Cоревнования по послушанию "День послушного далматина"

16 февраля в Москве прошел «День послушного далматина» — первые в России
соревнования по послушанию среди далматинов. Инициатором проведения этих
соревнований выступила Алёна Артамонова , питомник « Алартлайн », она же
договорилась о предоставлении площадки и судейской команды — в этом очень помогли
дрессировочный центр «
Экслер-Дог
» и лично
Дмитрий Лялин
. А вот команда на соревнования подобралась при помощи …
Интернета
! Активные хозяева пятнистых непосед решили собраться и проверить, кто из них сумел
воспитать самого послушного далматина — что очень непросто для такой умной,
активной и любознательной породы.

Несмотря на очень морозный день, на площадку пришло 7 далматинов со своими
хозяевами и еще две семьи «далматинских» зрителей. В ожидании начала
соревнований далматины вовсю тренировались на снарядах аджилити или просто
играли в салочки, а хозяева знакомились друг с другом и собаками уже не через
Интернет, а «вживую».

Правила соревнований заранее разработали сами их участники на форуме питомника
«Алартлайн». Тем не менее каждому участнику выдавался распечатанный экземпляр —
чтобы точно ничего не было забыто или перепутано.

Послушность оценивалась по следующему набору критериев:
- подход к владельцу (с этим проблем ни у кого не было - любимого хозяина видели
все),
- отказ от еды из чужих рук и с земли (а вот здесь многие «прокололись» — ну как
же не взять такой вкусный и знакомый корм из руки такого приятного человека, ну а что
упало, то точно мое! :),
- хождение рядом (на поводке или без — без поводка почти все упражнения
оценивались в 2 раза большим количеством очков),
- ожидание владельца (владелец прятался за очень загадочную будочку, а далматин
мерз по команде «сидеть» на 15-градусном морозе),
- усадка, при этом проверялось спокойное отношение к чужим собакам
(«отвлекателями» работали два ну очень страшных и больших пса) и людям (очень
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забавный дядя подходил к собаке, а потом вдруг падал как подкошенный на снег - а как
бы вы сами отреагировали?),
- осмотр собаки (прикус и «мануальный осмотр» — очень напоминало осмотр судьи
на выставке),
- преодоление препятствий (легкоатлетический барьер, стол, лестница),
- терпимость к наморднику.

Самым тяжелым фактором был, пожалуй, мороз. Зрители все-таки не выдержали и
убежали отогреваться чуть раньше окончания соревнований. А вот наши
короткошерстные собаки демонстрировали чудеса морозостойкости! Уверяю, что
высидеть на выдержку несколько минут на снегу было очень непросто (даже стоять на
месте в теплых ботинках было холодно!), но почти все с этим справились!

Соревнования прошли успешно, оценку «Непослушный далматин» никто не получил, а
результаты следующие:
1. Хайдара Шоубэби (вл. Артамонова) - самый послушный далматин, она же "далматин с
Идеальным послушанием".
2. Николь Оливия (вл. Ямолдинова)
3. Снежный Гепард Марсела (вл. Волгина)
4. Бонна аля Кайфа из Далмограда 101 (вл. Кожемякин)
5. Белый Ландыш Еранг (вл. Артамонова)
6. Арчибальд (вл. Хаткина)
7. Алартлайн Таинственная Незнакомка (вл. Сентюрина)

Поздравляем всех победителей-участников! Организаторы и здесь не подкачали — Всем
были вручены памятные дипломы и замечательные призы!

Было здорово узнать, что послушные далматины есть, и хочется надеяться, что их
станет еще больше.

А еще очень хочется надеяться, что Национальный Клуб Породы все же проснется от
долгой многолетней спячки, и начнет работать не только на бумаге. Тогда по примеру
далматин-клубов разных стран он будет проводить в том числе и соревнования по
послушанию, или по аджилити, скиджорингу, следованию за лошадьми, IPO, охоте… Да
в общем, по любой из «собачьих» дисциплин, которые так хорошо осваивают наши
непоседливые и умные пятнистые друзья. Может быть, тогда и далматинов станут
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заводить не только как «мультяшного» пса, но и как верного и преданного умного друга.

Автор Дробышевская Алена

Спустя полтора года команда Алартлайна выступила с показательным шоу на девятом
Национальном Чемпионате далматинов в Москве.(прим. Артамонова Алена)

Соревнования состоятся 16 февраля (воскресение) 2003
г. в 14:30 на площадке дрессировочного центра "Эксллер-Дог"
(ст. м
.Войковская, Никольский тупик) .
-

К участию приглашаются все владельцы далматинов.

