или результаты сертификации будут признаны недействительными,

Хэндлеру разрешается взять с собой на след воду и/или лед для питья или для охлаждения собаки.
Хэндлеру рекомендуется иметь при себе аптечку и необходимые подручные средства для
использования в случае необходимости. Хэндлеру разрешается словесно поощрять и гладить
собаку.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В случае несоблюдения хендлером правил сертификации или в случае неуважительного или грубого
поведения по отношению к организаторам, судьям или другим участникам, команда может быть
снята с сертификации. Сбор за участие в сертификации возвращен не будет.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОКЛАДКИ СЛЕДОВ
Поскольку настоящая сертификация не является соревнованием, организатор не ставит перед
собой цель обеспечить все участвующие команды сертификационными следами, абсолютно
одинаковыми с точки зрения длины и давности следа, ландшафта и т.д., однако будут предприняты
разумные усилия, чтобы все следы соответствовали данным сертификационным требованиям.

СТАТИСТЫ
Статист должен быть неизвестен собаке. Человек не может выступать в качестве статиста, если
он/она:

● является членом семьи или другом, регулярно посещающим дом, где живет собака;
● прокладывал собаке следы или регулярно общался с ней в течение 90 дней до

сертификации.

Каждый статист получает от организаторов описание желаемых параметров сертификационного
следа. Статист должен сообщить организаторам обо всех существенных ошибках, допущенных в
процессе прокладки следа. После получения такого сообщения, организаторы решают,
соответствует ли проложенный след сертификационным требованиям. Если статист считает, что
прохождение проложенного следа может быть небезопасным для людей или собаки, он должен как
можно быстрее информировать об этом организаторов.

Во всех случаях, кроме сценария с отъездом на машине, статист будет ждать команду на конце
следа.

СНАРЯЖЕНИЕ
По умолчанию во время сертификации собака работает на длинном поводке и в шлейке и/или
ошейнике. Разрешается использование жилетов для охлаждения/утепления собаки, другое собачье
снаряжение допускается с согласия организатора. Хэндлеру разрешается взять с собой рюкзак с
необходимым снаряжением и инструментами, например, аптечку, набор спасательных
инструментов, дождевик, дополнительный поводок и т.д.

SCENT ARTICLE
Перед началом следа каждый хэндлер получит незагрязненный образец запаха статиста в
стеклянной банке (уровень 1,2), либо ему будет указана зона и/или объект, пригодный для создания



образца запаха в соответствии со сценарием сертификации (уровень 3 и выше), или будет показана
общая стартовая зона («Area Last Seen», уровень 3 и выше).

Хэндлер не обязан использовать образец запаха.

НАХОЖДЕНИЕ СТАТИСТА
На финише не требуется формальное обозначение статиста собакой (ID). Если собака не делает
легко читаемое обозначение, выдача собаке еды, игрушки или голосовое поощрение рядом с
человеком, который, возможно, является искомым статистом, считается положительным
обозначением.

Если обозначение собаки включает в себя агрессивный лай, конфронтационный физический
контакт или укус, и/или если собака поощряется агрессивной/конфронтационной игрой или укусом,
хэндлер должен уведомить об этом организатора заранее. Организатор постарается найти статиста,
обладающего квалификацией для такой работы, но если такой человек не будет найден, хэндлер и
организаторы попытаются найти другое решение, которое устроит команду и, в то же время,
обеспечит необходимый уровень безопасности для статиста (например, собака может работать в
наморднике).

Статист на финише не должен быть хорошо виден и может быть замаскирован. Статист должен
оставаться неподвижным до начала обозначения

ЖЕРЕБЬЕВКА
Если в сертификационном мероприятии принимают участие несколько команд, след для команды
будет выбран с помощью жеребьевки.

ОПЛАТА УЧАСТИЯ
Если команда будет удалена за нарушение правил сертификации или в случае неявки, оплата
участия в сертификации не возвращается.

ТЕЧКА
Течные суки могут принимать участие в сертификации, если соблюдены следующие условия:

● организаторы предупреждены о течке заранее
● собака не выгуливается в зонах выгула, используемых другими собаками

ПОВТОРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Если команда не проходит сертификацию, она может тестироваться повторно не ранее, чем через
30 дней после предыдущей попытки. В случае существенного отклонения длины, возраста или иного
параметра следа от сертификационных требований, или при возникновении других непредвиденных
обстоятельствах, организаторы могут в редких случаях провести повторное тестирование команды
на новом следе и ранее.

