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Положение 

о двадцать первой выставке племенных животных 

 «Звезды Подмосковья - 2017» 

 
 

1. Общие положения 
 

Выставка племенных животных «Звезды Подмосковья-2017» проводится в 

соответствии с решением общего собрания  НП «Мосплем» (протокол  № 1-ОС 

от «22» мая  2017 г.) 

                                                                    

 

Дата проведения  30 июня 2017 года. 

 

Место проведения выставки - Национальный Конный Парк  «РУСЬ»           

(д. Орлово Ленинского района Московской области)  

 

В выставке могут участвовать  племенные и товарные хозяйства Московской 

области, а также - организации, предприятия, научные и учебные заведения 

сельскохозяйственного направления. Преимущественное право на участие в 

выставке имеют организации, входящие в состав НП «Мосплем».  

 

Финансирование проведения выставки осуществляется за счет целевых 

взносов организаций участников, размер которых определен решением Общего 

собрания НП «Мосплем», спонсоров и рекламодателей. 

 

2. Цели и задачи выставки 

 

Целью выставки является:  

 

-     пропаганда селекционных достижений лучших племенных хозяйств в  

молочном  скотоводстве, птицеводстве Московской области; 

 

- привлечение внимания к племенной работе в животноводстве  широкой 

общественности, руководителей и специалистов органов управления сельским 

хозяйством и сельскохозяйственных предприятий, обмен опытом организации 

и ведения племенной работы; 

 

- поощрение специалистов  и работников племенных хозяйств за успехи в 

работе по улучшению пород сельскохозяйственных животных.  
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Широкое участие в выставке организаций и фирм, обслуживающих 

животноводство с образцами и рекламой своей продукции позволит 

представителям хозяйств ознакомиться с новейшими техническими средствами 

и технологиями для животноводческих ферм, переработки продуктов 

животноводства. 

 

3. Взносы предприятий и организаций  за участие в выставке. 

 

3.1. Крупный рогатый скот  

 

Взнос хозяйств, демонстрирующих крупный рогатый скот, за участие в 

выставке составляет  70 тысяч рублей. В счет взноса каждое хозяйство имеет 

право выставить двух коров. За каждую дополнительно выставленную корову 

хозяйство  перечисляет по  5 тысяч рублей. 

Общее количество коров, выставленных одним хозяйством не должно 

превышать четырех голов.  

За коров, выставленных в классе дочерей быков, хозяйство дополнительным 

взносом не облагается и число их не ограничивается. 

 

3.2. Птица, мелкий рогатый скот, пушные звери, рыба и прочие виды 

животных  

 

Взнос хозяйств, демонстрирующих птицу, мелкий рогатый скот, пушных 

зверей, рыбу и прочие виды животных за участие в выставке составляет 30 

тысяч рублей. 

  

3.3. Участие с.-х. предприятий и организаций, рекламирующих свою 

продукцию, техническое оборудование и инструменты, использующиеся в 

животноводстве.  

 

Взнос этих организаций  за участие в выставке составляет от 10 до 50 тысяч 

рублей. Размер оплаты – по договоренности и в зависимости от размещения и 

объема заказанной рекламы. Реклама может быть размещена в каталоге, на 

стенде хозяйства или в палатке, предоставленной организаторами выставки,  

дана по местному радио и т.д.  

 

3.4. Для хозяйств, демонстрирующих  два и более видов животных,  оплата 

за крупный рогатый скот берется полностью, за каждый дополнительный вид 

животных   оплата не взымается 

 

 

4. Отбор животных для участия в выставке 

 

Отбор животных производится в соответствии с «Условиями отбора 

сельскохозяйственных животных для участия в выставке «Звезды 

Подмосковья-2017», утвержденными общим собранием  НП «Мосплем». 
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Предварительный отбор животных для участия в выставке производится  

специалистами этих хозяйств. Окончательный отбор производится экспертной 

комиссией, состав которой утверждается Правлением НП «Мосплем»  и 

заканчивается за три недели до дня проведения выставки, после чего 

изменения в составе животных-экспонентов выставки не допускаются. 

 

5. Судейство (оценка) животных на конкурсе выставки 

 

Судейство (оценка) животных на конкурсе выставки  осуществляется 

независимыми судьями, кандидатуры которых утверждаются Правлением  НП 

«Мосплем». 

 

6. Порядок проведения конкурса в номинации  «Зоотехник 

Подмосковья-2017» 

 

Конкурс проводится среди главных зоотехников и зоотехников, 

выполняющих их функции (старших зоотехников) хозяйств-участников 

выставки «Звезды Подмосковья-2017» в соответствии с положением о 

конкурсе, утвержденным Общим собранием НП «Мосплем». 

 

7. Порядок проведения конкурса в номинации «Селекционер 

Подмосковья-2017» 

 

Конкурс проводится среди зоотехников селекционеров и зоотехников, 

выполняющих их функции хозяйств-участников выставки «Звезды 

Подмосковья-2017» в соответствии с положением о конкурсе, утвержденным 

Общим собранием НП «Мосплем». 

 

8. Порядок проведения конкурса в номинации «Ветеринарный врач 

Подмосковья-2017» 

 

Конкурс проводится среди ветеринарных врачей хозяйств-участников 

выставки «Звезды Подмосковья-2017» в соответствии с положением о 

конкурсе, утвержденным Общим собранием НП «Мосплем». 

 

9. Скотоводство 

 

Для показа на выставке допускаются коровы и молодняк айрширской, 

голштинской, джерсейской, симментальской, черно-пестрой,  холмогорской и 

других пород крупного рогатого скота, разводимых в хозяйствах Московской 

области. 