-

Стоимость регистрации - 70 рублей, начало регистрации

в 14:00.

Правила соревнований:

При проведении соревнований запрещается жестокое обращение
собаками. В качестве наказания можно использовать только
поводком. При выполнении упражнения можно пользоваться
ограничения голосом, жестами и лакомством.

с
голос и рывки
без

подход к владельцу: * 30 баллов
по сигналу судьи владелец должен подозвать собаку и взять
ее
за ошейник. До сигнала судьи собака свободно (без поводка)
перемещается
по территории - гуляет. На всю операцию дается
15 секунд. Владелец
может подзывать собаку любыми удобными
ему способами. Главная цель собака должна подойти до истечения
назначенного времени. При
использовании дополнительных секунд
очки частично снимаются. Если
собака не подходит в течение
30 секунд упражнение считается
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невыполненным. Отсчет времени
начинается при подаче сигнала судьей и
заканчивается, как
только собаку взяли за ошейник.
подход в течение 15 сек - 30 баллов
------ в течение 20 сек - 20 баллов
------ в течение с 20 до 30 сек - 10 баллов
------ в течение 30 и более = отказ - баллы не засчитываются.

отказ от еды (из чужих рук / подбирание): 20 баллов
может проводиться при исполнении подхода к владельцу или движения
рядом. 4 провокации на усмотрение судьи - либо прохождение
мимо
раскиданных кусочков, либо предложение с чужих рук ("чужой"
может
предлагать кусочки собаке, уговаривать ее, подносить
к ее рту, кидать в ее
сторону). Обязательно должны быть оба
варианта провокаций (3:1 или 2:2).
За каждый отказ собаки
от кусочка засчитывается 1/4 баллов. Вытаскивать
кусочки изо
рта собаки можно, но он будет считаться "съеденным".
Если собака взяла кусок в рот, но по команде бросила/выплюнула,
то
очки не снимаются.

хождение рядом: 15 баллов
нужно пройти по маршруту, указанным судьей, собака на
свободносвисающем/провисшем
поводке. Обязательно провокации: пройти
мимо/через толпу людей,
собаки(собак). Собака не должна тянуть поводок
(рваться вперед,
останавливаться и отставать, отвлекаясь на других
людей/собак
и проч.). Если собака идет на натянутом поводке - снимается
до 8 баллов на усмотрение судьи. Если собака рвется с поводка
/
упорно тормозит (занюхивает), не обращая внимание на владельца
упражнение считается невыполненным. При выполнении упражнения
БЕЗ
поводка собака может двигаться на расстоянии вынтянутой
руки сбоку или
чуть впереди, но никак не сзади. Если постоянно
отстает - то задание
считается не выполненным.

ожидание владельца: 15 баллов
в указанное судьей место усаживается/укладывается собака (на
усмотрение владельца), после чего судья дает инструкцию владельцу,
куда
он должен отойти/спрятаться и на какое время. Собака
должна оставаться
в данной владельцем позе до его полного
возвращения (полный подход к
собаке на расстояние вытянутой
руки), не должна нарушать спокойствие
окружающих - лай, вой,
скулеж. Если собака привязывается к чему-либо и в
ожидании
владельца перегрызает поводок, бежит за владельцем - очки
не засчитываются.
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За смену позы (сидеть -> лежать и наоборот) / подачу голоса
(тихо) на усмотрение судьи снимается до 1/3 очков (или не
снимается
вообще).
За смену позы (собака встала) / подлаивание - снимается до
половины очков на усмотрение судьи.
Если собака изменила позу, мечется и беспрестанно лает - очки
не засчитываются.

усадка: 10 баллов
собака по команде владельца должна сесть в указанном владельцем
месте и сидеть указанное судьей время. Собака не должна отвлекаться
на других участников - собаки и людей, которые в это время
находятся в
свободном состоянии (ходят мимо, подходят к владельцу,
останавливаются,
разговаривают, собаки могут играть и т.д.).
При выходе собаки из
положения сидя снимается часть очков,
соответствующая количеству
"недосиженного" времени
(пример: собака д.б. сидеть 5 минут, на 4 минуте
она встала
- не выполнила задание на 1/5 времени - засчитывается только
4/5 очков), при этом в расчетах округление идет в меньшую
сторону.

