Положение о
Южно-Российском региональном конкурсе
кроликов и породной птицы

г. Краснодар, 2022

Общая информация о мероприятии:
Южно-Российский региональный конкурс кроликов и породной птицы (далее конкурс)
проводится в рамках Международной выставки оборудования, кормов и ветеринарной
продукции для животноводства, птицеводства и аквакультуры «Прибыльное
животноводство».
Организатор выставки и конкурса: компания MVK (ООО «МВК», 107140, г. Москва,
ул. Верхняя Красносельская д. 3 , стр. 5, пом. 1)
Даты проведения выставки: 19-21 октября 2022 г
Даты проведения конкурса: 19-21 октября 2022 г
Место проведения конкурса: г. Краснодар, ВКК «Экспоград Юг», ул. Конгрессная, 1,
павильон №2.
Сайт выставки и конкурса – https://www.farming-expo.ru/ru-RU/
Задачи конкурса:
1. Поддержать инициативы заводчиков, фермеров, владельцев КФХ и ЛПХ по
разведению кроликов и породной птицы путём предоставления специализированной
площадки для демонстрации пород, их профессиональной оценки и дальнейшей
реализации.
2. Привлечь внимание посетителей выставки к работе заводчиков, фермеров,
владельцев КФХ и ЛПХ по разведению кроликов и породной птицы. Предоставить
возможность посетителям выставки ознакомиться с представленными породами,
получить информацию об условиях и особенностях их содержания, установить
прямые контакты с заводчиками/владельцами.
Условия участия:
К оценке допускаются кролики и птица, выращенные в собственном хозяйстве, а
также приобретённые у российских или зарубежных заводчиков.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в период с 1 июля до 19 сентября 2022
года.
Форма заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) должна быть заполнена и
подписана участником и направлена в адрес организатора на электронный ящик
Yana.Petrash@mvk.ru
Контактное лицо по вопросам подачи заявок: Яна Петраш, телефон для связи:
+7(861)200-12-85.
Организатор предоставляет в аренду необходимое количество клеток (размер клетки:
высота 1600, ширина 1050, глубина 500мм. Клетка состоит из 4х секций, размер
секции: высота 500, ширина 500, глубина 500мм) на весь период проведения
выставки. Количество клеток, которые может арендовать один участник,
согласовывается с организатором. Арендованные клетки должны быть заполнены
кроликами и птицей до конца работы выставки.

Номинации конкурса:
В конкурсе участвуют кролики старше 7 месяцев (мясные породы), старше 6 месяцев
(карликовые породы) и старше 9 месяцев (мясошкурковые и пуховые породы).
Номинации конкурса – «Лучший кролик выставки», «Приз зрительских симпатий».
В конкурсе участвует птица старше 5,5 месяцев в номинациях: «Лучший петух
выставки», «Лучшая курица выставки», «Приз зрительских симпатий».
Жюри конкурса:
Эксперт по кроликам: Шумилина Наталья Николаевна, доктор с.-х. наук, профессор
кафедры мелкого животноводства Московской государственной академии
ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина (г. Москва)
Эксперт по птице: Вахрамеев Анатолий Борисович, старший научный сотрудник
отдела генетики, разведения и сохранения генетических ресурсов с.-х.
птиц Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения
сельскохозяйственных животных (г. Санкт-Петербург)
Оценка конкурсантов:
Оценка конкурсантов проводится членами жюри 19 октября с 10:00 до 17:00, а при
необходимости также и 20 октября с 10:00 до 13:00 по критериям, отражённым в
карточках экспертной оценки конкурса (Приложения 2 и 3).
Допускается присутствие заводчика/владельца при оценке кролика/птицы.
Заводчик/владелец может задать все интересующие вопросы по данному животному
экспертам. Обсуждение и критика результатов оценки не допускается.
Каждому конкурсанту вручается карточка с порядковым номером. В карточке
указывается фамилия владельца / заводчика, порода, пол, возраст кролика/птицы.
В конкурсе на приз зрительских симпатий голосование зрителей происходит также по
порядковым номерам конкурсантов.
Церемония награждения:
Церемония награждения победителей конкурса состоится 20 октября 2022 года с
13:30 до 14:30 в зоне открытия (павильон №2). Награждаются конкурсанты, занявшие
1, 2 и 3 место в каждой номинации.
Регламент заезда/выезда:
Завоз кроликов/птицы на конкурс осуществляется 18 октября 2022 г. с 10:00 до 20:00,
выезд - 21 октября 2022 после 15:00 (по окончании работы выставки).
Контактное лицо по вопросам заезда/выезда – Сергей Барышников, телефон
+7(918)417-09-79.

