
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

31 декабря 2013г. №73 

Об утверждении Инструкции о порядке проведения республиканского конкурса «Лучшая племенная 

корова молочной породы» и Инструкции о порядке проведения республиканского конкурса «Лучшая 
племенная лошадь» 

(в редакции Постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28 мая 
2018г. №49)  

На основании абзаца двенадцатого статьи 6 Закона Республики Беларусь от 20 мая 2013 года «О племенном деле в 

животноводстве» и подпункта 4.381 пункта 4, подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

29 июня 2011 г. № 867 «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства и продовольствия», Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

• Инструкцию о порядке проведения республиканского конкурса «Лучшая племенная корова молочной 

породы»; 

• Инструкцию о порядке проведения республиканского конкурса «Лучшая племенная лошадь». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Министр Л.К.Заяц  
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель 
Министра финансов 
Республики Беларусь 
В.В.Амарин 
19.12.2013 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Председателя 
Президиума Национальной 
академии наук Беларуси 
В.Г.Гусаков 
16.10.2013 

СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель председателя 
Брестского областного 
исполнительного комитета 
М.И.Юхимук 
08.10.2013 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Витебского областного 
исполнительного комитета 
А.Н.Косинец 
05.12.2013 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Гомельского областного 
исполнительного комитета 
В.А.Дворник 
09.12.2013 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Гродненского областного 
исполнительного комитета 
В.В.Кравцов 
16.12.2013 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского областного 
исполнительного комитета 
С.Б.Шапиро 
10.12.2013 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 
П.М.Рудник 
06.12.2013 

  

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 
31.12.2013 № 73 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке проведения республиканского конкурса «Лучшая племенная корова молочной породы» 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения республиканского конкурса «Лучшая племенная корова 

молочной породы» (далее – конкурс). 

2. Для целей настоящей Инструкции используются основные термины и их определения в значениях, 
установленных Законом Республики Беларусь от 20 мая 2013 года «О племенном деле в животноводстве» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.05.2013, 2/2022). 

3. Конкурс проводится ежегодно в целях повышения уровня племенной работы в субъектах племенного 

животноводства и, как правило, приурочен к проведению международной специализированной выставки 
«БЕЛАГРО». 

4. Основными задачами конкурса являются: 

• оценка племенных коров молочных пород, разводимых в республике; 

• демонстрация лучших племенных коров молочных пород; 

• пропаганда и использование достижений селекции в воспроизводстве; 

• содействие эффективному использованию генетического потенциала племенных коров молочных пород на 

территории Республики Беларусь. 

5. Организатором конкурса является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
(далее – Минсельхозпрод). 

6. В конкурсе принимают участие субъекты племенного животноводства (далее – участники). 

7. Объявление о проведении конкурса, соответствующее требованиям пункта 4 статьи 927 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, ежегодно размещается в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте 
Минсельхозпрода (www.mshp.gov.by) не позднее 20 дней до начала его проведения. 

8. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет, количественный и персональный 
состав которого определяется приказом Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

9. Организационный комитет: 

• осуществляет руководство подготовкой и проведением конкурса; 

• определяет место, сроки проведения конкурса; 

• формирует список участников конкурса; 

• анализирует итоги конкурса; 

• решает иные вопросы подготовки и проведения конкурса. 

10. Участники конкурса представляют племенную корову молочной породы на 2–5 месяце лактации по одной из 
номинаций, указанных в абзацах втором–пятом пункта 12 настоящей Инструкции, с уровнем ее продуктивности: 

• по первой лактации – минимальным суточным удоем не менее 30 кг молока; 

• по второй лактации – с удоем не менее 7000 кг молока за 305 дней первой законченной лактации; 

• по третьей лактации – с удоем не менее 8000 кг молока за 305 дней по первой или второй законченной 

лактации; 

• по четвертой и более лактации – с удоем не менее 9000 кг молока за 305 дней по наивысшей лактации. 



11. Участники направляют в организационный комитет до 1 мая заявку об участии в конкурсе с указанием 
номинации и приложением к ней копии племенного свидетельства на племенную корову молочной породы, 
представляемую на конкурс. 

Организационный комитет на основании документов, указанных в части первой настоящего пункта, формирует 
список участников конкурса в каждой номинации. 

