УТВЕРЖДЕНО
постановлением правления
Республиканского
совета
РГОО «БООР»
от «27» февраля 2014 г. № /5Г
протокол №
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе «Лучший охотничий трофей года»
1. Общие положения.
1.1. Республиканский конкурс «Лучший охотничий трофей года» (далее конкурс) проводится ежегодно с целью популяризации трофейного дела в
Республике Беларусь, а также демонстрации состояния охотничьих
животных в охотхозяйствах РГОО «БООР».
1.2. Для проведения оценки охотничьих трофеев и подведения итогов
конкурса создается экспертная комиссия. Состав экспертной комиссии
утверждается председателем РГОО «БООР».
1.3. Номинации конкурса:
1.3.1. Лучший трофей лося европейского.
1.3.2. Лучший трофей оленя благородного.
1.3.3. Лучший трофей косули европейской.
1.3.4. Лучший трофей кабана.
1.3.5. Лучший трофей волка.
2 . Условия конкурса.
2.1. В конкурсе участвуют трофеи, добытые путем охоты белорусскими или
иностранными охотниками на территории охотничьих хозяйств РГОО
«БООР» в течение предшествующего охотничьего года (для целей
настоящего положения под охотничьим годом понимается период с 1 мая по
30 апреля).
2.2. Охотничьи трофеи, представляемые на конкурс, должны быть
предварительно оценены не менее, чем на бронзовую медаль по системе
оценки охотничьих трофеев С1С.
3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Охотники, желающие представить охотничьи трофеи на конкурс,
подают заявление произвольной формы в районную организационную
структуру РГОО «БООР», в которой был добыт трофей либо в районную
организационную структуру РГОО «БООР» по месту жительства (месту
учета) в срок до 1 июля. К заявлению прикладывается копия трофейного
листа либо копии иных документов, подтверждающих законность добычи
трофея.
3.2. В случае отсутствия предварительной оценки представляемого

охотничьего трофея районная организационная структура обеспечивает
проведение такой оценки.
3.3. Районные организационные структуры РГОО «БООР» представляют
списки охотничьих трофеев, удовлетворяющих требованиям подпункта 2.2
настоящего Положения, в областные организационные структуры в срок до
1 августа.
3.4. Областные организационные структуры РГОО «БООР» производят свод
данных по представленным спискам и передают экспертной комиссии в срок
до 15 августа.
3.5. Экспертная комиссия на основании анализа представленных данных
отбирает 15 лучших трофеев в каждой номинации.
3.6. Отобранные трофеи представляются для оценки в экспертную комиссию
в срок до 10 сентября. В случае отсутствия 15 трофеев в какой-либо
номинации производится оценка всех представленных трофеев.
3.7. По результатам оценки экспертная комиссия подводит итоги конкурса.
3.8. Все трофеи, участвующие в конкурсе экспонируются на осенней
выставке «Охота, рыболовство, активный отдых».
4. Условия присуждения мест и награды конкурса.
4.1. Присуждение званий «Лучший охотничий трофей года» по номинациям
осуществляется экспертной комиссией в соответствии с результатами
конкурса.
4.2. Владельцы охотничьих трофеев, занявших 1, 2, и 3 места в каждой из
номинаций награждаются дипломом, медалью и денежной премией в
размере, устанавливаемом председателем РГОО «БООР».
4.3. Штатные работники
(директора, охотоведы, егеря) районных
организационных структур РГОО «БООР», в которых были добыты
охотничьи трофеи, занявшие 1, 2 и 3 места в номинации, по представлению
председателя соответствующей областной организационной структуры
поощряются денежной премией в размере, устанавливаемом председателем
РГОО «БООР».
4.4. Вручение наград владельцам трофеев производится во время работы
осенней выставки,«Охота, рыболовство, активный отдых».
4.5. Информация обо всех участниках номинаций размещается на
официальном сайте РГОО «БООР». Имена и фотографии охотников (и их
трофеев), занявших 1, 2, и 3 места в каждой из номинаций, будут
опубликованы в газете «Паляушчы [ рыбалоу» и в иных периодических
печатных изданиях.

