
   

  

        

         

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Приз «Бараны мира» 

(«Бараны мира Супер 20», «Бараны мира Супер 30», 

«Бараны мира Супер 40», «Бараны мира Супер 50», 

«Бараны мира Супер 60») 
 

 

 

Имя номинанта 
 

 Тел.  

e-mail:  Дата   

 

 

 Трофей Дата 

добычи 

Место добычи Проба био-

материала 

(да/нет) 

Номер 

файла 

с фото 

трофея** 

1.  Баран Далла (Ovis dalli dalli)     

2.  Баран Стоуна (Ovis dalli 

stonei) 

   
 

3.  Баран Фаннина (Ovis dalli 

fannini) 

   
 

4.  Баран толсторогий 

Скалистых гор (Ovis 

canadensis canadensis) 

   

 

5.  Баран толсторогий 

калифорнийский (Ovis 

canadensis californiana) 

   

 

6.  Баран толсторогий 

пустынный 

мексиканский(Ovis canadensis 

mexicana) 

   

 

7.  Баран толсторогий 

пустынный Нельсона (Ovis 

canadensis nelson) 

   

 

8.  Баран толсторогий 

пустынный южно-

нижнекалифорнийский (Ovis 

canadensis weemsi)  

   

 

9.  Баран снежный колымский 

(Ovis nivicola ssp [kolymaii]) 
   

 

10.  Баран снежный охотский 

(Ovis nivicola alleni) 

   
 



11.  Баран снежный якутский 

(Ovis nivicola lydekkeri) , за 

исключением чукотской 

популяции 

   

 

12.  Баран снежный камчатский 

(Ovis nivicola nivicola) 

   
 

13.  Баран снежный корякский 

(Ovis nivicola koriakorum), 
добытый на Корякском 

нагорье Камчатского края 

   

 

14.  Баран снежный корякский 

(Ovis nivicola koriakorum), 

добытый на Корякском 

нагорье в Чукотском АО 

   

 

15.  Баран красный (Ovis gmelini 
gmelini x ovis vignei arkal) 

   
 

16.  Баран красный (Ovis gmelini 

gmelinii x ovis vignei arkal) 

интродуцированный в Техас, 

США 

   

 

17.  Баран керманский (Ovis 

gmelini ssp) 

   
 

18.  Баран гибридный (Ovis sp),  
добытый на открытых 

территориях 

   

 

19.  Баран гривистый 

(Ammotragus lervia), 
интродуцированный в Европу  

   

 

20.  Баран гривистый 

(Ammotragus lervia), 

интродуцированный в 

Северную Америку  

   

 

21.  Баран гривистый 

(Ammotragus lervia), 

интродуцированный в ЮАР 

   

 

22.  Баран дикий далматинский 
(Ховатия) 

   
 

23.  Аргали гобийский (Ovis 

ammon darwini) 

   
 

24.  Аргали хангайский (Ovis 
ammon darwini)  

   
 

25.  Аргали алтайский (Ovis 
ammon ammon), добытый в 

Монголии 

   

 

26.  Аргали Марко Поло (Ovis 

ammon polii) 

   
 

27.  Аргали Хьюма (Ovis ammon 
humei) 

   
 

28.  Аргали тянь-шаньский (Ovis 

ammon karelini) 

   
 

29.  Аргали брукей (Ovis ammon 

brookei), добытый в 

Таджикистане                                                                                   

   

 

30.  Аргали Северцова (Ovis 

ammon severtzovi) 

   
 

31.  Муфлон (Ovis gmelini musimon)     



32.  Муфлон армянский (Ovis 

gmelini gmelinii) 

   
 

33.  Муфлон аракский. (Ovis 
orientalis gmelini ssp) 

   
 

34.  Муфлон исфаханский (Ovis 

gmelini isphahonica) 

   
 

35.  Муфлон ларистанский (Ovis 

gmelini laristanica) 

   
 

36.  Муфлон ширазский (Ovis 

gmelini ssp) 

   
 

37.  Муфлон армянский (Ovis 

gmelini gmelinii), 

интродуцированный в Техас, 

США 

   

 

38.  Муфлон конийский (Ovis 
gmelini anatolica) 

   
 

39.  Муфлон корсиканский (Ovis 

gmelini corsicana) 

   
 

40.  Муфлон иберийский (Ovis 

gmelini ssp.) 

