
 

 

Утверждено Общим собранием НП «Мосплем»   

 (протокол  № 1-ОС от «22» мая 2017г.) 

 

 

Положение о конкурсе  выставки «Звезды Подмосковья- 2017»  

                                            в номинации  

                  «Лучшие коровы по типу телосложения» 
 

1. Порядок отбора животных для участия в конкурсе «Лучшие 

коровы выставки «Звезды Подмосковья - 2017» по типу 

телосложения». 

 
Отбор животных для участия в конкурсе осуществляется в соответствии с 

«Правилами отбора сельскохозяйственных животных для участия в  

выставке “Звезды Подмосковья-2017”.   

 

Для участия в конкурсе допускаются коровы основных пород, разводимых 

в Московской области: голштинской, черно-пестрой, холмогорской и 

айрширской.  

 

Предварительный отбор животных для участия в выставке производится в 

хозяйствах специалистами этих хозяйств, согласно требованиям, 

изложенным в «Правилах отбора…». Окончательный отбор производится 

экспертной комиссией  и заканчивается 9 июня 2017 года, за три недели до 

дня проведения выставки, после чего изменения в составе животных-

экспонентов выставки не допускаются. На всех отобранных животных 

специалисты хозяйств оформляют карточки племенной коровы (б. форма    

2-МОЛ) (печати и подписи руководителя и селекционера хозяйства 

обязательны) и сдают в НП «Мосплем» не позднее 1 июня 2017г., после чего 

все отобранные животные (основные и резервные) вносятся в каталог 

выставки. 

 

2. Судейство (оценка) животных на конкурсе-шоу выставки 

 

Судейство (оценка) животных на конкурсе выставки  осуществляется 

независимым судьей, кандидатура которого утверждается Правлением НП 

«Мосплем».  

 

3. Место проведения конкурса  

 

Конкурс проводится в специально  приспособленном для выводки 

животных  помещении. 

 

 

 



 

 

4. Порядок проведения конкурса лучших коров 

 

Конкурс лучших по экстерьеру коров осуществляется по породам в 

следующей очередности:  

- айрширская порода; 

- черно-пестрые породы (голштинская, черно-пестрая и холмогорская 

породы вместе). 

       

Внутри каждой породы коровы распределяются по группам  в 

соответствии с датой рождения. Численность животных в одной группе не 

должна быть менее 5 и более 10 голов. 

 

Коровы каждой из пород выводятся на манеж по группам: первыми -  

группы самых молодых животных,  завершающая группа – самые взрослые 

животные.  

 

Каждая из групп выводится отдельно, следующая по очередности  группа 

выходит на манеж только после ухода предыдущей. В каждой группе судья 

выбирает  корову, занявшую первое место (победительницу в группе) и 

корову, занявшую второе место в группе.  

 

После выбора победительницы в группе, все коровы, кроме 

победительницы, уводятся в свое стойло и ставятся на место, а 

победительница остается в накопителе манежа для дальнейшего участия в 

конкурсе.  

 

Демонстрация животных каждой породы завершается выбором (из коров-

победительниц в группах) чемпионки и вице - чемпионки породы.  

 

5. Количество чемпионок, вице-чемпионок  и победительниц, по 

породам 

 

По айрширской породе:  

 чемпионка – 1 голова; 

 вице – чемпионка – 1 голова. 

 

По черно-пестрой породе (голштинская, черно-пестрая и холмогорская): 

чемпионка – 1 голова; 

вице - чемпионка– 1 голова; 

победительница  (по числу групп минус 2 головы); 

корова, занявшая второе место в группе  (по числу групп). 

 

6. Награждение хозяйств за чемпионок, вице-чемпионок и 

победительниц выставки  

 



 

 

Хозяйства, животные которых получили звание чемпионов, вице - 

чемпионов и победителей выставки, награждаются Дипломами  и призами в 

соответствии с «Положением о двадцать первой  выставке племенных 

животных  «Звезды Подмосковья - 2017». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Генеральный директор 

НП «Мосплем»                                                                            А.Н. Ермилов 

  



 

Утверждено Общим собранием НП «Мосплем»   

 (протокол  № 1-ОС от «22» мая 2017г.) 

