ПОЛОЖЕНИЕ
о Костромской областной выставке трофеев и таксидермических изделий
«Охотничьи и рыболовные трофеи Костромской области 2016»
1. Общие положения
1.1 Костромская областная выставка охотничьих трофеев и
таксидермических изделий «Охотничьи и рыболовные трофеи Костромской
области 2016» проводится в целях демонстрации состояния охотничьего
хозяйства Костромской области, популяризации трофейного дела и
просвещения населения в области охраны и рационального использования
природных ресурсов.
1.2 Организатором выставки являются департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской области, совместно с ОГБУК
«Музей природы Костромской области» и ОГБУ «Костромское
государственное опытное охотничье хозяйство».
1.3 Выставка проводится с 24 июня по 03 июля 2016 г. по адресу
г.
Кострома, ул. Молочная Гора 3, в помещении музея природы Костромской
области.
1.4 Техническое открытие выставки 24 июня 2016 года в 12 часов.
1.5 Торжественное открытие выставки и награждение победителей
состоится 24 июня 2016 года в 15 часов.
1.6 Прием трофеев на экспертизу производится с 13по 19 июня 2016 года
по адресу г. Кострома, ул. Молочная Гора 3, 3-й этаж, Ответственная Алтухова
С.А.
1.7 Работа экспертной комиссии: с 20 по 22 июня 2016 года.

1.8 Монтаж экспозиций: с 20 по 23 июня 2016 года.
1.9 На выставку принимаются в качестве экспонатов охотничьи трофеи,
таксидермические изделия.
1.10 В выставке могут принять участие на бесплатной основе все
желающие охотники.
1.11 Организационный комитет выставки обеспечивает сохранность
экспонатов на период проведения выставки.
1.12 Владельцам больших коллекций трофеев а также таксидермическим
студиям может быть предоставлена отдельная выставочная площадь по
решению оргкомитета выставки.
1.13 Заявки на участие в выставке принимаются в письменном или
электронном виде до 10 июня 2016 года по адресу: г. Кострома, ул. Молочная
Гора 3, ответственный Митрофанов Роман Владимирович, ассистент Смирнова
Елена Алексеевна, e-mail: ex.otdel@gmail.com, по форме:

Заявление на участие в выставке.


ФИО или наименование организации, представившей экспонат,



№ охотничьего билета единого Федерального образца,



Наименование экспоната,



Дата и место добычи,



Контактный телефон.

Телефоны для справок 8 (4942) 31-70-71, 31-69-16;

2. Конкурс трофеев и таксидермических изделий.

2.1 В рамках выставки проводится конкурс охотничьих трофеев и
таксидермических изделий по следующим номинациям:
– лучший трофей, в соответствии с п. 2.4

– лучшее таксидермическое изделие по разделам (звери, птицы, рыбы,
головы и композиции).
– лучшая коллекция охотничьих трофеев
– лучшая таксидермическая коллекция.
2.2 В конкурсе принимают участие все представленные на выставку
трофеи и таксидермические изделия, добытые охотой и рыбной ловлей,
независимо от срока давности и места добычи.
2.3 Состав финальной экспозиции определят экспертная комиссия.
2.4 На конкурс предоставляются следующие трофеи: – рога лосей, оленей;
– клыки кабанов, – черепа медведей, волков, рысей, лисиц, барсуков, выдр,
бобров; – шкуры медведей, кабанов, волков, рысей; – чучела зверей, птиц, рыб.
2.5 Трофеи должны быть обработаны: черепа очищены от шкуры и мышц,
выварены и отбелены; шкуры выделаны, разрезаны пластом или ковром; рога
представлены с лобной костью или черепом. Все трофеи желательно укрепить
на медальонах.
2.6 Не допускаются к участию в конкурсе экспонаты обработанные лаком
или краской (за исключением подкраски слизистых оболочек), неочищенные, с
запахом гниения.
2.7 Не допускается к участию в конкурсе трофеи видов животных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу
Костромской области.
2.8. Экспонаты, получившие дипломы 1 степени на выставках
охотничьих трофеев Костромской области 2002 и 2014 гг., могут выставляться
только вне конкурса.

