
ВНИМАНИЕ! Для удобства и облегчения поиска обновлений/дополнений в 

инструкции обновления/дополнения выделены жёлтым цветом.  

 

Ввод информации об испытаниях/состязаниях  

Внимание! Испытания/состязания вносятся по рапортичкам мероприятия только кинологом той 

организации, которая их проводила!  

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 (испытания или состязания), рангу, 

правилам, дате проведения, а также группе пород:  

  

  

  

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

автоматически сократится:  

  

  

  

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!  

  



Алгоритм создания испытания/состязания в БОС  

• Нажать вкладку «Добавить: Испытание/состязание» в верхней панели или перейти во 

вкладку «Испытания и состязания» в профиле собаки, после чего нажать на ссылку «создайте 

новое испытание состязание»:  

  

  

ИЛИ  

   

• Ввести название мероприятия  

Вводится полное название в соответствии с оригиналом документа. Поле обязательно для 

заполнения.  

  

• Выбрать тип мероприятия  

Выбирается из предложенного списка: испытание или состязание. Поле обязательно для 

заполнения.  

  

  

• Выбрать правила, по которым проходило мероприятие  

Правила, по которым проходило мероприятие, выбираются из списка. Поле обязательно для 

заполнения.  

  

Для ускорения поиска в поле выбора можно начать вводить уточняющие слова (вид дичи, группа 

пород и т. д.), список автоматически сократится.  



  
 

Если в рамках одного мероприятия проводились испытания/состязания по разным правилам, то 

в таком случае создаётся несколько отдельных профилей этого мероприятия на каждый вид правил. 

Например, проводились испытания легавых как по болотной и полевой дичи, так и по боровой. В таком 

случае создаётся два профиля: с испытаниями легавых по болотной и полевой дичи; и с испытаниями 

легавых по боровой.  

Некоторые правила имеют разную редакцию в разное время – это отражается в названии правил. 

Необходимо выбрать соответствующие правила, иначе БОС при проверке расценки будет сообщать о 

несоответствии расценки.  

  

• 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.  

  

• Указать даты начала и завершения  

Даты вводятся в формате ДД.ММ.ГГГГ. Если мероприятие проходило в один день, то поле «дата 

завершения» оставляется пустым.  



  

• Поле «Комментарий»  

Данное поле заполняется в тех случаях, когда требуется внести дополнительную информацию по 

мероприятию, которую нельзя отобразить в прочих полях.  

  

• Ввести главного эксперта  

В поле вносятся полные ФИО главного эксперта мероприятия. Для облегчения ввода к полю 

подключен список экспертов БОС, который появляется, как только Вы начинаете вводить ФИО. 

Обязательно нажмите на имя нужного эксперта в списке, в противном случае поле останется пустым!  

  

 

• Ввести место проведения мероприятия  

В поле вводится полное название места проведения испытания/состязания. Для испытаний по 

подсадным видам внесение ИТС является обязательным.  

  

• Ввести информацию об экспертной комиссии мероприятия  



В поля вводятся полные ФИО председателя и членов экспертной комиссии, а также стажеров. Для 

облегчения ввода к полю подключен список экспертов БОС, который появляется, как только Вы 

начинаете вводить ФИО. Обязательно нажмите на имя нужного эксперта в списке, в противном случае 

поле останется пустым! Также обратите внимание, что поле «Председатель экспертной комиссии» 

является обязательным для заполнения!  

  
  

Для того, чтобы добавить ещё одного члена экспертной комиссии или стажера, нужно нажать 

кнопку «Добавить ещё»:  

  

После завершения ввода информации об экспертной комиссии, необходимо сохранить 

введённые данные, нажав на кнопку «Сохранить» в этом же разделе:  

  

Если на мероприятии было несколько экспертных комиссий, то добавить их можно с помощью 

следующей кнопки (появляется только после сохранения данных о первой комиссии!):  



  

После сохранения информации Вы также можете вернуться к ее редактированию, нажав кнопку 

«Редактировать», или удалить (кнопка «Удалить»):  

  

• Добавить собак-участников мероприятия  

Далее необходимо добавить собак, участвовавших в этом испытании/состязании, нажав на 

кнопку «Добавить собак». На данном этапе добавляются только сами собаки, возможность добавить им 

баллы, диплом и т.д. будет доступна после завершения создания мероприятия.  

