ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении специализированного конкурса
«Пушнина клеточного звероводства»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении специализированного конкурса
«Пушнина клеточного звероводства» (далее – Положение, Конкурс)
определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии оценки
подведения итогов и награждения победителя.
1.2. Конкурс проводится в целях содействия развитию и пропаганды
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, обмена опытом,
привлечения молодых квалифицированных кадров в сельскохозяйственное
производство, а также выявление лучших сельскохозяйственных
предприятий (организаций), занятых в сфере клеточного пушного
звероводства.
Задачи Конкурса – распространение передовых методов ведения
селекционно-племенной работы, расширение ассортимента, повышение
качества и конкурентоспособности продукции клеточного пушного
звероводства.
1.3. Организаторами Конкурса являются Департамент животноводства
и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, Национальная ассоциация звероводов (далее – Ассоциация) и
ООО «Аукционная компания «Союзпушнина».
1.4. По итогам Конкурса Ассоциация вправе распространять
информацию о результатах Конкурса, его участниках и победителях.
2. Условия Конкурса
2.1. Право на участие в Конкурсе имеют сельскохозяйственные
товаропроизводители
всех
форм
собственности,
осуществляющие
деятельность в области клеточного пушного звероводства и добившихся
высоких показателей в селекционно-племенной работе с животными.
2.2. Время проведения Конкурса определяется ежегодно протоколом
заседания Совета Ассоциации.
2.3. На Конкурс представляют невыделанные шкурки всех видов, пород
и типов клеточных пушных зверей, законсервированные пресно-сухим
способом и вывернутые волосом наружу (ГОСТ 27769-88, п. 1.1), также

к Конкурсу допускаются шкурки, обработанные по технологии воздушной
сушки.
2.4. Вся пушнина представляется на Конкурс в бунтах, каждый
из которых насчитывает следующее количество шкурок по видам животных:
норка и хорь – по 10 штук от самцов и самок;
соболь, песец, лисица, енотовидная собака – по 5 штук.
Допускаются отклонения от установленной нормы по количеству
шкурок в бунтах по отдельным редким породам (типам) зверей по решению
экспертной комиссией Конкурса.
2.5. Размер шкурок, представляемых на Конкурс, должен
соответствовать:
норка и хорь: от самцов – не ниже двух нулей; от самок – не ниже
второго размера;
песец и енотовидная собака – не ниже трех нулей;
лисица – не ниже нуля;
соболь особо крупные – ХХ.
2.6. Соблюдение всех условий участия в Конкурсе не является
основанием для признания участника победителем и его награждение.
3. Конкурсная комиссия по проведению конкурса
3.1. Для проведения Конкурса и оценки представленных экспонатов
(шкурок клеточного пушного звероводства) формируется экспертная
комиссия Конкурса (далее – Комиссия), утверждаемая руководством
Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.
3.2. Функции Комиссии:
3.2.1. Прием, предварительная экспертиза, разделение всех шкурок на
группы (типы), представленной пушнины на Конкурс;
3.2.2. Принятие решения о допуске шкурок к участию в Конкурс;
3.2.3. Проведение оценки пушнины согласно критериям;
3.2.4. Подведение итогов и определение победителей Конкурса;
3.2.5. Награждение победителей Конкурса.
3.3 Оценка пушнины осуществляется членами Конкурсной комиссии
комиссионно по 100 бальной шкале.
3.4. Итоги работы Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем и всеми членами Комиссии.
3.5. Решение Комиссии принимается конфиденциально и пересмотру не
подлежит.
4. Критерии оценки пушнины клеточного разведения

4.1. Представленные на Конкурс шкурки (бунты) предъявляются для
оценки обезличено, под условными номерами.
4.2. По норке и хорю внутри каждого типа оцениваются отдельно
шкурки самцов и самок, по остальным видам зверей – вне зависимости от
пола.
4.3. При оценке пушнины клеточного разведения учитываются
следующие показатели:
окрас волосяного покрова;
цвет – соответствие заявленному типу;
подпуш – соответствие заявленному типу;
ость – шелковистость, длина;
униформа – первичная обработка, подборка.
4.4. Для оценки применяется следующая шкала в баллах:
№
1.
2.
3.
4.

Наименование показателей
За цвет
За подпуш
За ость
За униформу
итого

Оценка (в баллах)
20
35
35
10
100

4.5. При оценке качества шкурок могут учитываться дополнительные
признаки.
4.6. Шкурки, не отвечающие требованиям, предъявляемым к размерам,
окраске и структуре волосяного покрова клеточных пушных зверей
заявленной породы (типа), не подлежат аттестации и снимаются с Конкурса.
Экспертная комиссия дает об этом обоснованное заключение.
5. Подведение итогов. Награды Конкурса
5.1. Для поощрения победителей конкурса «Пушнина клеточного
звероводства» присуждаются следующие награды:
Чемпион – набравший наивысший суммарный балл в каждой категории;
Диплом 1 степени, диплом 2 степени, диплом 3 степени – присуждаются
бунтам, набравшим суммарные баллы, следующие за Чемпионом по
убыванию.
5.2. Отдельные организации и физические лица по согласованию с
председателем Комиссии могут устанавливать специальные призы в
пределах номинаций.

5.3. Дата и место проведения процедуры награждения победителей
определяется протоколом заседания Совета Ассоциации.

