
УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением Правления Курганского
областного союза общественных 
организаций охотников и рыболовов 
______________ В.А.Михайлов
«14» декабря 2017 года

П О Л О Ж Е Н И Е  
о VIII областной выставке охотничьих трофеев 

в Курганской области 2018 года

Восьмая очередная выставка охотничьих трофеев проводится в честь 75- 
летия образования Курганской области и 60-летия Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» Курганским областным сою'зом общественных 
организаций охотников и рыболовов, при содействии и финансовой 
поддержке Курганского общественно-благотворительного фонда «Сапсан» 
(президент фонда П.Н.Федотов) в период с 01.06. 2018 по 01.07. 2018 года в 
областном краеведческом музее г. Кургана.

Цель выставки:
- повышение культурных и эстетических аспектов охоты.
- выявление качества охотничьих трофеев, добытых при охотах на диких 
животных,
- предоставление охотникам возможности участия в отечественных и 
зарубежных выставках охотничьих трофеев любого ранга,
- популяризация трофейного дела, как одной из составляющих программы 
развития охотничьего туризма в Курганской области.
- проведение конкурса «Аномальные трофеи» охотничьих животных, 
ориентируя охотников на изъятие из популяции животных с различными 
физическими отклонениями,
- проведение III конкурса «Лучшие таксидермические изделия»
- учет охотничьих трофеев, имеющихся у охотников и определение места их 
добычи,

заинтересованность и целенаправленность проведения охранных 
мероприятий и улучшение воспроизводства популяции охотничьих 
животных, и улучшение воспроизводства популяции охотничьих животных,
- анализ и сбор данных по оценке рогов сибирской косули для внесения 
изменений в «Положение об охотничьих трофеях в Российской Федерации 
2010 г.»,
- отбор охотничьих трофеев для участия в Международных и региональных 
выставках РФ.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В VIII ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ И 
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ТРОФЕЕВ

1. На выставку принимаются трофеи охотничьих животных, обитающие 
и добытые на территории Курганской области.

2. В выставке могут принимать участие все желающие охотники, вне 
зависимости от членства в обществах охотников, либо состоящих на учете в 
другом охотничьем органе, оплатившие экспертизу: члены общества - 200 
рублей с трофея, не члены -  400 рублей с трофея, в том числе 50% 
оплачивается экспертам. Заслуженные работники охотничьего хозяйства 
РОРСа, почетные члены РОРСа, КСООиР, РООиР и награжденные медалями 
РОРСа -  бесплатно.

3. На выставку принимаются в неограниченном количестве охотничьи 
трофеи: рога европейского лося, сибирской косули, клыки кабана, черепа и 
шкуры волка, рыси, шкуры бурого медведя, в том числе и аномальные 
трофеи этих видов.

4. Сбор трофеев проводится с 09.01.2018 по 01.05.2018 года в здании 
Курганского областного Союза общественных организаций охотников и 
рыболовов г. Курган, ул. Савельева -  18.

Оценка трофеев проводится с 09.01.2018 по 01.05.2018 года экспертной 
комиссией.

5. Все трофеи, добытые с 2008 года по 2018 год включительно и ранее, 
не выставлявшиеся на выставках, регистрируются в Курган- 
облохотрыболовсоюзе в специальном журнале с указанием следующих 
данных (предоставляется вместе с трофеем): наименование трофея, год и 
место отстрела, фамилия, имя, отчество и домашний адрес и номер телефона 
охотника, добывшего трофеи.

6. Охотничьи трофеи, предоставляемые на выставку, должны быть 
хорошо обработаны, черепа и кости очищены от шкуры и отбелены, 
прикреплены на медальоны (подставки) или без такового, с указанием в 
табличке названия вида животного, места и года добычи трофея, фамилии, 
имени, отчества владельца, домашний адрес.

При подведении итогов конкурса среди РООиР учитывается: 
количество предоставленных трофеев, их видовой состав и эстетичность 
оформления, качество трофеев (наибольшее количество баллов согласно 
таблице оценки трофеев).

7. Среди владельцев охотничьих трофеев победителями считаются те, 
которые заняли 1, 2, 3 места в представленном виде.

8. Победители среди владельцев аномальных охотничьих трофеев 
устанавливаются на усмотрение экспертной комиссии путем голосования по 
принципу большинства голосов, в случае равенства голосов. Голос 
председателя комиссии играет решающее значение в сторону победителя. 
Принцип оценки аномальности должен отражать наибольшее и оригинальное 
отклонение от нормы, не исключая других аспектов.



ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель 
Выставочного комитета

Члены:
1 .Федотов П.Н.

2. Лопан Н.А.
3. Копотилов А.И.
4. Новоселов А.Л.

5. Кузнецова С.Н.
6. Мельник А.С.

Председатель правления 
Курганоблохотрыболовсоюза 
В.А.Михайлов, эксперт 
Всероссийской категории

Президент Фонда «Сапсан»,
эксперт II категории
эксперт - консультант
эксперт II категории по охот.трофеям
гл.охотовед КОСООиР, эксперт
Всероссийской категории

Директор Мокроусовского КЗПХ

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

Михайлов В.А.

Новосёлов А.Л.

Члены экспертной комиссии: 
Коротаев Д.А.
Жуков Г.И.
Щитов В.И.
Федотов П.Н.
Кочуров В.Н.
Романов Е.В.
Новиков М.А.
Андреев А.М.
Попов Ю.Ю.
Новосёлов М.А.
Баженов Е.С.

Председатель экспертной комиссии, 
эксперт Всероссийской категории 

г. Курган
Зам. Председателя экспертной комиссии 
эксперт Всероссийской категории 

г. Курган

эксперт 1 котегории 
эксперт I категории, г.Москва 
эксперт I категории, г.Астрахань 

эксперт II категории 
эксперт I категории 
стажер-измеритель 
стажер-измеритель 
стажер-измеритель 
стажер-измеритель 
стажер-измеритель 
стажер-измеритель

КОМИССИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КАТАЛОГА 
Новосёлов А.Л. Председатель комиссии
Федотов П.Н. , Зам. председателя комиссии
Михайлов В.А. член комиссии
Астраханцев С.Ю. член комиссии
Камская М.А. член комиссии
Кузнецова С.Н. член комиссии



УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
VIII ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ

1. В выставке устанавливаются три призовых места среди выставляемых 
трофеев по видам:

- за первое место диплом 1 степени
- за второе место диплом 2 степени
- за третье место диплом 3 степени

Звание Чемпиона выставки присуждается трофею вида, занявшего 1 место, не 
ниже золотой медали, остальные трофеи, оцененные на золотую, 
серебряную, бронзовую медали, получают сертификат оценки охотничьих 
трофеев.

2. Среди владельцев аномальных трофеев устанавливается три призовых 
места (памятные подарки на охотничью тематику).

ОЦЕНКА ОХОТНИЧЬИХ ТРОФЕЕВ

Бальная оценочная шкала

Оценка в баллах (по СИС) и медаль
Вид трофея золотая серебряная бронзовая

1 Рога лося европейского 300 и более 275-299,9 250-274,99
2 Рога косули сибирской 235 и более 202,5-234,99 170-202,49
3 Клыки кабана 120 и более 115-119,99 100-114,99
4 Череп волка 41 и более 39-40,99 37-38,99
5 Череп рыси 26 и более 25-25,99 24-24,99
6 Череп медведя 55 и более 53-54,99 51-52,99
7 Шкура волка 120 и более 110-119,99 100-109,99
8 Шкуры рысей 125 и более 115-124,99 106-114,99
9 Шкуры медведей 300 и более 275-299,99 250-274,99



НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ VIII ВЫСТАВКИ

Владельцы трофеев, занявшие первые три места по видам, награждаются 
за три первых места дипломами первой, второй или третей степени.

В областном конкурсе устанавливаются три призовых места среди 
районных общественных организаций охотников и рыболовов:

- за первое место диплом I степени
- за второе место диплом II степени
- за третье место диплом III степени

При распределении мест между районными общественными 
организациями охотников и рыболовов и владельцами охотничьих трофеев 
экспертная комиссия конкурса пользуется следующей бальной оценкой:

- за звание чемпиона
- за золотую медаль
- за серебряную медаль
- за бронзовую медаль
- за трофей без медали
- за трофей без оценки
- за аномальный трофей
Кроме того за каждый вид трофея

- 50 баллов
- 30 баллов
- 20 баллов
- 10 баллов
- 5 баллов
- 1 балл
- 20 баллов
- 3 балла

Звание «Чемпион» выставки по видам присваивается трофеям, 
оцененным экспертной комиссией не ниже, чем на золотую медаль.


