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Положение 

о Комиссии по трофеям и наградам Фонда «Клуб горных охотников» 
 
1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 

действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
том числе, но не ограничиваясь, на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и с учетом 
мнения Президиума Фонда «Клуб горных охотников» (далее - Фонд). 

2. Целями принятия настоящего Положения являются: 

• определение понятия Комиссии по трофеям и наградам; 

• определение требований к членам Комиссии по трофеям и наградам и порядка 
формирования Комиссии по трофеям и наградам; 

• определение функций Комиссии по трофеям и наградам. 

3. Комиссия по трофеям и наградам – это группа физических лиц, добровольно и 
безвозмездно принимающая участие в деятельности Фонда, созданная для: 

• Популяризации правильной охоты, сотрудничества с научными и другими профильными 
организациями по уточнению ареалов и систематики горных копытных животных; 

• формирования рейтинга горных охотников, публикуемого на сайте Фонда, (далее- 
Рейтинг), участниками которого являются лица, зарегистрированные на сайте Фонда (далее – 
члены Клуба); 

• анализа соответствия достижений члена Клуба - номинанта на получение приза, 
учреждённого Фондом, требованиям, утверждённым положением о таком призе. 

4. Требования к членам Комиссии по трофеям и наградам и порядок формирования 
Комиссии по трофеям и наградам: 

Членами Комиссии по трофеям и наградам могут быть члены Клуба, обладающие 
знаниями и опытом в классификации горных животных, их ареалов. 

Состав Комиссии по трофеям и наградам утверждается Правлением Фонда на очередном 
или внеочередном заседании Правления Фонда, проводимом в порядке, предусмотренном 
Уставом. Решение Правления Фонда об утверждении состава Комиссии по трофеям и наградам 
принимается простым большинством голосов членов Правления. 

Кандидаты в члены Комиссии по трофеям и наградам с их согласия, выраженного в любой 
форме, выдвигаются членами Правления Фонда на заседании Правления Фонда.  В состав 
Комиссии должно входить нечетное число членов. 

5. Для достижения целей, предусмотренных настоящим положением, Комиссия по 
трофеям и наградам реализует следующие функции: 
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• осуществляет проверку отчетов о трофейной охоте, размещенных в личном кабинете  на 
сайте Фонда членами Клуба (далее - Отчеты), на предмет: 

- правильности определения членом Клуба вида (подвида, популяции) добытого 
охотничьего ресурса; 

- полноты сведений, содержащихся в Отчете (а именно соответствие полевой 
фотографии трофея, сроков и законности добычи, соответствие места добычи ареалу 
данного вида и т.д.); 

При проведении проверки Отчетов Комиссия по трофеям и наградам вправе привлекать в 
качестве экспертов представителей научных, охотничьих и др. организаций. 

• Одобряет публикацию Отчета на сайте Фонда, если в рамках проверки Комиссией по 
трофеям и наградам не выявлены замечания к Отчету. Данные Отчета, одобренного к публикации 
Комиссией по трофеям и наградам, автоматически отражаются в Рейтинге; 

• направляет члену Клуба, загрузившему Отчет, замечания к Отчету, выявленные при 
осуществлении проверки, с предложением внести изменения в Отчет, либо предоставить 
дополнительную информацию; 

• рассматривает заявление члена Клуба на приз, учрежденный Фондом, в рамках чего 
проверяет соответствие достижений члена Клуба критериям, установленным положением о 
соответствующем призе;  

• принимает решение о выдаче такому члену Клуба сертификата, дающего право на 
возмездной основе заказать у авторизованного подрядчика Фонда именую плакетку или 
скульптурную композицию, символизирующую данный приз.  


