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МЕТОДИЧЕСКОЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по Порядку и условиям
проведения бонитировки племенных овец катумской породы
1. Оценка племенных и продуктивных качеств племенных овец
катумской породы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и
условиями проведения бонитировки племенных овец катумской породы
(далее - Порядок, овцы соответственно).
2. Для оценки племенных и продуктивных качеств племенных животных
в целях их дальнейшего использования ежегодно проводится бонитировка
племенных овец.
3. Бонитировка овец проводится работниками племенных организаций,
имеющих овец, при достижении животными 10-месячного возраста (основная
бонитировка), 20-месячного возраста и старше (дополнительная бонитировка).
Основной бонитировке предшествует оценка ягнят в возрасте 90 дней
(при отъеме от маток).
4. Племенные организации, имеющие овец, должны составлять сводные
отчеты о результатах бонитировки овец ежегодно по состоянию на 31 декабря
отчетного года до 1 марта года, следующим за отчетным.
5. Шкала условных обозначений оценки особенностей экстерьера овец
устанавливается согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
6. Признаки, оцениваемые при бонитировке овец, устанавливаются в
соответствии со шкалой согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
7. При проведении бонитировки овец каждый селекционный признак
оценивается по пятибалльной шкале.
Селекционные признаки овец являются критериями при оценке и
разделении животных на классы, а также определяют дальнейшее направление
селекционно-племенной работы с животными.

виды сертификатов
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8. Оценка овец, за исключением ягнят в возрасте 90 дней (при отъеме от
маток), проводится по шкале согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку.
9. Оценка ягнят в возрасте 90 дней (при отъеме от маток) проводится по
шкале согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
10. В возрасте 90 дней баранчики, не отвечающие минимальным
требованиям для оценки в 4 балла, и ярки, не отвечающие минимальным
требованиям для оценки в 3 балла, установленным настоящим Порядком, не
допускаются для разведения в племенных целях.
11. Овцы при бонитировке подразделяются на классы:
Бараны и баранчики - элита, I класс;
матки и ярки - элита, I и II классы.
12. К классу элита относятся овцы, которые по конституционально
продуктивным качествам и свойствам соответствуют либо превосходят
установленные настоящим Порядком требования к животным данного класса:
к живой массе (приложение № 3) и к селекционируемым признакам (градации
признака - 5 баллов согласно приложению № 6).
13. К I классу относятся овцы, которые по конституционально
продуктивным
качествам,
особенностям
развития,
телосложения
соответствуют установленным настоящим Порядком требованиям к
животным данного класса: к живой массе (приложение № 3) и к основным
селекционируемым признакам (градации признака - 4 балла согласно
приложению № 6) и не соответствуют требованиям к животным класса элита.
14. Ко П классу относятся овцы, которые по конституционально
продуктивным
качествам,
особенностям
развития,
телосложения
соответствуют установленным настоящим Порядком требованиям данного
класса к живой массе (приложение № 3) и к основным селекционируемым
признакам (градации признака - 3 балла согласно приложению № 6) и не
соответствуют требованиям к животным I класса.
15. Бараны и баранчики, не отвечающие минимальным требованиям I
класса; матки и ярки, не отвечающие минимальным требованиям II класса,
установленным настоящим Порядком по одному или нескольким признакам,
подлежат выбраковке.
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16. Для записи результатов бонитировки овец в документах и обработки
данных в электронном виде используется система условных обозначений и
шифров.
17. Шифр овец устанавливается согласно приложению № 5 к
настоящему Порядку.
18. Условные обозначения и шифры селекционируемых признаков овец
устанавливаются согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
19. Условные обозначения и шифры дальнейшего использования овец
устанавливаются в соответствии со шкалой согласно приложению № 7 к
настоящему Порядку.
20. В целях идентификации овец осуществляется их мечение1 с
помощью татуировок, бирок, а также методом микрочипирования.
21. Мечению (присвоению индивидуального (технологического),
уникального идентификационного и условного номера) подлежат все овцы,
находящиеся в племенной организации.
22. При мечении овец татуировкой используются краски или пасты для
татуировки животных. Татуировка проводится татуировочными щипцами для
мечения мелкого рогатого скота.
При мечении овец бирками используются двойные (номер располагается
на обеих пластинах бирки) пластмассовые бирки из эластичных
термоустойчивых полимерных материалов или из металла.
Мечение татуировкой или бирками осуществляется:
на внутреннюю сторону левого уха (ближе к его основанию) в течение
10 дней после рождения;
на внутреннюю сторону правого уха (ближе к его основанию) при
отъеме от маток.
23. Индивидуальный (технологический) номер имеет пятизначные
разряд:
первый разряд представляет собой последнюю цифру года рождения
животного;
последующие четыре разряда отводятся под порядковый номер
животного при мечении.
Присвоение порядкового номера животному в каждой организации,
1 Статья 22 Федерального закона от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве»
(Собрание законодательства Российской Федерации 1995, № 32, ст. 3199; 2011, № 30, ст. 4596).
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имеющей указанную продукцию, ежегодно осуществляется от 00001.
24. При меченый овец микрочипированием используется микрочип,
содержащий идентификационный номер.
25. Класс животных отмечается выщипами на ушах:
элита - выщип «вилка» на конце правого уха;
маткам селекционной группы (ядра) - дополнительная «вилка» на левом ухе;
I класс - один выщип на нижнем крае правого уха;
II класс - два выщипа на нижнем крае правого уха.

