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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Призе Клуба горных охотников «Горный охотник 20… года» 
 

 

Для развития и популяризации правильной трофейной охоты Клубом 

горных охотников учреждается специальный Приз «Горный охотник 20… 

года». 

Номинантами на награждение данным Призом КГО могут быть члены 

Клуба, зарегистрированные на сайте КГО. 

К рассмотрению принимаются трофеи охотничьих животных – самцов 

(самок, 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.  

Суммируется количество трофеев, добытых в течение отчетного года (с 1 

декабря предыдущего года по 30 ноября текущего), по одному каждого вида или 

подвида из числа входящих в рейтинговые списки КГО. В случае равного 

количества трофеев у двух и более претендентов для выявления победителя 

суммируются рейтинговые баллы добытых за год трофеев у каждого из 

претендентов. Заявки от охотников принимаются до 10 декабря  текущего года. 

Выбираются 5 номинантов (шорт-лист), один из них – добывший наибольшее 

количество трофеев за отчетный год (или набравший наибольшее количество 

рейтинговых баллов)– признается победителем. 

Подробная информация о Призе размещается на официальном сайте КГО. 

Каждый потенциальный номинант, исходя из этой информации, сам определяет 

возможность подачи заявления на данный Приз. 

Порядок подачи заявления номинантом:  

- - зарегистрировать добытый трофей на сайте КГО в соответствующей 

рейтинговой форме личного кабинета  с заполнением отчета и публикацией 

фотографии.   

- по окончании отчетного года (30 ноября) до 10 декабря того же года  

направить форму заявления в администрацию Клуба. 

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». 