 
 

 

Положение о конкурсе  выставки «Звезды Подмосковья- 2017» 

 в номинации 

«Лучшая  корова  выставки «Звезды Подмосковья – 2017»   по  

молочной продуктивности»   

 

 

1. Выбор лучшей по продуктивности коровы из числа животных, 

демонстрируемых на выставке, осуществляется комиссией, состоящей из 

специалистов организаций, входящих в НП «Мосплем» и утвержденной 

Правлением  НП «Мосплем». 

 

2. Конкурс проводится среди хозяйств, участников выставки «Звезды 

Подмосковья-2017» на основании данных, представленных этими 

хозяйствами по лучшим по продуктивности коровам, демонстрируемым на 

выставке. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 01 июня 2017 года 

предоставить в НП «Мосплем» заполненные и заверенные в установленном 

порядке карточки племенной коровы (б. форма «2-МОЛ»). 

 

3. Победительницей признается одна корова из числа животных, 

занесенных в «Каталог…» выставки и принимающая участие в 

конкурсе лучших по экстерьеру животных. 

 

4. Лучшей по продуктивности среди животных, демонстрируемых 

хозяйствами  на выставке  «Звезды Подмосковья- 2017», признается корова, 

имеющая  наивысший уровень молочной продуктивности по суммарной 

величине молочного жира и белка  за первые 305 дней наивысшей лактации.  

Данные учитываются по состоянию на 31 мая 2017 года включительно. 

 

5. Хозяйство – владелец животного, победившего в этой номинации, 

награждается Дипломом  и призом в соответствии с «Положением о  

двадцать первой  выставке племенных животных  «Звезды Подмосковья - 

2017». 

 

 

 

 

 

Генеральный  директор  

НП «Мосплем»                                                                А.Н. Ермилов 



 
Утверждено Общим собранием НП «Мосплем»   

 (протокол  № 1-ОС от «22» мая 2017г.) 

 
 

Положение о конкурсе выставки «Звезды Подмосковья - 2017» 

в номинации 

 «Лучшая корова  Подмосковья  по молочной продуктивности  за 

последнюю законченную лактацию»  

 

 

1. Выбор лучшей по продуктивности коровы из числа животных, 

принадлежащих хозяйствам-участникам выставки, осуществляется 

комиссией, состоящей из специалистов организаций, входящих в НП 

«Мосплем» и утвержденной Правлением Партнерства. 

 

2. Конкурс проводится на основании данных, представленных 

хозяйствами по лучшим по продуктивности животным, принадлежащих этим 

хозяйствам. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 июня 2017 года 

предоставить в НП «Мосплем» полностью заполненные и заверенные в 

установленном порядке карточки племенной коровы (б. форма «2-МОЛ»). 

 

3. Победительницей признается одна корова из числа животных, 

принадлежащих хозяйствам – участникам выставки «Звезды 

Подмосковья – 2017». Экспонирование ее на выставке не обязательно. 
Корова должна быть жива по состоянию на 01.06.2017г.  

 

4. Лучшей по молочной продуктивности среди коров, принадлежащих 

хозяйствам – участникам  выставки  «Звезды Подмосковья- 2017», 

признается корова, имеющая  наивысший уровень молочной продуктивности  

по суммарной величине молочного жира и белка за первые 305 дней 

последней лактации или укороченную последнюю лактацию. Данные 

учитываются по состоянию на 31 мая 2017 года включительно. 

 

5. Хозяйство – владелец животного, победившего в этой номинации, 

награждается Дипломом  и призом в соответствии с «Положением  о 

двадцать первой   выставке племенных животных  «Звезды Подмосковья – 

2017». 
 

 

 

Генеральный  директор  

НП «Мосплем»                                                              А.Н. Ермилов 
 

 

 



Утверждено Общим собранием НП «Мосплем» 

(протокол  № 1-ОС от «22» мая 2017г.) 

 

 

Положение о конкурсе выставки «Звезды Подмосковья- 2017» 

в номинации  

«Лучшая корова Подмосковья по пожизненной молочной 

продуктивности»  

 

 

 

1. Выбор лучшей по пожизненной продуктивности коровы из числа 

животных, принадлежащих хозяйствам-участникам выставки «Звезды 

Подмосковья -2017», осуществляется комиссией, состоящей из специалистов 

организаций, входящих в НП «Мосплем» и утвержденной Правлением НП 

«Мосплем». 