12. Проведение конкурса осуществляется по следующим номинациям: 

• «Лучшая племенная корова среди коров молочных пород по первой лактации»; 

• «Лучшая племенная корова среди коров молочных пород по второй лактации»; 

• «Лучшая племенная корова среди коров молочных пород по третьей лактации»; 

• «Лучшая племенная корова среди коров молочных пород по четвертой и более лактации»; 

• «Лучшая племенная корова молочной породы». 

13. Для подведения итогов и определения победителей конкурса приказом Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь создается конкурсная комиссия в составе не менее трех человек. 

14. Конкурсную комиссию возглавляет председатель. Председатель и члены конкурсной комиссии не могут входить 
в состав организационного комитета. 

15. Конкурсная комиссия: 

• оценивает представленных на конкурс племенных коров молочных пород в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 16 настоящей Инструкции; 

• определяет победителей конкурса в день его проведения; 

• информирует участников о результатах их участия в конкурсе; 

• рассматривает обращения участников по вопросам, возникшим у них в ходе проведения конкурса; 

• оформляет свои решения протоколами. 

Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих членов путем 

открытого голосования. 

При равном количестве набранной суммы баллов председатель конкурсной комиссии имеет право решающего 
голоса. 

16. Критериями оценки племенных коров молочных пород являются следующие признаки экстерьера: 

• общий вид – сорокабалльная система оценки; 

• вымя – сорокабалльная система оценки; 

• конечности – двадцатибалльная система оценки. 

Результаты оценки племенной коровы молочной породы по каждому критерию суммируются. 

17. Места среди участников конкурса в каждой номинации определяются в соответствии с количеством баллов, 
которые набрала представленная ими племенная корова молочной породы. 

Участниками конкурса в номинации «Лучшая племенная корова молочной породы» являются победители, занявшие 
первое место в номинациях, указанных в абзацах втором–пятом пункта 12 настоящей Инструкции. 

Победителем в номинации «Лучшая племенная корова молочной породы» признается участник, племенная корова 
молочной породы которого имеет наибольшее количество баллов по итогам конкурса в номинациях, указанных в 
абзацах втором–пятом пункта 12 настоящей Инструкции. 

При равном количестве набранной суммы баллов победителем в номинации «Лучшая племенная корова молочной 
породы» признается племенная корова молочной породы по старшей возрастной лактации. 



Общее количество мест в номинации: 

• «Лучшая племенная корова среди коров молочных пород по первой лактации»: одно первое, два вторых, 

три третьих; 

• «Лучшая племенная корова среди коров молочных пород по второй лактации»: одно первое, два вторых, 

три третьих; 

• «Лучшая племенная корова среди коров молочных пород по третьей лактации»: одно первое, два вторых, 

три третьих; 

• «Лучшая племенная корова среди коров молочных пород по четвертой и более лактации»: одно первое, два 

вторых, три третьих; 

• «Лучшая племенная корова молочной породы»: одно первое. 

18. Участники каждой номинации, занявшие первое, второе и третье место, решением конкурсной комиссии 
объявляются победителями конкурса. 

19. Победители конкурса награждаются кубками, дипломами и денежными премиями: 

в номинации «Лучшая племенная корова среди коров молочных пород по первой лактации»: 

• за первое место – денежной премией в размере 200 базовых величин; 

• за второе место – денежной премией в размере 150 базовых величин; 

• за третье место – денежной премией в размере 100 базовых величин; 

в номинации «Лучшая племенная корова среди коров молочных пород по второй лактации»: 

• за первое место – денежной премией в размере 200 базовых величин; 

• за второе место – денежной премией в размере 150 базовых величин; 

• за третье место – денежной премией в размере 100 базовых величин; 

в номинации «Лучшая племенная корова среди коров молочных пород по третьей лактации»: 

• за первое место – денежной премией в размере 200 базовых величин; 

• за второе место – денежной премией в размере 150 базовых величин; 

• за третье место – денежной премией в размере 100 базовых величин; 

в номинации «Лучшая племенная корова среди коров молочных пород по четвертой и более лактации»: 

• за первое место – денежной премией в размере 200 базовых величин; 

• за второе место – денежной премией в размере 150 базовых величин; 

• за третье место – денежной премией в размере 100 базовых величин; 

в номинации «Лучшая племенная корова молочной породы» – денежной премией в размере 250 базовых величин. 

20. Информация о победителях конкурса размещается в средствах массовой информации и в глобальной 
компьютерной сети Интернет на официальном сайте Минсельхозпрода (www.mshp.gov.by). 

21. Финансирование конкурса осуществляется в соответствии с законодательством.  

 

 

 

 


