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Мондьоринг — это один из видов собачьего спорта.  

 

Что такое мондьоринг? 

Мондьоринг — это общеобразовательный, соревновательный вид 

спорта по послушанию, в котором задействована команда из 

человека и собаки. 

Планируя завести собаку, немногие владельцы раздумывают, какую 

именно функцию четвероногий будет выполнять в доме. Так уж 

сложилось, что большинство собак проводит однообразные дни, 

которые состоят из двухразового выгула и приёмов пищи. Владелец 

думает, мой пес беспороден, ничему не обучен, чем же ему заниматься? 

Если вы задаетесь тем же вопросом, мондьоринг может стать вашим, 

совместным с четвероногим, хобби. Побеждать должна именно команда, 

от работы человека или собаки по отдельности ничего не зависит. В 

процессе занятий четвероногие учатся защищать владельца и себя, 

соблюдать общие правила дисциплины в любых, даже экстремальных 

условиях. Для участия в соревнованиях по мондьорингу собака должна 

обладать обширными навыками и пройти серьезную подготовку.  

 

Правила и нормативы мондьоринга. 

Соревнование по мондьорингу разделены на три категории. Чтобы 

участвовать во всемирном чемпионате и претендовать на титул, собака 

должна успешно справляться со всеми типами задач.  

 

Общие категории, правила и нормативы следующие: 

Послушание – собака должна беспрекословно выполнять базовые 

команды, оставаться на месте, отказывается от пищи, предложенной 

чужими людьми. При этом команда отдается владельцем только один 

раз, повтор голосовой командой считается грубой ошибкой.  

Ловкость – собака должна пройти полосу препятствий, состоящую как 

из верхних, так и нижних снарядов. Ключевое значение имеют три типа 

прыжков: в высоту, перепрыгивание барьера и прыжок в длину.  

Защита – собака должна уметь различать агрессивных и просто 

присутствующих людей. Наблюдая за фигурантами, питомец должен 



понять, кто именно угрожает владельцу. Кроме того, в зависимости от 

сценария, в какой-то момент выступления один из фигурантов нападает 

на саму собаку, и она должна защититься. В качестве отвлекающего 

фактора используются лакомства и приманки, которые имеются у 

фигурантов. Во время испытания собаке запрещено давать какие-либо 

команды, она должна сама решать, когда нападать и отпустить 

фигуранта. Собака должна прекратить атаку, когда фигурант перестал 

сопротивляться.  

 

Мондьоринг – это сравнительно молодой спорт, поэтому 

коррективы и дополнения к нормативам вводится 

практически каждый год. В прошлом году были 

существенно расширены правила, касающиеся внешних 

раздражителей и приманок. 

 

Кто может участвовать в соревнованиях по 

мондьорингу. 

Мондьоринг– это открытый спорт, не привязанный к породной 

принадлежности. Каждый год во всех крупных странах проходят 

государственные соревнования, на которых отбираются команды для 

международного чемпионата. Правила соревнований содержат 

информацию о том, кто может участвовать.  

Ограничения касаются только: 

Собак, у которых имеются проблемы с физическим или 

психическим здоровьем.  

Собак, не имеющих вакцинации.  

Важно! Для участия в соревнованиях допускаются не все люди. 

Хендлер должен пройти обучение и получить сертификат, поскольку 

должен четко понимать цели и нормативы спорта.  

Для старта занятий мондьорингом четвероногий должен пройти общий 

курс дрессировки и курс защитно-караульной службы, но сертификаты 

необязательны.  



Главное, чтобы собака была знакома с базовыми 

командами и хорошо исполняла их.  

 

Как проходят соревнования. 

Мондьоринг – это спорт, включающий в себя в серию упражнений и 

навыков, которые собака и владелец должны выполнять синхронно. В 

процессе оценивая, учитывается послушание собаки, её физическая 

форма и ловкость.  

Одну из ключевых ролей играет способность собаки защитить себя 

и владельца, не поддаваясь на провокации и не реагируя на 

внешние раздражители. Владелец также оценивается. 

 Важна синхронная работа, терпение, четкость подачи команд, 

общая подача и умение сотрудничать с питомцем. 

Во время соревнований непозволительно давление на собаку, 

поэтому она выступает без поводка или других аксессуаров, которые 

могут повлиять на поведение.  

Никто не знает, как проходят соревнования, пока не попадет на них. 

Каждый год организаторы прикладывают массу усилий, чтобы действо 

было уникальным. Выступление по мондьорингу чем-то похоже на 

театр. Каждое испытание – это блок упражнений, который имеет какую-

то тематику. 