 

2. Конкурс проводится на основании данных, представленных 

хозяйствами по лучшим по пожизненной продуктивности животным. Для 

участия в конкурсе необходимо в срок до 01 июня 2017 года предоставить в 

НП «Мосплем» полностью заполненные и заверенные в установленном 

порядке карточки племенных коров (б. форма «2-МОЛ»). 

 

3. Победительницей признается одна корова из числа животных, 

принадлежащих хозяйствам, участникам выставки «Звезды 

Подмосковья- 2017». Присутствие коровы  на выставке не обязательно. 

 

4. Лучшей среди животных, демонстрируемых хозяйствами  на выставке  

«Звезды Подмосковья - 2017», признается корова, имеющая  наивысший 

показатель по суммарной величине кг мол. жира и белка, полученного за всю 

ее жизнь, начиная с первого дня после первого отела и по 31 мая 2017 года 

включительно. Корова должна быть жива по состоянию на 01.06.2017г., и 

осмотрена в хозяйстве комиссией по отбору животных на выставку. 

 

5. Хозяйство – владелец животного, победившего в этой номинации, 

награждается Дипломом  и призом в соответствии с «Положением о двадцать 

первой выставке племенных животных  «Звезды Подмосковья - 2017». 
 

 

 

Генеральный  директор  

НП «Мосплем»                                                                А.Н. Ермилов 

 

 
 



Утверждено Общим собранием НП «Мосплем»   

 (протокол  № 1-ОС от «22 » мая 2017г.) 

 

 

Положение о конкурсе  выставки «Звезды Подмосковья-2017» 

 в номинации 

 «Зоотехник  Подмосковья - 2017» 

 

1. Конкурс проводится  среди главных зоотехников и зоотехников, 

выполняющих их функции (старших зоотехников)  хозяйств – участников 

выставки «Звезды Подмосковья-2017». 

 

2. Победители  «Зоотехник  Подмосковья - 2017» в количестве трех человек 

признаются  комиссией, состоящей из специалистов организаций, входящих 

в НП «Мосплем» и утвержденной Правлением НП «Мосплем».  

 

3. Оценка работы зоотехников осуществляется по следующим показателям 

стада хозяйства за 2016 год и в сравнении с 2015 годом (+/- ):  

 

-  поголовье  крупного рогатого скота (голов),   

-  в том числе коров (голов),  

-  удой по бонитировке (кг), 

-  содержание жира в молоке (%  и  кг),  

 

-  выход телят на 100 коров (%), 

-  вес телок в возрасте 18 месяцев (кг),  

-  возраст первого осеменения телок (месяцев),  

-  вес телок при первом осеменении (месяцев).  

 

Кроме того, учитывается общий стаж работы зоотехника, стаж его 

работы по специальности, стаж  работы в данном хозяйстве, стаж  работы в 

качестве главного зоотехника (старшего) в данном хозяйстве. 

 

4. Победители «Зоотехник Подмосковья - 2017» награждаются Дипломами  и 

ценными призами в соответствии с «Положением о двадцать первой 

выставке племенных животных  «Звезды Подмосковья - 2017». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный  директор  

НП «Мосплем»                                                                      А.Н. Ермилов                                                     



Утверждено Общим собранием НП «Мосплем»   

 (протокол  № 1-ОС от «22» мая 2017 г.) 

 

 

Положение о конкурсе  выставки «Звезды Подмосковья-2017» 

 в номинации 

 «Селекционер  Подмосковья - 2017» 

 

1. Конкурс проводится  среди главных зоотехников-селекционеров и 

зоотехников-селекционеров хозяйств – участников выставки «Звезды 

Подмосковья - 2017». 

 

2. Победители  «Селекционер  Подмосковья - 2017» в количестве трех 

человек определяются  комиссией, состоящей из специалистов организаций, 

входящих в НП «Мосплем» и утвержденной Правлением НП «Мосплем».  

 

3. Оценка работы зоотехников-селекционеров осуществляется по 

следующим показателям:  

 

-  своевременное проведение всех мероприятий по учету показателей 

продуктивности и развития животных:  

 мечение животных,  

 взвешивание скота,  

 проведение контрольных доек,  

 образцовое ведение племенного учета с использованием 

программы 

«Селэкс», 

 регулярная регистрация всех событий в базе данных. 

 

-  индивидуальный подбор быков-производителей к маточному поголовью, 

-  участие в работе по оценке быков-производителей, 

-  ежегодное проведение работы по определению достоверности 

происхождения животных. 

