ЗАЯВЛЕНИЕ
«Российский кубок горного охотника»
Имя номинанта

Тел.

e-mail:

Дата

Трофей

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Баран снежный колымский
(Ovis nivicola ssp [kolymaii])
Баран снежный корякский
(Ovis nivicola koriakorum),
добытый на Корякском нагорье
в Камчатском крае
Баран снежный охотский
(Ovis nivicola alleni)
Баран снежный якутский
(Ovis nivicola lydekkeri), за
исключением чукотской
популяции
Баран снежный камчатский
(Ovis nivicola nivicola)
Баран снежный корякский
(Ovis nivicola koriakorum),
добытый на Корякском нагорье
в Чукотском АО
Серна западно-кавказская
(Краснодарский край*,
Адыгея, КарачаевоЧеркессия ) (Rupicapra
rupicapra caucasica)
Серна средне-кавказская
(Кабардино-Балкария,
Северная Осетия) (Rupicapra
rupicapra caucasica)
Тур кубанский (Capra
severtzovi)

10. Тур средне-кавказский (Capra
caucasica caucasica)
11. Тур дагестанский (Capra
cylindricornis) (добытый в
России)
12. Горный козел алтайский
(Capra sibirica sibirica)

Дата добычи

Место добычи

Проба
биоматериала
(да/нет)

Номер
файла
с фото
трофея

13.

14.

15.
16.

(добытый в горах Алтая в
России)
Горный козел сибирский
(Capra sibirica sibirica)
добытый в Саянских горах
(Тува, Иркутск, Красноярск,
Бурятия)
Серна восточно-кавказская*
(Ингушетия, Чечня,
Дагестан) (Rupicapra rupicapra
caucasica)
Баран снежный Яблонова*
(Ovis nivicola potanini)
Баран снежный кодарский *
(Ovis nivicola. kodarensis)

17. Баран снежный
путоранский* (Ovis nivicola
borealis)
18. Баран снежный чукотский *
(Ovis nivicola tschuktschorum)
19. Аргали алтайский* (Ovis
ammon ammon) добытый в
России

Охота на данные виды в указанных регионах на сегодня законодательно ограничена или
запрещена.
*

Приз вручается охотнику за добычу 13 различных трофеев из представленного списка горных
животных.
Подтверждаю, что данные трофеи были добыты мною легально с соблюдением правил охоты
и охотничьей этики
Подпись ____________________________________
Сканированная копия заполненного заявления с подписью номинанта направляется в
трофейную комиссию по электронной почте: kgo.alexander@gmail.com.
К заявлению прилагаются в электронном виде фото номинанта с трофеями. Фотографии
нумеруются в соответствие с информацией в выше приведенной таблице.
По итогам рассмотрения данного заявления трофейной комиссией Клуба горных охотников
вручается Сертификат, подтверждающий награждение данным Призом.
Сертификат дает право заказать в Клубе горных охотников плакетку и приз,
символизирующие данную награду. Стоимость и подробное описание плакетки и приза
представлены на сайте КГО:
www.kgo-club.ru/......


Да, я хочу заказать плакетку __________________(подпись)


Да, я хочу заказать Приз __________________(подпись)

