
        

Выставка лучших племенных животных «Звезды Подмосковья - 2015» 

состоится 26 июня 2015 года на Раменском ипподроме. 

 

По всем вопросам проведения выставки просим обращаться в организационный 

комитет по телефонам: (496)514-35-80, 514-70-26, 514-73-35  и 

8-905-711-79-53 (племенной отдел ОАО «Московское»), а также – по эл. почте: 

mos-bulls@mail.ru 

 

 

Организационные вопросы по подготовке и проведению выставки  

«Звезды Подмосковья - 2015» 
 

 

С 15 по 22 июня селекционерам хозяйств необходимо сообщить в НП «Мосплем» номера 

коров из числа отобранных на выставку, которые будут участвовать в выставке. Это нужно 

для комплектования групп коров.  

 

Номер группы, в которой  демонстрируется корова, будет объявлен 25 июня, в день завоза. 

Списки коров по группам будут вывешены на доске объявлений. 

 

1. Срок завоза животных:  

 

 коровы должны быть завезены на выставку 25  июня 2014 года не раньше 6 

часов утра и не позднее 15 часов. 

 

 Дата и время завоза овец, молодняка крупного рогатого скота, рыбы, птицы, 

кроликов, коз и других видов животных – по предварительному согласованию с 

организационным комитетом. 

 

2. Подготовка коров к выставке. 

 

Обучение  и подготовку животных в хозяйстве необходимо начинать не позднее,  чем 

за месяц до выставки. Коровы должны быть подстрижены и образцово вычищены. Они 

должны быть подготовлены  к демонстрации на манеже выставки: уметь ходить рядом с 

выводчиком и выполнять все его команды по распоряжению судьи.  

На манеже выставки животные будут двигаться по часовой стрелке. Выводчик 

находится  слева от коровы  и ведет ее правой рукой  (или он идет  перед коровой и ведет 

ее двумя руками). Повод находится в левой руке выводчика в сложенном виде. Дистанция 

между коровами должна быть не менее одного корпуса коровы и не более двух корпусов. 

 Выводчик обязан внимательно следить за всеми указаниями судьи (команды по 

остановке, продолжению движения, построению, перестановке животных) и 

беспрекословно выполнять их.  

Необходимо, чтобы выводчик знал количество отелов демонстрируемой им 

коровы и дату последнего ее отела. 

После демонстрации все коровы отводятся на место, а коровы-победительницы в 

группах остаются в маленьком манеже (накопителе) для дальнейшего участия в конкурсе 

(выбор чемпионки и  вице-чемпионки породы). 

 

3. Форма для выводчика (одинакова для женщин и мужчин): 

 

Обязательны: белая рубашка,  темный галстук, черные брюки. Обувь -  на низком 

каблуке, устойчивая и удобная.  
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4. Что необходимо взять с собой на выставку: 

 

1) табличку с названием хозяйства для размещения над коровами (длина 70 см, высота 

30 см). Желательно, чтобы она была сделана из плотного материала и написана 

водоустойчивыми красками. 

2) ветеринарные документы, корм, подстилочный материал, привязь, бачки и аппараты 

для доения коров, ведра для поения и мытья животных, материалы и приспособления по 

уходу за животными: метлы, щетки, скребницы, полиэтиленовую пленку для укрытия 

животных во время дождя. 

3) рекламную «визитную карточку» хозяйства для размещения на бортике манежа. 

Размеры «визитки»: длина 2 м, высота – 1 м. 

4) продукты для питания сотрудников хозяйств, участвующих в выставке, палатки, 

столы и лавки для них. 

 

 Трафареты для коров писать нет необходимости: они будут подготовлены (с 

указанием  номера группы) организаторами выставки и размещены над коровами  утром в 

день проведения выставки. 

 

5. Ветеринарный контроль животных, поступающих на выставку и прием 

животных по списку будет осуществляться ветеринарными специалистами 

Раменского района и ОАО «Московское» по племенной работе. 

 

6. Размещение крупного рогатого скота  и других видов животных на аллее. 

 

 Размещение животных и рекламных стендов на аллее происходит в соответствии с 

«Планом размещения…», утвержденным президентом НП «Мосплем».  

 Коровы будут расположены на аллее выставки ответственным за размещение 

животных специалистом ОАО «Московское» по племенной работе. Овцы, птица и другие 

виды животных будут размещены на территории выставки в соответствии с «Планом 

размещения…», утвержденным президентом НП «Мосплем».  

 

 Спорные вопросы решает ответственный за все мероприятия на «Аллее Звезд». 

 

7. Размещение машин. 

 

 Автомобили размещаются на специальной площадке. Стоянка машин в роще 

запрещена. 

 

8. Информационный материал. 

 

 Весь информационный материал (схема размещения объектов и помещений на 

территории, список ответственных за мероприятия по проведению выставки, программа и 

распорядок проведения выставки, «План размещения…», «Положение о выставке…», 

«Условия проведения выставки…», список хозяйств-участников выставки, список коров 

по группам, объявления и др.) будет размещен 25 июня 2014 года на доске объявлений, 

расположенной в центре аллеи.  

 

9. Осеменение  коров, ветеринарная помощь. 

 

 Осеменение коров осуществляется по заявкам специалистов хозяйств оператором по 

искусственному осеменению с/х животных. Ветеринарная помощь оказывается 

ветеринарным врачом. Указанные специалисты дежурят в специально оборудованной 

палатке, которая размещается в начале «Аллеи Звезд» и имеет соответствующую вывеску. 
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10. Медицинская помощь. 

 

 На выставке постоянно дежурит врач. При необходимости проводится вызов «Скорой 

помощи» из центральной городской больницы г. Раменское. 

 

11. Техника безопасности. 

 

 Согласно действующим нормам и правилам. 

 

12. Охрана. 

 

 Охрана осуществляется нарядами милиции, выделяемыми ОВД г. Раменское. 

 

13.  Соблюдение чистоты на аллее. 

 

За порядок и чистоту на аллее отвечает специалист, назначенный организационным 

комитетом выставки. Его распоряжения по поддержанию чистоты на аллее и территории 

выставки обязательны к исполнению. 

Специалисты хозяйств-участников выставки и организаций-рекламодателей  несут 

ответственность за порядок и чистоту на аллее (в зоне размещения животных, 

принадлежащих хозяйству и  на территории, отведенной для рекламных стендов.).  

  

14. Размещение рекламного материала. 

 

Рекламные стенды хозяйств размещаются 26 июня на «Аллее Звезд», «визитки» на 

барьере манежа – 25 июня, рекламные стенды организаций-рекламодателей – в 

соответствии с предварительной договоренностью с ответственными представителями 

организационного комитета. 

 

Запрещается демонтаж стендов и  «визиток»  до окончания проведения выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный  директор 

НП «Мосплем»                                                                                          И.Н. Янчуков 
 

 

 