 

Данные по хозяйству за 2016 год: 

-  удой по бонитировке (кг), 

-  содержание жира в молоке (%  и  кг), 

-  содержание белка в молоке (%  и  кг), 

-  выход телят на 100 коров (%). 

 

Кроме того, учитывается стаж его работы по специальности, стаж  работы 

в данном хозяйстве, стаж работы в качестве зоотехника-селекционера. 
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4. Победители «Селекционер Подмосковья - 2017» награждаются 

Дипломами  и ценными призами в соответствии с «Положением о двадцать 

первой   выставке племенных животных  «Звезды Подмосковья - 2017». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный  директор  

НП «Мосплем»                                                                А.Н. Ермилов 
 



 

 

 

 

Утверждено Общим собранием НП «Мосплем»   

                                                                    (протокол  № 1-ОС от «22» мая 2017г.) 

 

 Положение о конкурсе  выставки «Звезды Подмосковья-2017» 

 в номинации 

 «Ветеринарный врач   Подмосковья - 2017» 
 

 

1. Конкурс проводится среди ветеринарных врачей хозяйств – участников 

выставки «Звезды Подмосковья-2017». 

 

2. Победители  «Ветеринарный врач   Подмосковья - 2017» в количестве трех 

человек признаются  комиссией, состоящей из специалистов организаций, 

входящих в НП «Мосплем» и утвержденной Правлением НП «Мосплем».  

 

    

3. При подведении результатов конкурса учитываются следующие 

показатели в отрасли молочного скотоводства:  

- надой молока на фуражную корову за год не менее 5 тысяч кг; 

- получение живых телят на 100 коров - не менее 80 голов; 

- сохранность телят т.г. рождения не менее 90%; 

- благополучие всего стада крупного рогатого скота по 

инфекционным и паразитарным болезням (включая лейкоз, 

некробактериоз, фасциолез и гиподерматоз) в течение последнего 

года; 

- 100% выполнение плана противоэпизоотических мероприятий за 

прошлый год и квартальных планов текущего года; 

- производимое и реализуемое молоко соответствует ГОСТу на 100%, 

а Евростандарту – не менее 90%; 

- все производственные и подсобные помещения ферм племхозяйства 

соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям.                     

     

 

4. Победители  «Ветеринарный врач   Подмосковья - 2017»  награждаются 

Дипломами и ценными призами в соответствии с «Положением об двадцать 

первой выставке племенных животных «Звезды Подмосковья-2017» 

 

 

 

 

 

Генеральный  директор  

НП «Мосплем»                                                                А.Н Ермилов 

 
 



Утверждено Общим собранием НП «Мосплем»   

 (протокол  № 1-ОС от «22» мая  2017г.) 

 

Положение о конкурсе выставки «Звезды  Подмосковья - 2017» 

в номинации 

 «Лучшая подготовка и демонстрация животных » 

 

1. Конкурс проводится  среди выводчиков - рабочих и специалистов, 

демонстрирующих коров на манеже выставки и являющихся 

представителями хозяйств – участников выставки «Звезды Подмосковья -

2017». 

2. Выбор победителя конкурса по лучшей подготовке и демонстрации 

животных на выставке «Звезды Подмосковья - 2017» осуществляется 

комиссией, утвержденной Правлением НП «Мосплем».  

3. Оценка работы выводчика осуществляется во время демонстрации ими 

животных на манеже выставки (при проведении конкурса в номинации на 

лучшую по экстерьеру корову выставки). 

4. При выборе лучшего выводчика  учитывается качество демонстрации 

им коровы на манеже выставки: умение показать животное с лучшей 

стороны и внимательное отношение к командам и замечаниям судьи. 

Большое значение имеет  качественная подготовка (дрессировка) 

животного перед выводкой, что позволяет выводчику легко управлять 

животным на арене манежа: вести его ровным шагом, соблюдать дистанцию 

между впереди и сзади идущими животными, по команде судьи 

останавливать, ставить свое животное  в ряд с другими коровами и, при 

необходимости,  переставлять  его  на другое место.  

Важно умение выводчика подчеркнуть достоинства и сделать 

максимально незаметными недостатки животного. Корова должна выглядеть 

чистой, нарядной, бодрой, спокойно идти, не обгоняя впереди идущих и не 

ломая ряда движущихся по манежу животных. 