Обратите внимание, что перед тем, как добавлять собак, нужно обязательно выбрать правила, по 

которым проводилось испытание/состязание!   

  

После нажатия на кнопку откроется окно поиска со стандартными полями (кличка, номера 

документов, № клейма, пол, порода). БОС автоматически подбирает собак в пределах той группы пород, 

которая фигурирует в правилах испытаний.  

  

  

Чтобы подтвердить и внести собаку-участника, необходимо выбрать нужную собаку и нажать 

кнопку «Отправить»:  



  

В случае, если нужная собака не найдена в БОС, следует внести её самостоятельно в соответствии 

с «Инструкцией по внесению собаки».  

ОДНАКО, кинолог общества/клуба, вносящий мероприятие, имеет право создавать профили 

только тех собак-участников, которые зарегистрированы в его организации! В противном случае кинолог 

другого общества, к которому относится собака, не сможет редактировать её профиль.  

●  Прикрепить скан/фото 

Обязательно следует прикрепить хорошего качества скан/фото рапортичек с 

мероприятия. Для этого в соответствующем разделе нужно нажать кнопку «Выберите файл»: 

  

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».   



 

• Сохранить данные  

Финальный шаг – сохранение получившегося профиля мероприятия. Для этого необходимо 

нажать «Сохранить» в самом низу страницы. Внимание! До нажатия на кнопку «Сохранить» введенная 

информация в базу не попадает.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Алгоритм добавления оценок собакам-участникам мероприятия  

После сохранения откроется профиль мероприятия:   

 

  
  

• Для того, чтобы добавить оценки собакам, нужно перейти в соответствующие разделы и 

нажать на ссылку «Добавить оценки для одиночных испытаний собаки»/«Добавить оценки для 

парных испытаний/свор/смычков этой собаки»:  

 

  

 

• После нажатия откроется новая вкладка браузера с карточкой для редактирования 

информации о полученной расценке.  

Первые три поля заполняются системой автоматически на основе данных мероприятия:   

 

  



  

• Далее нужно выбрать председателя экспертной комиссии:  

 

  

• Указать порядковый номер собаки (если возможно) и ввести баллы в нужные поля в 

соответствии с правилами:  

  

 

 

 



• Общий балл рассчитывается автоматически после сохранения оценки:  

  
 

• Указывается степень диплома, если он был получен:  

  

 

• Выбирается вид дичи:  

  

• Указывается титул, если он был получен:  

  

• При необходимости вносится дополнительная информация об оценке собаки в поле 

«Примечания»:  

  

• Финальный шаг – сохранение информации. Внимание! До нажатия на кнопку 

«Сохранить» введенная информация в базу не попадает.  

  



Ввод минимальной оценки на испытании/состязании  

В некоторых случаях информация об испытании и состязании может быть недостаточной для 

создания профиля мероприятия в БОС, например, если мы видим только расценку собаки в 

свидетельстве.   

Для того, чтобы не потерять данные, можно воспользоваться минимальным форматом ввода, 

доступным в профиле собаки во вкладке «Испытания и состязания»:  

  

При таком способе внесения расценки она не проверяется базой при внесении – ее правильность 

необходимо проверять самостоятельно.  

• Поле «Собака» заполняется автоматически:  

  
• Далее заполняются поля с баллами в соответствии с оригиналом документа, с которого 

вносится информация:  

   
  

• Общая оценка вносится вручную:  

  
  

• Указывается диплом, если получен:  



  

• Указывается вид дичи в соответствии с оригиналом документа, с которого вносится 

информация:  

  
Для упрощения поиска в строку можно ввести название вида дичи или его часть, список 

автоматически сократится:  

  
  

• Указывается титул, если он был получен:  

  

• При необходимости вносится дополнительная информация об оценке собаки в поле 

«Примечания»:  

  

• Финальный шаг – сохранение информации. Внимание! До нажатия на кнопку 

«Сохранить» введенная информация в базу не попадает.  

  


