ВНИМАНИЕ! Для удобства и облегчения поиска
обновлений/дополнений в инструкции обновления/дополнения
выделены жёлтым цветом.
Ввод информации о выставке/выводке.
Внимание! Выставка/выводка вносятся по отчетным документам (ринговым рапортичкам,
бонитировочным ведомостям) мероприятия только кинологом организации, проводившей
мероприятие или администратором БОС.
Перед внесением нового испытания или состязания в БОС необходимо убедиться, что оно
не было внесено ранее. Для проверки нужно воспользоваться поиском:

Поиск можно вести по названию мероприятия, его типу (выставка или выводка), рангу,
организации, проводившей мероприятие, и дате проведения.

В пунктах с выбором из списка для ускорения поиска можно ввести слово или его часть,
список автоматически сократится:

Также удобно проводить поиск по дате проведения мероприятия.
Если мероприятие, которое Вы хотите внести, отсутствует в БОС, можно приступать к
созданию его профиля. Необходимо помнить при этом, что вносить информацию нужно
наиболее полно и в соответствии с документацией! За информацию, вносимую в БОС несет
ответственность организация, кинолог которой ее внес.

Алгоритм создания «Выставки/выводки».

Нажать вкладку «Добавить: Выставку/Выводку» в верхней панели или перейти во
вкладку «Выставки и выводки» в профиле собаки, после чего нажать на ссылку «Создать
новую выставку/выводку»:

ИЛИ

• Ввести название мероприятия
Поле обязательное для заполнения. Название вводится в соответствии с документом, без
изменений.

• Выбрать тип мероприятия: выставка или выводка.
Тип мероприятия выбирается из списка. Поле обязательно для заполнения.

• Выбрать ранг мероприятия.
Ранг мероприятия также выбирается из списка. Для ускорения поиска можно набрать в
окне поиска нужное название или часть названия, список автоматически сократится. Поле
обязательно для заполнения.

• Выбрать организацию, проводившую мероприятие
Организация выбирается из предложенного списка.

Для ускорения поиска в поле выбора можно ввести название или часть названия нужной
организации, список автоматически сократится.

Если необходимая организация отсутствует в списке, следует обратиться к администраторам
БОС.
В поле ниже вводится дополнительная информация об организации.

• Ввести место проведения выставки/выводки
• Вводится адрес, где проходила выставка/выводка: точный адрес или
примерное место проведения – например «поле за д. Старые дворы».

• Поле «комментарий».
Данное поле заполняется в тех случаях, когда требуется внести дополнительную
информацию по мероприятию, которую нельзя отобразить в прочих полях.

• Ввести дату начала и конца выставки/выводки.
Дата вводится в формате ДД.ММ.ГГГГ

Если выставка проводится в один день, поле «дата завершения» оставляется пустым.
• Ввести главного эксперта выставки/выводки.
Вводится ФИО эксперта, и если он есть в базе, то появится дополнительное окно:

Необходимо выбрать нужного эксперта. Если не нажать на ФИО нужного эксперта, то
система посчитает поле пустым! Без информации о Главном эксперте выставка не может быть
сохранена.
Даже при вводе части имени появится список экспертов, которые внесены в базу.

Выбираем нужного эксперта из списка:

• Для того чтобы сохранить профиль мероприятия, нажмите кнопку
«Сохранить» в самом низу экрана:

Алгоритм создания рингов.
Перед тем как вводить новый ринг необходимо проверить, не был ли он добавлен ранее!

Для того, чтобы создать ринг, необходимо нажать «Добавить новый ринг» внизу страницы:

Открывается окно создания ринга:

Название выставки/выводки заполняется автоматически.

• Выбрать породу и пол.
Порода выбирается из списка. Поле обязательно для заполнения.

Для ускорения поиска нужной породы можно набрать в окне поиска ее название или часть
названия, список автоматически сократится.

Пол также выбирается из списка. Поле обязательно для заполнения.

• Выбрать возрастную группу.
Возрастная группа ринга выбирается из списка. Поле обязательно для заполнения.

• Ввести эксперта ринга.

Введите ФИО эксперта, если он есть в базе, то появится дополнительное окно:

Необходимо выбрать нужного эксперта. Если не нажать на нужного эксперта, то система
посчитает поле пустым.
Даже при вводе части имени появится список экспертов, которые внесены в базу.

Выбираем нужного эксперта из списка:

Информация об ассистентах вносится по той же схеме, что и об экспертах.
Для того, чтобы добавить еще одно поле для ассистента, необходимо нажать «Добавить
еще»:

Появляется второе поле для ввода ассистента.
• Выбрать собак-участников.
Для того чтобы выбрать собаку из БОС, необходимо нажать «Add items»:

После этого открывается окно для поиска нужной собаки:

Далее необходимо ввести в поиск данные нужной нам собаки, выбрать её и
подтвердить выбор через кнопку «Отправить».