Собака выступает 45–60 минут, за это время она проходит 17 

блоков:  

Послушание без поводка – судьи оценивают поведение собаки, 

которая следует рядом с владельцем. По заранее оговоренному 

сценарию владелец должен совершать резкие повороты, менять 

направление движения или отдавать разнообразные команды. В 

процессе выполнения блока, собака получает задание принести какую-

либо вещь или преодолеть препятствие. 

 



Умение оставаться на месте – обычно, собака находится в позиции 

лежа и не должна нарушать команду владельца, несмотря на 

раздражающие факторы: людей, приманки, игрушки, громкие звуки. Все 

раздражающие факторы должны быть в непосредственной близости от 

собаки (до 5 метров). 

 

Отказ от угощений – в любой момент соревнований один из судей или 

помощников может предложить собаки угощение, обычно мясо или сыр. 

Угощение может быть предложено с ладони или брошено на землю. 

Даже если собака подобрала угощение, она должна немедленно его 

выплюнуть без команды владельца.  

 

Барьер – оценивается умение собаки преодолевать препятствия, 

причём четвероногий должен совершить прямой и обратный прыжок.  

 

Гора – собака должна забраться на треугольный снаряд и спуститься по 

второй стороне, не совершает длинных прыжков.  

 

 

 



 

Прыжок в длину – совершается на снаряде, с разбега. В некоторых 

случаях, собаки прыгают через воду.  

 

Удержание позиции – собака должна оставаться нерушимой в 

положении сидя, когда владелец быстро уходит от неё. Обычно, 

расстояние между собакой и владельцем составляет не менее 15 м, при 

этом владелец может скрываться из видимости собаки. Во время 

испытания питомец должен находиться в постоянной концентрации и 

наблюдать за направлением, в котором ушел владелец на случай атаки 

фигуранта.  

Поиск и апортирование – не далее чем за 5 м от собаки в ринг 

вбрасывается предмет, который собака, по команде, должна найти и 

принести владельцу. Предмет может быть любым, кроме металла или 

стекла, весом до 1 кг. Поиск с вариациями – владелец размещает в ринге 

предмет и выполняет ряд упражнений с собакой. Пока собака занята 

выполнением упражнений, помощники размещают ещё 4 аналогичных 

предметов недалеко от пары. По команде, собака должна найти предмет, 

который был оставлен владельцем.  

 

Бег по прямой – по команде, собака должна начать бег по прямой 

линии, не сворачивая, пока не получит команду вернуться. Обычно, 

длина дистанции составляет 40 м.  



 

Атака – по команде, собака атакует фигуранта, который находится на 

расстоянии около 50 м. Во время работы собака должна контролировать 

пространство вокруг владельца. Если на пути к атакуемому субъекту 

есть препятствия, собака должна их преодолеть. Атака с помощью 

аксессуаров – условия выполнения аналогичны, однако собаку 

отвлекают игрушками, лентами, конусами и т.д.  

 

Угроза без атаки – по команде, собака начинает преследовать 

фигуранта, но не должна кусать его.  

 

Оценка ситуации – на ринге присутствует сразу несколько фигурантов, 

владелец и собака. Часть фигурантов просто участвует в представлении, 

они спорят, совершают резкие движения, падают, имитируют драку и 

т.д. Задача собаки наблюдать за поведением людей и атаковать того 

фигуранта, который будет угрожать владельцу.  

Поиск, задержание и конвоирование – на поле прячется фигурант, 

которого собака, по команде, должна отыскать, задержать и 

сопроводить к владельцу. При конвоировании, фигурант несколько раз 

совершает попытки побега, которые должны быть пресечены. Имитация 

реальной атаки – на поле выходит несколько фигурантов и собака с 

владельцем. По команде, собака бросается в атаку, однако когда она 



находится за 2–3 метра до фигуранта, владелец получает знак 

(поднимается флаг красного или зеленого цвета) о продолжении или 

прекращении атаки. По запрещающей команде, собака должна 

немедленно прекратить атаку. 

 

Охрана вещей – несколько аксессуаров, которые владелец приказал 

охранять, остаются на ринге, в то время как сам владелец уходит. Вокруг 

собаки начинают ходить несколько фигурантов, время от времени 

пытаясь прикоснуться к охраняемым предметам. Собака должна 

игнорировать людей, пока имуществу ничего не угрожает. Перед 

выступлением каждой собаки, полигон оборудуется реквизитом, а в 

самом выступлении всегда участвуют несколько человек. В отличие от 

стандартных показательных выступлений по защитно-караульной 

службе, в мондьоринге для каждой выступающей собаки создается 

индивидуальный сценарий 

 

 

Чемпионат России по мондьорингу. 