осмотр собаки: 10 + 5 баллов
собака должна дать себя осмотреть:
- проверить зубы / прикус - 10 баллов
- ощупать себя - 5 баллов
осмотр считается пройденным, если собака спокойно дала себя
осмотреть без агрессии и/или трусости. Собаку можно придерживать,
но
нельзя удерживать ее (при истерике / агрессии) на месте
механически.

преодоление препятствий: по 5 баллов за каждый
вид преоделенного
препятствия
виды препятствий и контрольное время:
1. легкоатлетический барьер (приблизительно по росту собаки)
- 5 сек
2. стол - 10 сек
3. лестница - 20 сек
упражнение считается выполненным, если собака преодолевает
препятствие в указанное время.
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терпимость к наморднику: по 5 баллов за выполнение
каждого вида
упражнения
по сигналу судьи владелец одевает на собаку намордник так,
чтобы он свободно сидел на собаке (не давил), но и чтобы не
сваливался.
Собака должна находится в наморднике указанное
судьей количество
времени и спокойно относится к нему - не
снимать.
- собака сидит рядом с владельцем - 5 баллов
- собака двигается рядом с владельцем - 5 баллов
упражнение считается не выполненным, если собака начинает
снимать намордник до финального сигнала судьи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ баллы:
за каждое выполненное упражнение (кроме упражнений с пометкой
*) без поводка количество баллов удваевается.

пример сценария:
владелец выходит к судье, называет свои данные, затем демонстрирует
выполнение подхода собаки к владельцу, после чего проводится
осмотр собаки. После этого одевается намордник и демонстрируется
хождение рядом, по сиглалу судьи - усадка собаки, через некоторе
время
снятие намордника и продолжение "сидения"
(к владельцу подходит
посторонний человек, с которым владелец
беседует до сигнала судьи собака сидит; возможно, посторонний
после беседы будет предлагать
лакомство собаке), затем дальнейшее
следование с собакой
рядом(возможно, мимо раскиданного лакомства
- демонстрация отказа от
"чужой еды"), по ходу маршрута
- преодоление препятствий. После собака
должна продемонстрировать
ожидание владельца (в течение ожидания
может подойти посторонний
и предложить лакомство). Вот и все.

награжнение:
все участники награждаются памятными дипломами, а также:

- Далматин, набравший самое большое количество баллов,
но не менее
80, получает звание «
Самый послушный далматин».
- Далматины, набравшие 210 баллов, получают
звание «Далматин с
идеальным послушанием
».
- Далматины, набравшие от 120 до 210 баллов,
получают звание «Посл
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ушный далматин
».
- Далматины, набравшие от 80 до 119 баллов, получают
очно послушный далматин
».
- Далматины, набравшие менее 80 баллов, получают
ный далматин
».
Специальные призы: вручаются по открытому голосованию
- Самый старший участник
- Самый младший участник
- Самый похожий тандем - владелец и собака
- Самый неподкупный
- Самый непоседа
- Самый непослушный
а также сюприз!

звание «Достат
звание «Непослуш

зрителей

Схема проезда:

НА МЕТРО:

1. Станция метро "Войковская",1 вагон из
центра.
2. Выход из стеклянных дверей -> подpемный переход: налево
до стены -> вверх, направо, выход на улицу.
3. Далее прямо впере, вдоль Ленинградского шоссе в сторону
МКАД
.
4. Через 5 минут - пересечение железнодорожных путей
и снова прямо. Никуда не сворачивать.
5. Через 2 минуты после пересечения железнодорожных путей
слева будет видна большая площадка со снарядами, огорожена
новым
забором, с оранжевой вывеской "
Eksller-DOG".
- Если провести линию в том месте, где заканчивается мост
через жел.дорогу, т.е. противоположная от центра Москвы
сторона
моста, то на одном конце будет окончание моста,
на другом (через 15 м) площадка.
НА МАШИНЕ:
С кольца:
МКАД - Ленинградское шоссе - прямо - проезжаем светофор
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(он один) - перед мостом в правый ряд - бетонный забор забора - направо.
Никольский тупик.

окончание

ЭЛЕКТРИЧКОЙ
Рижское направление, станция Ленинградская.
От станции - направление - к метро Войковская, и дальше
аналогично маршруту от метро.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы,
14 февраля

обсудить их можно до пятницы,
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