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О ПРИНЦИПЕ
ПОСТРОЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ТАБЛИЦ В КНИ ГЕ

В основе построения конкурсных таблиц нашей «Книги трофеев» 
лежат методы измерений охотничьих трофеев SCI.

Заполнение таблиц производилось на основании трофейных ли-
стов, поступивших для регистрации в Трофейную комиссию Клуба и 
оформленных официальными измерителями SCI.

Конкурсные таблицы расположены в том же порядке, что и главы 
с описанием трофейных животных, и являются основой Книги. В них 
заложена самая главная информация о трофеях, добытых охотниками 
в разных странах.

В этом издании появились новые виды и трофейные категории 
охотничьих животных, добытые членами клуба на разных континен-
тах. А это - новые страницы книги. Только из Северной Америки наши 
одноклубники привезли 20 новых трофеев, а всего их – сорок девять.

Мы уже говорили, и не раз, что строго придерживаемся основных 
принципов построения конкурсных таблиц Книги клуба таких же, как 
у SCI. Хотя, не во всем согласны с мнением их Трофейной комиссии. 
Именно поэтому и в этом издании мы отразили все новые изменения, 
произошедшие в SCI за последнее время. Так, например, произошло 
разделение подвида «сибирский снежный баран» на четыре трофейные 
категории. Название «испанский благородный олень» поменялось на 
«иберийский благородный олень». Изменились названия целого ряда 
трофейных животных Северной и Южной Америки.

Все трофеи в Книге сгруппированы по континентам и частям све-
та, на которых они были добыты. Далее, внутри каждой группы трофеи 
расположены в зависимости от порядкового номера метода, по которо-
му они обмеряются, по нарастающей, начиная с первого. Такой прин-
цип построения принят нами, прежде всего, для упрощения поиска 
конкретного трофея, и еще потому, что нам, в отличие от наших амери-
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канских коллег, не хотелось бы отдавать предпочтение в престижности 
тому или иному виду.

Трофеи в таблицах располагаются в порядке убывания общей сум-
мы баллов. В таблицы каждого вида вносятся следующие данные: кем 
добыт трофей, дата и место добычи, его основные параметры и общая 
оценка в баллах. Для большинства методов общее количество баллов 
данного трофея, определяющее его место в таблице, не соответствует 
сумме баллов основных параметров. Объясняется это тем, что в табли-
цу просто невозможно внести все параметры, по которым оценивается 
данный трофей. В противном случае таблицы станут очень громоздки-
ми.

Кроме того, в таблицу вносится название охотничьего хозяйства, 
где проводилась охота, и проводник, который сопровождал охотника 
на охоте. При отсутствии этих данных – название аутфитерской ком-
пании, устроителя охоты.

Таким образом, конкурсные таблицы помимо своей роли по реги-
страции трофеев являются еще и прекрасным путеводителем для охот-
ников, чьим увлечением стала трофейная охота, – своего рода справоч-
ником с массой полезной информации.