Выводчик должен аккуратно вести животное, двигаясь перед ним или 

рядом с ним, поддерживая голову животного высоко поднятой. При этом он  

обязан постоянно следить за судьей, немедленно выполняя все его 

распоряжения. Выводчик должен знать возраст коровы (количество отелов)  

и дату ее последнего отела, чтобы ответить на соответствующий вопрос 

судьи. Помимо перечисленного выше, учитывается доброжелательность, 

корректность выводчика, его внешний вид (аккуратность одежды и манера 

поведения).  

5. Выводчик – победитель в конкурсе по лучшей подготовке и 

демонстрации животных на выставке «Звезды Подмосковья-2017», 

награждается Дипломом  и ценным призом в соответствии с «Положением о 

двадцать первой выставке племенных животных  «Звезды Подмосковья - 

2017». 
 

 

Генеральный  директор 

НП «Мосплем»                                                                А.Н. Ермилов 



 
Утверждено Общим собранием НП «Мосплем»   

 (протокол  № 1-ОС от «22» мая 2017г.) 

 

 

 

Положение о конкурсе выставки «Звезды Подмосковья - 2017» 

 в номинации 

« Лучшее оформление стенда »   

 

 

1. Выбор хозяйства, имеющего  лучший  стенд и самую красочную 

рекламу продукции на выставке «Звезды Подмосковья - 2017» 

осуществляется комиссией, состоящей из специалистов организаций, 

входящих в НП «Мосплем» состав которой утверждает Правление  

Партнерства. 

 

2. Конкурс проводится среди всех хозяйств, участвующих в выставке 

«Звезды Подмосковья - 2017», независимо от видов и пород 

демонстрируемых на выставке сельскохозяйственных животных. 

 

3. Комиссия работает в период проведения выставки.  Итоги ее работы  

должны быть подведены до окончания выводки животных. Оценка стендов 

осуществляется согласно приложению № 1. 

 

4. При выборе лучшего в этой номинации хозяйства учитываются: 

красочность стенда, полнота освещения деятельности предприятия по 

разведению племенных животных, оригинальность дизайнерского решения 

при оформлении стенда, костюмы дежурных на стенде, реклама продукции. 

Лучшим признается хозяйство, набравшее наибольшее количество баллов. 

 

5. При получении несколькими хозяйствами одинакового количества 

баллов окончательное решение о выборе победителя остается за 

председателем комиссии. 

 

6. Хозяйство – победитель в конкурсе  на лучшее оформление стенда и 

красочную рекламу продукции хозяйства на выставке «Звезды Подмосковья-

2017» награждается Дипломом  и призом в соответствии с «Положением о 

двадцать первой выставке племенных животных  «Звезды Подмосковья - 

2017». 

 

 

 

Генеральный  директор  

НП «Мосплем                                                                          А.Н. Ермилов 

 

 



                                                                  

 Приложение 1 

 

к Положению о конкурсе выставки «Звезды 

Подмосковья - 2017» в номинации «Лучшее  

оформление стенда»   

 

Оценочный лист 
 

Максимальное количество баллов: 30, в том числе оцениваются следующие показатели: 

1- красочность стенда – 10 баллов; 

2- полнота освещения деятельности предприятия по разведению племенных 

животных – 10 баллов;  

3- оригинальность дизайнерского решения при оформлении стенда – 5 баллов;  

4- костюмы дежурных на стенде – 5 баллов.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

 хозяйства 

количество      баллов 

красоч-

ность,  

10 баллов 

освещение 

племработы,

10 баллов 

оригиналь-

ность  

5 баллов 

костюмы, 

 

5 баллов 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       



     

 

                                                           Продолжение 

№ Наименование 

 хозяйства 

 Количество              баллов 

красоч-

ность,  

10 баллов 

освещение 

племработы,

10 баллов 

оригиналь-

ность  

5 баллов 

костюмы, 

 

5 баллов 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       
46       
47       
48       
49       
50       

 

Лучшими в конкурсе стали хозяйства: 

1._______________________________   ____________ района, ____ баллов 

2._______________________________...____________района, _____баллов 

3._______________________________...____________района, _____баллов 

 

Победителем конкурса признано хозяйство: 

__________________________________     _________ района 

 

Председатель комиссии___________________________(________________) 

 

Члены комиссии:           ____________________________ 

                                        ____________________________                                      

____________________________30  июня  2017г. 
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