
 
Индивидуальная карточка отстрела в весеннем сезоне 2011 г. в северных районах 

Московской области 
(Карточка выдается  охотнику вместе с путевкой, заполняется самим охотником и возвращается по окончании 

сезона весенней охоты  по месту выдачи!) 
 

       Место охоты (район, охотхозяйство) _________________________________________________ 
 Даты, когда были отмечены первые вальдшнепы весной с.г. (только если знаете)________,   
первые гуси ___________, первые утки______________  
   Заполните, пожалуйста, таблицу результатов охоты по дням: 

Даты апреля-мая:      16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01.05 

Отмечено 
вальдшнепов* 

                

Добыто  
вальдшнепов  

                

Добыто гусей                 
Добыто селезней                 

* Учитываются все вальдшнепы, которых видел или слышал охотник. 
Рекомендуем таблицу заполнять после каждого выхода на охоту.  
 
Тяга вальдшнепа по сравнению с прошлым годом была (поставить «галочку»): 
 

Лучше  Такая же  Хуже  
Использовали ли собаку на подборе _______? Если да, то какой породы___________________ 
 

Правление «МСОО «МООиР» сердечно благодарит Вас за заполнение и своевременное 
возвращение карточки. Данная информация исключительно важна для нас! 

 
Центр кольцевания птиц: (499) 783-3226 (27);  e-mail: bird.ring.rus@gmail.com 

Индивидуальная карточка отстрела в весеннем сезоне 2011 г. в южных районах 
Московской области  

(Карточка выдается  охотнику вместе с путевкой, заполняется самим охотником и возвращается по окончании 
сезона весенней охоты по месту выдачи!) 

       Место охоты (район, охотхозяйство) _________________________________________________ 
 

 Даты, когда были отмечены первые вальдшнепы весной с.г. (только если знаете!)________,   
первые гуси ___________, первые утки______________  
Заполните, пожалуйста, таблицу результатов охоты по дням: 

Даты апреля:                9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Отмечено 
вальдшнепов* 

                

Добыто вальдшнепов                   
Добыто гусей                 
Добыто селезней                 

* Учитываются все вальдшнепы, которых видел или слышал охотник. 
Рекомендуем таблицу заполнять после каждого выхода на охоту.  
 
Тяга вальдшнепа по сравнению с прошлым годом была (поставить «галочку»): 

Лучше  Такая же  Хуже  
 

Использовали ли собаку на подборе _______? Если да, то какой породы___________________ 
 

 
Правление «МСОО «МООиР» сердечно благодарит Вас за заполнение и своевременное 
возвращение карточки. Достоверная информация исключительно важна для нас! 

 
Центр кольцевания птиц: (499) 783-3226 (27);  e-mail: bird.ring.rus@gmail.com 
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