В случае, если нужная собака отсутствует в БОС, следует добавить её самостоятельно
стандартным путём через пункт «Добавить собаку» (См. инструкцию «Добавление собаки в
БОС»). Однако, если собака не состоит на учете в организации, кинолог которой вносит
мероприятие, необходимо обратиться к кинологу той организации, где она зарегистрирована.
Напоминаем, что в случае, когда кинолог вносит «не своих» собак, их не сможет редактировать
сотрудник организации, в которой собака состоит на учете.

• Добавить сканы/фото отчётной документации с ринга.
Обязательно нужно добавить хорошего качества фото/сканы рапортичек с мероприятия.
Обратите внимание, к каждому рингу прикрепляется скан соответствующей ринговой
рапортички. Если в ринговой рапортичке вписано несколько пород/возрастных групп, то
данная рапортичка прикрепляется к каждому соответствующему рингу в БОС.

Чтобы добавить фото/скан, находим соответствующий раздел «Сканы документов» на
странице редактирования ринга и нажимаем кнопку «Выберите файл».

Затем нужно выбрать нужный файл в открывшемся окне (обратите внимание на тип файла
и его размер, т. к. в БОС установлены ограничения по формату файла!) и нажать «Открыть». Не
загружайте повернутые набок или перевернутые вверх ногами фотографии!

Для финальной загрузки скана/фото на сайт необходимо нажать «Закачать».

Чтобы добавить рапортичку в уже существующий ринг, нужно найти необходимый ринг и
нажать на ссылку «Отредактировать ринг».

Далее следуем ранее описанному алгоритму.



Для того чтобы сохранить ринг необходимо нажать «Сохранить» в самом низу
страницы:

• Добавление оценки собаки.
После того, как Вы нажали «Сохранить», открывается окно созданного ринга:

Количество ссылок «Добавить оценку собаки» зависит от количества прикрепленных
собак к рингу.
Для того, чтобы добавить расценку собаке, надо нажать на ссылку «Добавить оценку
собаки»:

Либо это можно сделать через профиль собаки, открыв вкладку «Выставки и выводки» и
нажав ссылку «Добавить информацию об оценке собаки»

После этого открывается отдельное окно для внесения оценки собаки с той выставки к
которой она уже прикреплена.
Поля «Собака» и «Ринг» заполняются системой автоматически.

• Введите место собаки в ринге.
Место собаки в ринге вводится в соответствии с ринговой рапортичкой, без изменений.

• Выберите оценку экстерьера.
Оценка экстерьера выбирается из списка. Поле обязательно для заполнения.

• Ввести комплексную оценку.
• Комплексная оценка считается системой автоматически. Но так как в БОС у
собак может быть внесена неполная информация, результат бонитировки из ринговой
рапортички и подсчитанный базой могут различаться. В таком случае необходимо
ввести значение комплексной оценки самостоятельно.

• Выбрать звание собаки.
Звание, присуждаемое собаке, выбирается из списка.

• Выбрать класс собаки.
Класс, присужденный собаке, также выбирается из списка.

• Выбрать медаль.
Медаль, присужденная собаке, выбирается из списка.

Выбрать жетон.
Жетон, присужденный собаке, также выбирается из списка.

• Комментарии/Замечания.
В данное поле вносятся любые комментарии или заметки, возникшие при оценке данной
собаки.

• Финальный шаг – сохранение информации. Внимание! До нажатия на кнопку
«Сохранить» введенная информация в базу не попадает.

На основе данного алгоритма добавляется оценка всем остальным собакам в ринге.

Для того чтобы добавить следующий ринг выставки/выводки достаточно нажать
«Добавить новый ринг» на странице с выставкой:

Для каждой породы, пола и возрастной группы создается отдельный ринг даже в том
случае, если его экспертизу проводит та же экспертная комиссия.
ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы создать новый ринг, нельзя создавать еще одну такую
же выставку!
• Редактирование.
После сохранения информации Вы можете вернуться к ее редактированию, нажав
«Редактировать» либо на странице выставки, либо на странице самого ринга:

ИЛИ

• Удалить ринг можно нажав «Удалить» на странице ринга:

• Для того, чтобы отредактировать оценку собаки, нужно нажать «изменить» на
странице ринга:

Ввод минимальной оценки на выставке/выводке.

В некоторых случаях информация о выставке и выводке может быть недостаточной для
создания профиля мероприятия в БОС, например, если мы видим только оценку собаки в
свидетельстве. Для того, чтобы не потерять данные, можно воспользоваться минимальным
форматом ввода, доступным в профиле собаки во вкладке «Выставки и выводки»:

• Поле «Название выставки/выводки» заполняется в соответствии с документом.

• Поле «Собака» заполняется системой автоматически.
• Далее из списка выбирается оценка экстерьера:

Поле обязательно для заполнения!
• Класс также выбирается из списка:

• Также, как и титул, медаль и жетон:

• В поле «Комментарий» вносятся любые комментарии или заметки, возникшие
при оценке данной собаки.

• Финальный шаг – сохранение информации. Внимание! До нажатия на кнопку
«Сохранить» введенная информация в базу не попадает.