 

По крупному рогатому скоту проводятся следующие конкурсы: конкурс 

лучших коров по типу телосложения, конкурс  коров по результатам их  
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продуктивности, конкурс выводчиков  на  лучшую подготовку и демонстрацию 

животных на выставке «Звезды Подмосковья-2017». 

 

Для участия в конкурсе допускаются коровы основных пород, разводимых 

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

айрширской. 

 

9.1. Порядок проведения конкурса лучших по типу телосложения  коров  

 

Конкурс проводится в закрытом помещении на манеже ипподрома.  

Все коровы-участницы конкурса разделяются на группы по принадлежности  

к  породам: черно-пестрый (в эту группу входят черно-пестрые, голштинские и 

холмогорские животные) и айрширский скот. Допускается участие в конкурсе 

коров черно-пестрой и холмогорской пород  красно-пестрой масти. Животные 

распределяются  по группам  в соответствии с датой рождения: от более 

молодых к более взрослым животным.  

 

При проведении конкурса в  каждой группе определяется корова, занявшая 

первое место в группе (победительница). Из победительниц, в дальнейшем, 

выбираются 2 чемпионки и 2 вице - чемпионки выставки (по одной в каждой 

группе пород).  

 

 

По результатам конкурса лучшим коровам присуждаются звания: 

 

   

По айрширской породе:  

  чемпионка – 1 голова; 

  вице – чемпионка – 1 голова. 

 

По черно-пестрому скоту (голштинская,  черно-пестрая  и холмогорская 

породы): 

чемпионка – 1 голова; 

вице - чемпионка– 1 голова; 

победительница  (по числу групп минус 2 головы). 

 

9.2. Порядок проведения конкурса  лучших коров по результатам их 

продуктивности  

 

Определение лучших коров по результатам их продуктивности проводится 

на основании данных, представленных хозяйствами по этим животным 

(карточка племенной коровы (б. форма 2-МОЛ)).  
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В конкурсе принимают участие коровы (независимо от породы), 

принадлежащие хозяйствам-участникам выставки «Звезды Подмосковья-2017». 

Выбираются лучшие животные по  следующим показателям:  

 

- корова, имеющая лучшую на выставке «Звезды Подмосковья-2017» 

продуктивность по наивысшей лактации (участие коровы в конкурсе 

обязательно).  Результаты подсчитываются по сумме килограмм  

молочного жира и килограмм молочного белка за 305 дней наивысшей 

лактации,   

- корова, имеющая лучшую в 2016 году продуктивность по 

последней лактации (присутствие коровы на выставке не обязательно, 

корова должна быть жива на 01.06.2017г). Результаты подсчитываются по 

сумме килограмм молочного жира и килограмм молочного белка за 305 

дней последней  лактации,   

- корова, имеющая лучшую пожизненную продуктивность 

(присутствие коровы на выставке не обязательно, корова  должна быть жива 

на 01.06.2017г.) и осмотрена комиссией по отбору животных на выставку. 

Результаты подсчитываются по сумме килограмм молочного жира и 

килограмм молочного белка за всю жизнь коровы по состоянию на 

01.06.2017 г. 

   

10. Прочие виды животных 

 

Для показа на выставке допускаются:  мелкий рогатый скот, пушные звери, 

птица, рыба и другие виды животных. 

 

11. Специальные конкурсы: 

 

В рамках выставки проводятся следующие специальные конкурсы: 

 

11.1 Конкурс хозяйств на лучшее оформление стенда и красочную 

рекламу продукции хозяйства на выставке «Звезды Подмосковья-2017». 

Лучшее хозяйство определяется комиссией, утвержденной Правлением НП 

«Мосплем». 

 

11.2. Конкурс выводчиков  на  лучшую подготовку и демонстрацию 

животных на выставке «Звезды Подмосковья-2017». 

Лучший  выводчик определяется комиссией, утвержденной Правлением НП 

«Мосплем». 

 

12. Награждение победителей и лауреатов выставки: 

 

12.1. Все хозяйства, принимавшие участие в выставке «Звезды Подмосковья-

2017», получают звание Лауреатов  выставки «Звезды Подмосковья-2017» и 

награждаются Дипломами  и призами. 
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12.2. Хозяйства, животные которых получили звание чемпионов, вице - 

чемпионов и победителей выставки награждаются Дипломами и призами: 

 

а) за коров – чемпионок выставки – 2 хозяйства 

б) за коров – вице-чемпионок выставки – 2 хозяйства 

в) за коров – победительниц выставки – по числу групп минус 4 -  хозяйств 

г) за лучшую группу гибридного молодняка – 2 хозяйства. 

 

12.3. Хозяйства, коровы, которых признаны лучшими  по результатам их 

продуктивности, награждаются Дипломами  и кубками: 

 

- за корову, имеющую лучшую на выставке «Звезды Подмосковья-

2017» продуктивность по наивысшей лактации – одно хозяйство; 

- за корову, имеющую лучшую в Московской области 

продуктивность по последней законченной лактации – одно хозяйство; 

- за корову, имеющую лучшую в Московской области пожизненную 

продуктивность – одно хозяйство. 

 

12.4. Хозяйства, коровы которых заняли 2 место в группе, награждаются 

Дипломами. 

 

12.5. Хозяйства, представившие на выставку  молодняк крупного рогатого 

скота и свиней, коров симментальской, джерсейской и других пород 

награждаются Дипломами и кубками. 

 

Специальные призы: 

 

12.6. За лучшее оформление стенда и красочную рекламу продукции 

хозяйства на выставке «Звезды Подмосковья-2017» - Дипломом и кубком 

награждается  одно хозяйство; 

 

12.7. За лучшую подготовку и демонстрацию животных на выставке «Звезды 

Подмосковья-2017» - Дипломом и призом награждается один выводчик, 

сотрудник хозяйства-участника выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор НП «Мосплем                                     А.Н. Ермилов  