Приложение № 1
к Порядку и условиям
ШКАЛА
условных обозначений оценки особенностей экстерьера овец
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Описание экстерьера
проводится по системе
прямоугольников,
отмечаются только
выдающиеся и
отклоняющиеся стати от
нормального развития,
свойственного породе
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Продолжение приложения № 1
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Описание экстерьера
проводится по системе
прямоугольников,
отмечаются только
выдающиеся и
отклоняющиеся стати от
нормального развития,
свойственного породе

Приложение № 2
к Порядку и условиям

ШКАЛА
признаков, оцениваемых у овец различных половозрастных групп при
бонитировке и в предшествующий ей период

Признаки

Половозрастные группы

Тип животного; тип конституции
(крепость костяка); выраженность
мясных
форм;
живая
масса;
скороспелость
(среднесуточный
прирост от рождения до отъема, г);
экстерьер; тип рождения; оброслость
шерстью
спины;
сезонная
естественная
линька;
класс
животного.
Живая масса и развитие животного;
скороспелость
(среднесуточный
прирост от рождения до отъема, г);
тип рождения; общая оценка по
пятибалльной шкале.

Животные в возрасте 10 месяцев и
старше.

Ягнята (баранчики и ярки) в возрасте
90 дней (при отъеме от маток).

Приложение № 3
к Порядку и условиям

ШКАЛА
оценки живой массы овец, за исключением ягнят в возрасте 90 дней
(при отъеме от маток), кг
Половозрастная группа
Бараны
Матки
Баранчики в возрасте 10 месяцев
Ярки в возрасте 10 месяцев
Бараны в возрасте 20 месяцев
Ярки (матки) в возрасте 20 месяцев

элита
95
63
65
47
80
58

Класс
I класс
85
55
58
43
70
50

П класс
X
50
X
38
X
45

Приложение № 4
к Порядку и условиям

ШКАЛА
оценки живой массы и скороспелости ягнят в возрасте 90 дней
(при отъеме от маток)
Общая оценка, балл
4
3
Живая масса, кг
Баранчики
28
25
21
Ярки
25
18
22
Скороспелость (среднесуточный прирост живой массы от рождения до
отъема, г)
Баранчики
190
270
230
Ярки
160
235
205
Группа
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П р и л о ж ен и е № 5
к П о р я д к у и усл ови ям

Ш К А Л А
ш иф ров породы овец

П орода овец
Катумская

Ш ифр породы
3501

Приложение № 6
к Порядку и условиям

ШКАЛА
условных обозначений и шифров селекционируемых признаков овец

Шифр Селекционируемый
признак
признака
I
1.

2
Тип животного

2.

Тип констшуции
(1фепостъ костяка)

3.

Выраженность
мясных форм

4.

Живая масса

5.

Скороспелость
(среднесуточный
прирост
от
рождения
до
отъема, г)

Степень выраженности
(градация) признака
3
соответствует
требованиям к овцам
с уклоном в мясность
недостаточно выраженные
мясные формы
нежная
грубая
крепкая
неудовлетворительная
удовлетворительная
хорошая
отличная
при рождении
при отъеме
в возрасте 10 месяцев и
старше
ниже требований I класса (4
баллов) более чем на 10 %
ниже требований I класса
(4 баллов) на 10 % и менее
отвечающая требованиям I
класса (4 баллов)
превышающая
требованиям I класса (4
баллов) на 10% и более

Градация
Условное признака в
обозначение
баллах,
признака
точность
измерения
4
5
Т

4

Т+

5

т-

3

Кн
Кг
Кк
ВМ=
ВМВМ
ВМ+
кг
кг
кг

3
4
5
2
3
4
5
До 0,1
До 0,5
До 1,0

О

2

С-

3

с

4

с+

5

2

1
б.

2
Экстерьер

7.

Тип рождения

8.

Оброслость
шерстью спины

9.

Сезонная
естественная
линька
Класс животного

10.

Продолжение приложения № 6
4
5
До 5
определяется на основе
э
совокупной
оценки
развития отдельных статей;
на
прямоугольнике
отмечаются только стати,
выдающиеся
и
отклоняющиеся
от
нормального
развития,
свойственного породе.
Я\
3
родился одинцом
4
родился в двойне
Я.2
родился в тройне и более
Яз
5
3
удовлетворительная
Осхорошая
Ос
4
отличная
Ос+
5
удовлетворительная
Л3
Л
4
хорошая
5
отличная
л+
ЭЛ
5
элита
I
4
I класс
II
3
II класс
3

Приложение № 7
к Порядку и условиям

ШКАЛА
условных обозначений и шифров дальнейшего использования овец

Источник

Условные
обозначения
СЯ

Основные

Условные
обозначения
БО

Ремонтные

БР

Пробники
Продажа
Неплеменные
(пользовательные)

БП
ПП

Селекционное ядро
Селекционная
группа
Основные
Ремонтные

БНП

Продажа

ПП

Неплеменные
(пользовательные)

ни

Бараны, баранчики

Матки, ярки

СГ
ОС
PC