   
 

41.  Уриал транскаспийский 

(Ovis vignei arkal) 

   
 

42.  Уриал транскаспийский 

(Ovis vignei arkal), 

интродуцированный в Техас, 

США 

   

 

43.  Уриал афганский (Ovis vignei 
cycloceros) 

   
 

44.  Уриал Бланфорда (Ovis vignei 

blanfordi) 

   
 

45.  Уриал пенджабский (Ovis 

vignei punjabiensis) 

   
 

46.  Уриал бухарский (Ovis vignei 

bocharensis) 

   
 

47.  Тур дагестанский (Capra 
cylindricornis), добытый в 
России 

   
 

48.  Тур дагестанский (Capra 

cylindricornis), добытый в 

Азербайджане 

   

 

49.  Тур кубанский (Capra 
severtsovi) , добытый в России 

   
 

50.  Тур средне-кавказский 

(Capra caucasica caucasica) , 
добытый в России 

   

 

51.  Бхарал тибетский (Preudois 
nayaur nayaur), добытый в 

Непале 

   

 

52.  Бхарал тибетский (Preudois 
nayaur nayaur), добытый в 

Пакистане 

   

 

53.  Баран толсторогий 

пустынный полуостровной* 

(Ovis canadensis cremnobates) 
Штат Нижняя Калифорния, 

Мексика 

   

 

54.  Баран снежный кодарский *     



(Ovis nivicola kodarensis) 

55.  Баран снежный чукотский * 

(Ovis nivicola tschuktschorum) 

   
 

56.  Баран снежный Яблонова * 

(Ovis nivicola potanini) 

   
 

57.  Баран снежный путоранский 

* (Ovis nivicola borealis) 

   
 

58.  Гривистый баран в Северной 

Африке* (Ammotragus lervia) 
   

 

59.  Аргали карагандинский* 
(Ovis ammon collium) 

    

60.  Аргали алтайский* (Ovis 

ammon ammon),  добытый в 

России 

   

 

61.  Аргали куруктагский* (Ovis 

ammon adametzi) 
   

 

62.  Аргали саирский*(Ovis 

ammon sairensis) 

   
 

63.  Аргали Литтлдейла* (Ovis 

ammon littledalei) 

   
 

64.  Аргали гансуйский*(Ovis 
ammon dalailamae) 

   
 

65.  Аргали каратаусский* (Ovis 

ammon nigrimontana) 

   
 

66.  Уриал ладахский* (Ovis 

vignei vignei) 

   
 

67.  Баран голубой китайский* 
(Pseudois nayaur szechuanensis) 

    

68.  Баран голубой карликовый* 

(Pseudois nayaur schaeferi) 
   

 

69.  Муфлон кипрский* (Ovis 
aries ophion) 

    

70.  Муфлон тирренский* (Ovis 

aries musimon) 

   
 

  

К рассмотрению принимаются трофеи вышеперечисленных охотничьих животных  (по 

мере добывания или единовременно), добытые с соблюдением действующих правил охоты в 

местах естественного обитания лично номинантами.  

Для получения приза «Бараны мира» нужно добыть 12 различных видов (подвидов) из 

представленного выше списка баранов мира. #18 (баран гибридный) не учитывается на призы 

за  12 баранов или «Супер 20», но может быть принят при награждении «Супер 30», «Супер 40» 

или «Супер 50».  

 

*Принимая во внимание существующие законодательные ограничения охоты на данные виды, 

можно представить такой трофей, в случае, если он добыт при наличии специального 

разрешения, выданного компетентным государственным органом страны происхождения 

трофея. Кроме того, данные виды могут быть учтены в рейтинговых таблицах в формате 

фототрофея, но только при зачете «Супер 60». 

 

** Если в личном кабинете охотника на сайте Клуба опубликован отчет о добыче данного 

трофея с полевой фотографией, то нет необходимости прикладывать к заявлению фото трофея.  

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    

 

 

     Да, я хочу заказать Приз    

http://www.kgo-club.ru/

