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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Призах Клуба горных охотников 

 

Для развития и популяризации правильной трофейной охоты Клубом 

горных охотников учреждаются специальные Призы за достижения по добыче 

горных видов охотничьих животных. 

Номинантами на награждение Призами КГО могут быть члены Клуба, 

зарегистрированные на сайте КГО. 

К рассмотрению принимаются трофеи охотничьих животных – самцы (а 

также самки, исключительно в случае конкретных видов: серна и американская 

горная коза) без ограничений по возрасту -  (по мере добывания или 

единовременно), добытые лично номинантом с соблюдением действующих 

правил охоты и норм охотничьей этики в местах естественного обитания.  

Для тех охотничьих видов, внесенных в рейтинговые листы Клуба, охота на 

которые ограничена международным или национальным законодательством по 

соображениям сохранения и восстановления популяции данного вида, 

учреждается специальная номинация «Приз Российский горный фото-трофей». 

К зачету в данной номинации допускаются фото-трофеи, зарегистрированные в 

соответствие с Положением о регистрации фото-трофея. Кроме того, данные 

виды могут быть учтены в рейтинговых таблицах в формате фото-трофея, но 

только при зачете «Супер 60». 

Подробная информация о Призах и их уровнях размещается на 

официальном сайте КГО. Каждый потенциальный номинант, исходя из этой 

информации, сам определят возможность подачи заявления на тот или иной 

уровень конкретного Приза. 

Порядок подачи заявления номинантом:  

- зарегистрировать добытый трофей на сайте КГО в соответствующей 

рейтинговой форме личного кабинета  с заполнением отчета и публикацией 

фотографии.   

- по достижении номинантом определенного уровня данного приза, он 

направляет форму заявления в администрацию Клуба. 

-   фотографии живого животного в естественной среде обитания в случае 

регистрации фото-трофея также загружаются при заполнении отчета в личном 

кабинете. 

Представленные участниками материалы, рассматриваются Трофейной 

комиссией, по мере их поступления. 

В случае положительного решения Трофейной комиссии КГО номинанту 

вручается Сертификат, подтверждающий награждение данным Призом. 



Сертификат дает право заказать в Клубе горных охотников плакетку и приз, 

соответствующие данной награде. Стоимость и подробное описание плакетки и 

приза представлены на официальном сайте КГО. 

Награждение проводится на заседаниях Клуба в торжественной обстановке. 

Информация обо всех участниках номинаций размещается на сайте КГО с 

учетом требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

Имена и фотографии охотников (и их трофеев) могут быть занесены в Книгу 

трофеев КГО и опубликованы на страницах ежегодного охотничьего календаря 

и в периодических печатных изданиях с учетом требований Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных». 