Чемпионат России по мондьорингу проходят каждый год в Москве или 

области, но заранее оборудованной полигоне. В оценивании собак 

участвуют судьи с международной квалификацией. К сожалению, в 

России мондьоринг пока не приобрёл такой широкой популярностью, 

как США и других крупных странах.  

 



 

 

 

Чемпионат мира по мондьорингуMondioRing 

или Всемирный ринг по мондьорингу – 

это спортивное подразделение, которое курируется Международной 

Кинологической Ассоциацией. Первые нормативы по мондьорингу были 

разработаны в конце 80-х годов. Новая дисциплина быстро 

распространилась по всем крупным странам, в которых уже 

практиковали соревновательные виды спорта с собаками.  

Мондьоринг – это сборный вид спорта, в котором присутствует 

традиционные испытания, разработанные во Франции, Бельгии, 

Голландии, США и Германии.  

Цель создания мондьоринга заключалась в организации 

международных конкурсов, на которых собаки смогут презентовать 

традиции стран, которые представляют. Чемпионат мира по 

мондьорингу происходит ежегодно, собирая тысячи фанатов и сотни 

спортсменов. Для участия в международном конкурсе к породности 

собаки не предъявляется требований, однако четвероногие должен 

быть здоров и социлизирован. 

На самом деле, и то, и другое не вполне верно — просто у мондьоринга 

есть один небольшой «секрет»: данная система дрессировки подходит 

не для всех пород — и не для всех собак. Добродушную, дружелюбную 

ко всем собаку (например, лабрадора) мондьоринг может действительно 

«сбить с толку», особенно при неправильном подходе: защитником она 

не станет, зато вконец растеряется. В то же время, некоторых собак со 

склонностью к агрессии занятия по системе мондьоринга могут 

«растормозить» и сделать неуправляемыми — но это опять-таки 

свидетельствует об ошибках в дрессуре. Зато служебные собаки, 

особенно немецкие овчарки и малинуа, демонстрируют в этом виде 

спорта высокие показатели. 

Этот вид дрессировки завоевал популярность благодаря тому, что он 

помогает выявить не только физическую подготовку собаки, но и 



собственный интеллект животного, его готовность полностью 

довериться человеку или, напротив, принять самостоятельное решение.  

  

 

Правда, в мондьоринге, кроме плюсов, есть и существенные минусы. 

Некоторые породы собак могут стать агрессивными, если на ринге 

поощрять их кусать нарушителя; другие, привыкнув, что на 

соревнованиях запрещено причинять собаке боль, могут испугаться в 

условиях реального нападения. Во избежание подобных ситуаций собак 

тщательно отбирают для участия в соревнованиях по мондьорингу. Как 

правило, участвуют немецкие овчарки, а, например, склонных к 

агрессии доберманов стараются не брать. 

У мондьоринга   огромное будущее. Этот вид спорта будет 

развиваться все больше в нашей стране и за ее пределами, так как 

он основывается на неразрывной связи между человеком и его 

питомцем, взаимопонимании и любови. 

 

Хочу высказать свое отношение к мондьорингу.  

Меня очень заинтересовал этот вид  кинологического спорта. Я хочу им 

заниматься. Дело в том, что в нем объедено все: и умения собаки, и 

умения человека, а основано все на тесной взаимосвязи обеих. Поэтому, 

понимая друг друга, мы можем достигнуть в данном виде спорта  

больших результатов.   

У меня есть моя любимица, немецкая овчарка по кличке 

Инфинити, я зову ее просто Феня. Ей всего 4 месяца. Я стараюсь 

постоянно заниматься с ней. У нас с ней начинает налаживаться 

взаимопонимание. Конечно, еще не все получается. Но, если, постоянно 

уделять внимание своей собаке, заниматься с ней, то , я думаю, мы 

https://petstory.ru/knowledge/dogs/dog-breeds/german-shepherd/
https://petstory.ru/knowledge/dogs/dog-breeds/doberman/


можем с ней поучаствовать в таком виде спорта, как мондьоринг.Будем  

стремиться к этому.Мондьоринг – это супер! 

 

 

 

 

 

 

 

Моя любимица!!! 
 

 


