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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Белорусской племенной книге охотничьих собак 

 

1. Белорусская племенная книга охотничьих собак (в дальнейшем – 

БПКОС) является документом, фиксирующим наличие и накопление данных на 

охотничьих собак в Беларуси с выявленными положительными рабочими и 

экстерьерными качествами. 

2. Ведение БПКОС возлагается на штатного кинолога исполнительного 

аппарата Республиканского совета РГОО «БООР». Для оказания ему помощи и 

контроля за ведением БПКОС Республиканский кинологический совет РГОО 

«БООР» и его комиссии по группам пород могут выделять ответственных лиц. 

3. БПКОС состоит из: 

а) томов порядковой записи племенных охотничьих собак (отдельный том на 

породу); 

б) картотеки БПКОС, состоящей из ксерокопий подлинников родословных 

племенных собак, разделенной на отделы по породам. 

4. Запись собак в БПКОС производится по представлению областных 

организационных структур РГОО «БООР». Основанием для записи служит 

список представляемых собак по породам и ксерокопии их родословных с 

записями имеющихся у собаки оценок экстерьера и полевых дипломов, 

заверенные печатью областной организационной структуры РГОО «БООР» и 

подписью кинолога. 

5. В томах порядковой записи племенных охотничьих собак 

записываются следующие данные: кличка, № родословной, пол, окрас, дата 

рождения, а также клички, № родословных и БПКОС ее родителей и фамилии 

их владельцев. 

 Каждой собаке по порядку записи в каждой породе присваивается номер 

БПКОС. 

 Отдельной строкой заносится фамилия и адрес владельца вносимой в 

БПКОС собаки на момент записи. 

6. Хранящиеся в картотеке БПКОС копии родословных постоянно 

пополняются данными о прохождении собакой выставок, выводок, полевых 

испытаний и состязаний, а также данными о наличии племенного потомства. 

Областные организационные структуры РГОО «БООР» обязаны направлять в 

исполнительный аппарат Республиканского совета РГОО «БООР» один раз в 

полугодие копии ринговых рапортичек, протоколов о проведенных испытаниях 

охотничьих собак для пополнения данных картотеки. Дополнительные данные 

вносятся в раздел «Нарастающие итоги». 

7. БПКОС, ее тома и картотека хранятся постоянно. 

8. Записи томов БПКОС публикуются по мере необходимости, 

определяемой Республиканским кинологическим советом РГОО «БООР». 