3. Работа организационного комитета

3.1 Организационный комитет организует работу по подготовке и
проведению выставки, а именно: – при необходимости устанавливает даты
открытия и закрытия выставки; – определяет место проведения выставки; –
разрабатывает и утверждает программу выставки; – подготавливает
необходимое количество медалей, дипломов; – осуществляет сбор и хранение
экспонатов; – обеспечивает условия для работы экспертной комиссии; –
направляет приглашения членам экспертной комиссии, гостям и участникам

выставки; – освещает работу выставки в средствах массовой информации; –
решает вопросы по финансированию мероприятий по подготовке и проведению
выставки; – проводит другие необходимые работы по подготовке и проведению
выставки.
3.2 Организационный комитет вправе устанавливать дополнительные
конкурсы и номинации по оценке трофеев, таксидермических изделий и других
экспонатов и экспозиций выставки.

4. Работа экспертной комиссии

4.1 Оценка трофеев производится в соответствии с Положением об
охотничьих трофеях в Российской Федерации 2009 года и Международной
методикой CIC.
4.2 Экспертная комиссия производит экспертизу трофеев в соответствии
с утвержденной методикой и оформляет трофейные листы, которые
утверждаются председателем комиссии и соответствующими членами. На
основании трофейных листов оформляются конкурсные таблицы.
4.3 Экспертная комиссия рассматривает итоги конкурса, оформленные
оценочными листами и конкурсными таблицами и принимает решение о
награждении. Трофеи, набравшие наибольшее количество баллов по каждому
виду, оцененные не ниже «золотой медали», удостаиваются звания «Чемпион
выставки», при условии участия в выставке не менее 3 трофеев данного вида. В
зависимости от количества набранных баллов трофеи оцениваются почетным
званием, дипломами 1, 2, 3 степени и медалями.
4.4 Звание «Лучшая коллекция охотничьих трофеев» присуждается
коллекции, набравшей наибольшую сумму баллов по следующим показателям:
– за каждый экспонат – 1 балл; – за каждый вид трофея – 1 балл; – звание
«Чемпион выставки» – 5 баллов; – диплом 1 степени – 3 балла; – диплом 2
степени – 2 балла; – диплом 3 степени – 1 балл.
4.5 Звание «Лучшая таксидермическая коллекция» присуждается
коллекции, набравшей наибольшую сумму баллов по следующим показателям:
– за каждый экспонат – 1 балл; – за каждый вид животного – 1 балл; – звание
«Чемпион выставки» – 5 баллов.
4.6 Экспонент или его представитель могут подать протест по оценке
трофея или таксидермического изделия председателю экспертной комиссии в
письменном виде, в день открытия выставки до 14 часов.

4.7 Все спорные вопросы по оценке охотничьих трофеев и
таксидермических изделий решаются комиссией путем голосования. При этом
председатель комиссии имеет два голоса. Результат голосования является
окончательным и пересмотру не подлежит.

5. Награждение участников выставки.

5.1 Награждение производится на торжественной церемонии открытия
выставки в присутствии гостей и участников, представителей средств массовой
информации.
5.2 Награды вручает председатель оргкомитета выставки и председатель
экспертной комиссии.
5.3 Владельцы охотничьих трофеев и таксидермических изделий,
занявших призовые места, а так же получившие звание «Чемпион выставки»
награждаются:
– медалями, дипломами 1, 2, 3 степени, дипломами «Чемпион выставки»
– призом судейских симпатий.
5.4 Участники выставки, спонсоры и другие заинтересованные
физические и юридические лица могут учреждать свои призы по согласованию
с организационным комитетом выставки.
5.5 Результаты конкурса в обязательном порядке освещаются в средствах
массовой информации.
5.6 Вне конкурса по решению оргкомитета также могут оцениваться
тематические композиции из экспонатов.

