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ПО ЛО ЖЕ НИЕ 
О КОНКУРСЕ ТРОФЕЕВ МОСКОВСКОГО  

ОХОТ НИ ЧЬ Е ГО КЛУ БА «СА ФА РИ»

1. Об щие по ло же ния

1.1. Кон курс ор га ни зу ет ся Мос ков ским охот ни чь им клу бом 
«СА ФА РИ» на ба зе ма те ри а лов, по да ва е мых в «Книгу трофеев» клу-
ба с це лью уче та ре корд ных охот ни чь их тро фе ев, до бы тых его чле на-
ми, для по пу ля ри за ции тро фей ной охо ты и для при вле че ния чле нов 
клу ба к ак тив но му уча с тию в фор ми ро ва нии «Книги трофеев». По-
ря док вхож де ния тро фе ев в «Книгу трофеев» оп ре де ля ет ся По ло же-
ни ем о «Книге трофеев».

1.2. Для под го тов ки и про ве де ния кон кур са ре ше ни ем Об ще го 
со бра ния клу ба из би ра ет ся Тро фей ная кон курс ная ко мис сия. Ре-
ше ния о пу тях фи нан си ро ва нии кон кур са, по ряд ке его про ве де ния, 
а так же по дру гим ор га ни за ци он ным во про сам при ни ма ют ся Тро-
фей ной кон курс ной ко мис си ей и ут верж да ют ся Прав ле ни ем Клу ба.

2. Уча с тие в кон кур се

2.1. Для уча с тия в Кон кур се мо гут быть за яв ле ны толь ко тро феи, 
лич но до бы тые чле на ми клу ба в ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке в 
со от вет ст вии с нор ма ми Эти ки пра виль ной тро фей ной охо ты. 

2.2. На Кон курс не при ни ма ют ся тро феи к ко то рым при ме ня-
лись ме то ды спе ци аль ной об ра бот ки (по кра с ка, шпак лев ка и т.д.), а 
так же не пра виль но со бран ные, скле ен ные и т.д. с из ме не ни ем ес те-
ст вен ной фор мы и раз ме ра тро фея.

Чле ны клу ба, за ве до мо до пу с тив шие фаль си фи ка цию тро фе ев, 
не сут за это пер со наль ную от вет ст вен ность.

2.3. За яв кой на уча с тие в Кон кур се яв ля ет ся Тро фей ный лист ус-
та нов лен но го об раз ца, пе ре дан ный в Тро фей ную ко мис сию в ус та-
нов лен ные сро ки, пол но стью и пра виль но за пол нен ный и под пи сан-
ный офи ци аль ным из ме ри те лем и охот ни ком, до быв шим тро фей.

2.4. К Тро фей но му ли с ту долж ны быть при ло же ны по ле вые 
фо то гра фии, поз во ля ю щие пол но стью рас смо т реть и иден ти фи-
ци ро вать трофей, а также, если потребуется, прочие убедительные 
доказательства, видеоматериалы, свидетельства очевидцев и т.п.

2.5. Из нескольких трофеев вида, добытых одним и тем же 
охотником, в Конкурсе участвует один, самый лучший трофей.
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3. Подведение итогов кон кур са

3.1. От чет ный пе ри од Кон кур са со став ля ет один год. Из да ние «Кни ги 
тро фе ев» чле нов клу ба вы хо дит один раз в два го да.

3.2. Для под ве де ния ито гов Тро фей ная кон курс ная ко мис сия, при не-
об хо ди мо с ти на зна ча ет Жю ри кон кур са.

3.3. На ос но ва нии оцен ки пред став лен ных ма те ри а лов Ко мис сия (Жю-
ри) при суж да ет по бе ди те лям цен ные по дар ки, дип ло мы, при зы, на гра ды и 
по чет ные охот ни чьи зва ния. Ре ше ние о при сво е нии дип ло мов, на град и зва-
ний при ни ма ет ся Ко мис си ей (Жю ри) кон кур са на ос но ва нии на сто я ще го 
По ло же ния и оформ ля ет ся до ку мен таль но.

3.4  Об раз цы дип ло мов, при зов и на град ут верж да ют ся Прав ле ни ем 
клу ба.

4. Номинации, призы, на гра ды

По ито гам кон кур са оп ре де ля ют ся по бе ди те ли в сле ду ю щих но ми-
на ци ях:

4.1. Тро фей го да. Тро фей, по дан ный в «Кни гу трофеев» клу ба и за-
няв ший на и выс шее ме с то, от но си тель но тро фей но го ря да в Кни ге ре кор-
дов SCI. 

На граж да ет ся спе ци аль ным при зом и за но сит ся на ме мо ри аль ную ду-
бо вую до с ку в офи се Мос ков ско го охот ни чь е го клу ба «СА ФА РИ».

4.2. Охот ник го да. Зва ние при сва и ва ет ся чле ну клу ба, до быв ше му в те-
ку щем го ду на и боль шее ко ли че ст во тро фе ев раз ных ви дов жи вот ных, во-
шед ших в «Кни гу трофеев» клу ба. Из не сколь ких тро фе ев ви да, до бы тых 
од ним и тем же охот ни ком, в кон кур се уча ст ву ет один, са мый луч ший, тро-
фей. 

На граж да ет ся спе ци аль ным при зом и за но сит ся на ме мо ри аль ную до-
с ку в офи се Мос ков ско го охот ни чь е го клу ба «СА ФА РИ».

4.3. Луч шие тро феи се зо на. Оп ре де ля ют ся по каж до му ви ду (под-
ви ду) жи вот ных за кон курс ный пе ри од, при ус ло вии, что в те ку щем го ду 
в «Кни гу трофеев» по да но не ме нее двух тро фе ев это го ви да. 

По бе ди те ли на граж да ют ся па мят ным зна ком.
4.4. Луч шие охо ты го да. Кон курс фо то гра фий – про во дит ся в рам ках 

Кон кур са тро фе ев клу ба. По бе ди те ля ми при зна ют ся чле ны клу ба, пред ста-
вив шие пять луч ших фо то гра фий, наиболее ин те рес ных по ком по зи ции и 
сю же ту, вы пол нен ных на вы со ко тех ни че с ком уров не, с вы да ю щи ми ся тро-
фе я ми.

Фотографии-победители конкурса оформляются в виде специального 
коллажа, вручаемого победителям на одном из клубных мероприятий. 

По ма те ри а лам «Кни ги тро фе ев» один раз в два го да оп ре де ля ют ся 
по бе ди те ли в сле ду ю щих но ми на ци ях: 

4.5. Чем пи он ви да. Луч ший тро фей дан но го ви да жи вот ных в Кни ге. 
На граж да ет ся спе ци аль ным ме да ль о ном и дип ло мом. 
Тро феи, занявшие второе и третье место в своей группе, награждаются 

дипломами II и III степени. 
4.6. Новый клубный трофей. Сертификат вручается члену клуба, 

добывшему трофей животного, которое ранее не входило в «Книгу трофеев» 
клуба.


