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   Зверинцевой   Арины 

 

Тема: Кинологический спорт. 

Вид спорта: Флайбол. 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ: 

Флайбол ( от англ.- fiyboll- летающий мяч) – популярный  вид 

командного, индивидуального и кинологического спорта, 

сформировавщийся в 70-80-х годах 20 века. Произошёл в 

Калифорнии. Его суть состоит в преодолении собакой полосы 

препятствий для специального механизма (флайбокса),ловле 

вылетающего из него мячика и возвращении через те же самые 

барьеры к дрессировщику. Интересной особенностью является то, 

что питомец должен самостоятельно нажать на педаль флайбокса 

для получения заветного мяча. Последние 5 лет этот весёлый и 

увлекательный вид спорта завоёвывает всё больше поклонников в 

нашей стране, поэтому имеет смысл рассказать о нем подробно. 
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НЕМНОГО ИСТОРИИ: 

Как и многие другие виды кинологического спорта, флайбол для 

собак родился как развлечение. Своим появлением он обязан 

Калифорнийцу Герберту О. Вегнеру, разработавшему в 1969 году 

механизм подачи мячей для своей собаки.(Изюминка) 

изобретённого им аппарата заключалась в том, что его питомец 

самостоятельно запускал мяч в воздух, нажав лапой на 

специальный рычаг. Постепенно изобретение начало завоёвывать 

популярность у владельцев собак благодаря своему удобству.                       

 В начале 70-ых годов устройство Вегнера заметила Барбара 

Уитэруокс – потомственная дрессировщица. Именно с ее подачи 

простое развлечение начало превращаться в вид спорта.  

 Помимо самого устройства для подачи мячей, игра стала 

включать 4 барьера, которые собака должна преодолеть как на 

пути к флайбоксу, так и на обратном пути до дрессировщика.                 

 Поначалу соревнования носили показательный характер и 

проводились преимущественно на выставках. Центром развития 

флайбокса стал канадский город Торонто, однако первые 

официальные спортивные состязания были проведены только в 

1981 году в США. Спустя 2 года была учреждена 

Североамереканская  ассоциация флайбола, являющаяся на 

данный момент наиболее влиятельным  видом спорта.
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Как флайбол пришёл в Россию: 

В Россию флайбол пришел сравнительно поздно- лишь вначале 

2000-х годов. Отечественные собаководы впервые ознакомились с 

флайбоксами на выставке собак в Чехии в 2004 году, но первый 

отечественный автомат был создан только в 2009 году 

продемонстрирован на показательных выступлениях, прошедших в 

рамках выставки собак(Евразия 2009). На них был снят и 

смонтирован очень качественный ролик, который и послужил 

(спусковым механизмом) для быстрого роста популярности этого 

вида спорта в России. В этом же 2009 году в рамках Фестиваля 

спорта с собаками произошло заседание коллегии судей, где было 

решено включить флайбол в официальные соревнования 

Фестиваля в следующем году. С этой целью в Германии была 

закуплена партия новых, травмобезопасных автоматов. Именно с 

2010-2011 годов принято отсчитывать историю массового развития 

флайбола в России. 
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Какими качествами должна обладать 

собака-флайболистка: 

Никаких существенных ограничений для собак во флайболе нет. 

Этим видом спорта может заниматься любая собака, не зависимо 

от размера и породы (в том числе беспородные). Как правило 

подавляющее число питомцев находят игру в мячик увлекательной. 

Разумеется, все собаки разные, и кто-то из них более склонен к 

данному виду спорта, кто-то менее. Можно выделить следующие 

качества, которыми должен обладать питомец для занятия 

флайболом: 

- Подвижность- игры с мячом требуют от собаки умение высоко 

прыгать и быстро бегать. 

- Быстрая реакция- мяч вылетает из автомата с большой скоростью, 

поэтому питомец должен уметь вовремя среагировать. 

- Точность- правильно прыгнуть на педаль, поймать мяч на лету- 

всё это довольно сложно, в связи с чем от собаки требуется 

отличная координация и умение точно просчитывать траекторию 

своих движений. 

 



Наиболее высоких результатов в флайболе достигают подвижные и 

легко поддающиеся дрессировке собаки. Бордер-колли, 

Австралийские овчарки, Шелти и др. похожие по конституции и 

темпераменту породы идеально подходят для этого вида спорта. 

Это не значит, что крупные или, наоборот, совсем маленькие 

собаки не могут участвовать в таких соревнованиях. Могут. Но в 

силу физиологических особенностей им труднее выполнять 

необходимые действия ,и  как следствие, добиваться выдающихся 

результатов на соревнованиях. 
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