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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Призе Клуба горных охотников «Российский Супер Кубок» (Russian Super 

Slam). 

В целях популяризации правильной трофейной охоты в России Клубом 

горных охотников (далее также - Клуб, КГО) учреждается специальный Приз 

«Российский Супер Кубок» за достижения по добыче видов охотничьих 

животных, обитающих на территории России. 

Право на получение данного приза определяется Трофейной комиссией 

КГО, состав и порядок работы которой устанавливается внутренними актами 

КГО. 

Номинантами на награждение Призами КГО признаются члены Клуба, 

зарегистрированные на сайте КГО, направившие заявление, содержащее 

подтверждение добычи трофеев (с указанием даты, места добычи и с 

приложением полевой фотографии с трофеем), в количестве, необходимом для 

получения Приза по установленным правилам Клуба. 

Трофей должен быть добыт лично номинантом в строгом соответствии с 

законодательством РФ, с соблюдением действующих правил охоты и норм 

охотничьей этики в местах естественного обитания охотничьих животных.  

В случае, если наименование трофея присутствует в перечне видов 

охотничьих животных, за добычу которых может быть вручен Приз КГО 

«Российский Супер Кубок», и на указанный вид на момент подачи заявления в 

номинацию существуют ограничения на добычу, то указанный трофей 

принимается к рассмотрению только, если он добыт в период отсутствия 

ограничений на его добычу или в случае, если он добыт при наличие 

специального разрешения, выданного компетентным государственным органом.  

        Трофейная комиссия вправе запрашивать у номинанта, дополнительные 

сведения о законности охоты.  

Подробная информация о Призе и его уровнях размещается на официальном 

сайте КГО. Каждый потенциальный номинант, исходя из этой информации, сам 

определят возможность подачи заявления на тот или иной уровень Приза. 

Порядок подачи заявления номинантом: 

- Номинант заполняет размещенный на сайте КГО бланк заявления на Приз 

«Российский Супер Кубок», указав в нем место и дату добычи каждого трофея, 

прилагает полевые фотографии с трофеями, при необходимости – копии 
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специальных разрешений на добычу; 

- Заявление с приложенными фотографиями направляются на рассмотрение 

Трофейной комиссии.  

В утвержденный список трофеев по данному Призу входит 35 

наименований охотничьих животных России, разбитых на 15 разделов. 

Приз «Российский Супер Кубок» (Russian Super Slam) присуждается за 

добычу всех 35 видов охотничьих животных. Предусматриваются два 

промежуточных уровня Приза.  

Приз «Российский Кубок Супер 15» (Russian Slam Super 15)  

присуждается за добычу 15 трофеев, по одному виду  из каждого раздела.  

Приз «Российский Кубок Супер 30» (Russian Slam Super 30) 

присуждается за добычу 30 трофеев после присуждения  «Российского Кубка 

Супер 15». 

Представленные участниками материалы, рассматриваются Трофейной 

комиссией, по мере их поступления. 

В случае положительного решения Трофейной комиссии КГО,  номинанту 

вручается Сертификат, подтверждающий выполнение требований в номинации 

«Российский Супер Кубок», размещается  информация  на сайте КГО в разделе  

« Зал Славы» и  предоставляется  право номинанту заказать соответствующий 

Приз.  

Награждение номинантов Призом производиться на заседаниях Клуба 

горных охотников в торжественной обстановке. 

Информация обо всех участниках номинации размещается на сайте КГО и в 

журнале «Магия настоящего САФАРИ» с учетом требований Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных». Имена и фотографии охотников (и 

их трофеев) могут быть опубликованы на страницах ежегодного охотничьего 

календаря и в периодических печатных изданиях с учетом требований 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