ПУБЛИЧНОСТЬ
Результаты сертификации, включая изображение GPS треков вместе с кратким описанием, будут
размещены на публично доступных онлайн-платформах.

УРОВНИ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. В целях настоящей сертификации используются два вида окружающей
среды:
1) Природная среда - леса, поля, луга, болота и т.д.
2) Пригород - все вышеперечисленное плюс, дополнительно, населенные пункты с дорогами с
твердым покрытием и улицами с домами и постройками (села, пригородные поселки, промзоны)

ПОВЕРХНОСТИ.  В целях настоящей сертификации используются два вида поверхностей:
1) Зеленка - трава, листья, мох, любая растительность, грязь, кора, щепа, гравий и т.д.
2) Твердая поверхность - булыжник/кирпич, бетон, прессованный гравий (грунт), асфальт и т.д.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ. Команда может выбрать, начинать ли процесс сертификации в природной
среде или в пригороде. Сертификация 2 уровня возможна только после прохождения сертификации
1 уровня в одном из типов среды. Сертификация 3 уровня возможна только после прохождения
сертификации 2 уровня, 4 уровня только прохождения 3 уровня и т.д.

ЛИМИТ ВРЕМЕНИ. Команда должна найти статиста в отведенное время. Отсчет времени
начинается в тот момент, когда хэндлер дал собаке команду начать работать по следу, или, если
команда не дается, в момент начала движения хэндлера после того, как собаке была показан
образец запаха. Лимит времени может быть продлен по усмотрению организаторов в случае, если,



например, след окажется длиннее запланированного или по каким-то другим подобным
непредвиденным обстоятельствам.

1 УРОВЕНЬ “ПРИРОДНАЯ СРЕДА”

Поверхность: Зеленка
Давность следа:: 60 - 90 мин
Длина следа: 600 - 800 м
Загрязненность: Нулевая или низкая известная загрязненность (зависит от места)
Старт следа: Возможно любое направление от старта, включая проход по своим следам обратно
(backtrack)
Образец запаха: Дается хэндлеру в стеклянной банке
Элементы:

● Как минимум 3 поворота (как минимум 4 изменения в направлении следа)
● Как минимум один нелинейный элемент (backtrack, петля, облако запаха и т.д.). Элемент

может быть сделан в любой точке следа, включая старт и финиш.
Лимит времени: 20 мин

1 УРОВЕНЬ “ПРИГОРОД”

Поверхность: Приблизительно 60-70 % зеленка, 30%-40% твердая поверхность
Давность следа: 45 - 60 мин
Длина следа: 500 - 700 м
Загрязненность: Низкая или средняя известная загрязненность (зависит от места)
Старт следа: Старт на зеленке, возможно любое направление от старта, включая проход по своим
следам обратно (backtrack)
Образец запаха: Дается хэндлеру в стеклянной банке
Элементы:

● Как минимум 2 поворота (как минимум 3 изменения в направлении следа)
● Как минимум один перекресток дорог (улиц) с твердой поверхностью.

Лимит времени: 30 мин

2 УРОВЕНЬ “СМЕШАННЫЙ” (ПРИРОДНАЯ СРЕДА + ПРИГОРОД)

Поверхность: Приблизительно 50 % зеленка, 50% твердая поверхность
Давность следа: 120 - 150 мин
Длина следа: 800 - 1000 м
Загрязненность: Низкая или средняя известная загрязненность (зависит от места), следы
посторонних людей должны быть свежее, чем след статиста
Старт следа: Возможно любое направление от старта, включая проход по своим следам обратно
(backtrack)
Образец запаха: Дается хэндлеру в стеклянной банке или любой незагрязненный предмет,
принадлежащий статисту
Элементы:

● Как минимум 3 поворота (как минимум 4 изменения в направлении следа)
● Если существуют сомнения в наличии более свежих посторонних следов/запахов в

непосредственной близости от следа статиста, будет искусственно создан отвлекающий
пересекающий (cross) или расходящийся (split ) след в любой конфигурации. Отвлекающий
след будет проложен вторым человеком, который начнет движение не раньше, чем через
30-60 минут после ухода со старта статиста.

Лимит времени: 40 мин

LEVEL 3  “NATURAL ENVIRONMENT”
Уровень, основанный на сценариях. Будет определен позже

LEVEL 4  “SUBURBAN ENVIRONMENT”
Уровень, основанный на сценариях. Будет определен позже


