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1. Порядок отбора животных для участия в конкурсе «Лучшие 

коровы выставки «Звезды Подмосковья - 2022» по типу 
телосложения». 

 
Отбор животных для участия в конкурсе осуществляется в соответствии с 

«Правилами отбора сельскохозяйственных животных для участия в  
выставке “Звезды Подмосковья-2022”.   

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 3 июня 2022 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 Союз «Мосплем» не позднее 1 июня 2022г., 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 одобряется Правлением Союз 
«Мосплем» и утверждается Минсельхозпродом Московской области.  

 
3. Место проведения конкурса  
Конкурс проводится в большом манеже КСК «Виват Россия!» 

Национального конного парка «Русь» (Московская область, Ленинский 
район, д. Орлово). 

 
 
 
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 4 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 пятой  выставке племенных 
животных  «Звезды Подмосковья - 2022». 

 
 
Генеральный директор 
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