Ветеринарные требования для участников выставки/конкурса, утверждённые
Государственным управлением ветеринарии Краснодарского края:
1. К вывозу на выставку допускаются клинически здоровые животные, из
населённых пунктов, благополучных по инфекционным и инвазионным
заболеваниям, обработанные против гельминтов, экто- и эндопаразитов, а также
прошедших 30-дневный карантин, во время которого должны быть проведены
следующие диагностические исследования:
Сельскохозяйственная птица – на сальмонеллёз, грипп;
Кролики – на кокцидоз.
2. В отношении животных должны быть проведены следующие
профилактические и противоэпизоотические мероприятия:
Кролики – вакцинированы против вирусной геморрагической болезни кроликов и
миксоматоза;
Сельскохозяйственная птица – вакцинирована против гриппа, декоративная птица
– против орнитоза с лабораторным подтверждением благополучия.
3. Животные и птица поступают на выставку в сопровождении ветеринарных
сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое
происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого груза,
эпизоотическое состояние места его выхода.
4. Животных размещают в павильоне с учётом зонирования по видам. Владельцы
животных обеспечивают их кормами и водой.
5. Специалистами ГБУ «Ветуправление города Краснодара» проводится приём
животных на выставку, ежедневный клинический осмотр, при необходимости
оказывается лечебная помощь.
6. В случае обращения участников выставки, на реализуемых животных,
ветеринарными специалистами ГБУ «Ветуправление города Краснодара» выдаются
ветеринарные сопроводительные документы в установленном порядке.

Приложение 1

Заявка на участие
в Южно-Российском региональном конкурсе кроликов и породной птицы
Место
конкурса:
Даты
конкурса:

проведения Выставочно-конгрессный комплекс «Экспоград Юг»,
Россия, г. Краснодар, ул. Конгреcсная 1
проведения 19-21 октября 2022 г.

1.
ОРГАНИЗАТОР
Общество с ограниченной ответственностью
«Международная Выставочная Компания»
350005, Краснодар, ул. Конгрессная 1, павильон 2
Заявка принимается до 19 сентября 2022 г. на
электронный адрес Организатора:
2.

ИНН /
КПП:

7725558003/
231145001

Yana.Petrash@mvk.ru

УЧАСТНИК

(ФИО владельца)

(Наименование хозяйства)

(Фактический адрес хозяйства)
(Контактный телефон)

(Контактный E-mail)

3. КОНКУРСАНТЫ
Общее количество голов кроликов/птицы для
экспертной оценки, из них голов, шт.
кроликов
птицы
№ п/п

Наименование конкурсантов

Порода

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(продолжение на второй странице. Без второй страницы недействительно)

(Окончание. Начало на первой странице. Без первой страницы недействительно)

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Участник обязуется:
- соблюдать условия и регламент конкурса в соответствии с Положением о конкурсе,
требования правил проведения мероприятия, опубликованные на сайте https://www.farmingexpo.ru/ru-RU/, в том числе противопожарные, санитарно-гигиенические, ветеринарные, по
охране труда и иные правила, действующие на территории проведения конкурса;
- предоставить ветеринарно-сопроводительные документы в соответствии с действующим
законодательством РФ.

Участник подтверждает, что персональные данные, указанные в настоящей заявке,
предоставлены им в соответствии с пп. 1 и 10 п. 1 ст.6, ст.8, пп.4 п.2 ст.22 Федерального
закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ, а также выражает компании
MVK (ООО «МВК», 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 3 , стр. 5, пом. 1) своё
согласие на их обработку (в том числе посредством поручения такой обработки
специализированной организации). При этом компания MVK обязуется обрабатывать
персональные данные в соответствии с требованиями указанного Федерального закона,
соблюдая их конфиденциальность и обеспечивая надлежащую сохранность.

Настоящая заявка, направленная в адрес Организатора подтверждает согласие
Участника на участие в конкурсе на условиях, изложенных в Положении о конкурсе, что в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ признается заключением
договора.

Дата

/_____/_________2022 г.

Подпись
ФИО

/____________________/

Приложение 2

Карточка экспертной оценки птицы

Большой Карлик

Декоративная Порода ___________ Окраска ___________

№ клетки ____ Пол 1-0

0-1

Параметры и стати экстерьера
Баллов
Симметрия (тип и форма
корпуса, тела). Общее
впечатление, типичное для
породы.
Кондиция (подготовка,
паразиты, чистота оперения)
Рост и вес
Спина, грудь, крылья, хвост
Голова, гребень, глаза, клюв,
ушные мочки, сережки
Общий цвет оперения,
рисунок пера, хохол, борода,
оперение ног
Плюсны и пальцы

______________________
Подпись эксперта

Баллы:
95 – 100 – отлично
86 – 94 – очень хорошо
76 – 85 – хорошо
70 – 75 – удовлетворительно

Снято
баллов

Замечания

Приложение 3
Карточка экспертной оценки кроликов

Кличка (номер) ___________________ Заводчик ________________________
Владелец__________________________
Окрас_____________________ Дата рождения _____________ Пол ____
ТАБЛИЦА БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
Признак

Макс.

Снято

балл

баллов баллов

1 Тип породы

20

2 Живая масса, кг

10

3 Телосложение

20

4 Качество волосяного покрова

15

5 Окраска и рисунок кроющих волос

15

6 Окраска пуховых волос

15

7 Кондиция и уход

Оставлено

5

Итого

100

За выдающееся потомство
За отдельные выдающиеся признаки

.

Всего

Замечания
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

______________________
Подпись эксперта

