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ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ С СОБАКАМИ ПОРОД
КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА, СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА, ЮЖНОРУССКАЯ ОВЧАРКА
И РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР.
1. В племенное разведение допускаются собаки, имеющие родословные,
признаваемые СОО БКО. (см. «Порядок обмена и признания родословных»). Для пород
кавказская и среднеазиатская овчарка возможно использование аборигенных собак,
вывезенных из районов Средней Азии и Кавказа и имеющих справку с места вывоза о
приобретении собаки. Признается действительной справка, выданная до 01.01.94г.
2. Для племенного разведения допускаются собаки с оценкой экстерьера:
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суки не ниже «ХОРОШО»
кобели не ниже «ОТЛИЧНО», полученной в открытом классе
3. Допущенные к разведению собаки должны соответствовать стандарту своей
породы и иметь положительные оценки экстерьера. Оценки должны быть получены
только на выставках, проводимых членами СОО БКО либо признаваемых СОО БКО, у
эксперта, признаваемого СОО БКО и имеющего квалификацию по данной породе.
4. Дальнейшее подтверждение оценки для кобелей обязательно не менее, чем
через год.
5. Допустимый возраст для разведения:
суки с 18 мес.
Кобели с 18 мес.
6. С письменного разрешения комиссии по породе допускается одна пробная
вязка кобеля по достижении им 15 месяцев, с последующим использованием его только
по достижении им возраста 18 месяцев.
7. Для использования кобеля в пробной вязке необходима оценка не ниже
«ОТЛИЧНО» в классе юниоров.
8. К племенному разведению допускаются собаки, прошедшие проверку
нервной системы по одной из двух предлагаемых методик. С 01.01.2001г. проверка
становится обязательной для кобелей и желательной для сук.
Проверка нервной системы проводится однократно и при дальнейшем племенном
использовании не повторяется. Проверку собака может проходить с 12 месяцев. При
наличии диплома по КС собака освобождается от проверки нервной системы.
В случае получения собакой травмы и наличии ветеринарного заключения об
этом, а также при имеющейся у нее ранее полученной выставочной оценки, по
письменному заявлению владельца, комиссия имеет право признать недостатки
приобретенными и принять решение о дальнейшем использовании собаки.
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