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Росохотрыболовсоюз объединяет 79 региональных общественных 
организаций охотников и рыболовов [3]. Список регионов России состоит из 
85 субъектов. Проанализировав карту регионов присутствия 
Росохорыболовсоюза, мы отметили, что в него не включены следующие 
регионы: города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь, 
Ленинградская область и три автономных округа: Ненецкий, Чукотский и 
Ямало-Ненецкий.

Всего в рамках исследования было просмотрено более 100 сайтов.

Таблица 1 -  Сравнительная таблица интернет-сайтов 
___________ региональных охотобществ___________

Наименование общества Есть сайт/нет сайта
Адыгейская республиканская общественная 
организация охотников и рыболовов

Нет сайта

Алтайская краевая общественная организация 
охотников и рыболовов

Нет сайта

Местная общественная организация «Общество 
охотников и рыболовов» Майминского района 
Республики Алтай

Нет сайта

Амурская РОО «Российской Ассоциации 
общественных объединений охотников и рыболовов»

Нет сайта

Примечание. Неофициальный сайт - Сообщество охотников и рыбаков 
Амурской области www.amur-ohota.ru. Сайт создан для Амурских охотников, 
никаких политических целей не преследуется. Сайт запущен 1 октября 2011 
года. Владелец и администратор сайта физическое лицо.
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Архангельская региональная общественная 
организация охотников и рыболовов

Нет сайта

Астраханская РОО "Областное общество охотников и 
рыболовов"

www.astohota.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Новости. Фотогалерея. Документы. Карты. История. О нас. Контакты. 
Последняя новость на сайте - апрель 2013 г. Последний отчет о деятельности 
общества - за 2010 г. Представлены контакты районных хозяйств. Подробно 
представлена история развития Общества.
Необходимо обновление информации по всем разделам.
РОО "Ассоциация охотников и рыболовов 
республики Башкортостан"

www.aoirrb.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта: Об
ассоциации. Охота. Рыболовство. Собаководство. Туризм. Новости. Форум. 
Контакты.
На страницах сайта содержится актуальная информация. На сайте есть 
информация о районных хозяйствах, схема охотугодий. Представлены 
контакты должностных лиц правления общества. На сайте есть 
незаполненные страницы (в разделе «Охота»). Раздел «Форум» почти не 
активен: больше всего посетителей (17) здесь было 28 апр. 2016.
Белгородская региональная общественная организация 
«Общество охотников и рыболовов»

Нет сайта

Брянская областная общественная 
организация (общество охотников и рыболовов)

www.oxota32.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Новости. Об обществе. Руководство. Контакты. Ведение охотничьего 
хозяйства. Охотничье собаководство.
Последняя новость от июля 2014 г. Почти все страницы сайта не содержат 
никакого контента (кроме разделов «Контакты», «Ведение охотничьего 
хозяйства»).
Меню сайта не имеет четко выраженной иерархической структуры. Ввиду 
отсутствия информации не может быть интересен пользователю (на сайте 
можно получить только контакты).
Бурятская республиканская общественная 
организация охотников и рыболовов

Нет сайта

Общественная организация «Владимирское областное 
общество охотников и рыболовов»

Нет сайта
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ОО «Волгоградское областное общество охотников и 
рыболовов»

Нет сайта

Примечание. Неофициальный сайт www.ohota.13verst.ru. Охотники 
Вологодской области
РОО «Вологодское областное общество охотников и 
рыболовов»

Нет сайта

Воронежская региональная общественная организация 
охотников и рыболовов

Нет сайта

РОО «Дагестанское республиканское общество 
охотников и рыболовов»

www.dagohota.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Галерея. Документы. Охотхозяйства. Собаководство. Рыболовство. 
Новости. Контакты. Все разделы сайта содержат актуальную информацию. 
В разделе «Документы» представлена информация и документы для 
охотников, отчеты правления общества. Также на сайте подробно 
представлены районные общества, с указанием границ (карты). Сайт имеет 2 
интерактивные площадки в социальных сетях: «Вконтакте» и 
«Одноклассниках». Группы также содержат актуальную информацию.
Общество охотников и рыболовов Еврейской 
автономной области

Нет сайта

Читинская областная общественная
организация охотников и рыболовов (Забайкальский
край)

Нет сайта

Ивановская областная общественная организация 
охотников и рыболовов

www.oxota37.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Новости. Статьи. Галерея. Контакты. Карта расположения. Лицензия. 
Форум. Устав.
Последняя новость за август 2011 г. Последнее обновление на странице 
«Информация для охотников» также датируется августом 2011 г. Галерея 
содержит фото большим объемом, больше, чем поля страницы, что 
затрудняет их просмотр.«Контакты» не содержат адрес электронной почты, 
списка и контактов районных хозяйств.
В целом, сайт не содержит необходимой информации для охотников.
Ингушская региональная
общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов»

Нет сайта
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Иркутская областная общественная организация
охотников и рыболовов

Нет сайта

Кабардино-Балкарское республиканское общество 
охотников и рыболовов

Нет сайта

ОО "Калининградское областное общество охотников 
и рыболовов"

www.koooir2008.nar
od.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Новости. Информация. Охотничьи хозяйства. Дом охотника.
Фотоальбомы. Форум.
Последняя новость от марта 2013 г. В разделе «Информация» представлен 
прейскурант цен на организацию охота на взрослого кабана в летний период 
2012 г. А также краткая информации об услугах общества.
Представлен список охотничьих хозяйств (без указания координат, контактов 
и характеристик). Структура меню не удобна для пользователя: с каждой 
страница можно только перейти «назад».
Необходимо обновление и дополнение информации по каждому разделу.
Не содержит полезную и полную информацию для охотников.
Республиканский Союз обществ охотников и 
рыболовов Калмыкии

Нет сайта

Калужская областная общественная организация 
охотников и рыболовов

ww.ohot-baza.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Дома. Гостиница. Площадки. Услуги для отдыхающих. Цены. Выставки и 
соревнования. Минизоопарк. Устав КООООиР. Услуги КОООиР. 
Представлено описание трех благоустроенных домов и гостиницы (фото, 
цены, услуги), проводимые мероприятии. Меню сайта ориентировано на 
оказываемые (платные) услуги.
На сайте представлена информация общего характера. Каждый раздел 
содержит 2-3 предложения. Нет новостного раздела и актуальной 
информации для охотников.
РОО "Камчатское краевое общество охотников и 
рыболовов"

www.kam-
hunting.com

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Документы. Угодья и новости сезона. Прейскурант. Собаководство. Туризм. 
Членам общества. Фото.
Заполнена только половина разделов. Раздел «Новости» содержит 
актуальную информацию по срокам охоты и стоимости путевок. На сайте
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содержится описание охотничьих угодий, информация для членов общества: 
устав, структура, постановления.
Карачаево-
Черкесская республиканская общественная 
организация охотников и рыболовов

Нет сайта

Карельская региональная общественная организация 
охотников и рыболовов

www.karelohota.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Новости. Охотугодья. Услуги. Собаководство. Наш адрес. Разное. Форум. 
Представлена актуальная информация о сроках охоты, ценах, нормах 
допустимой добычи, квоты на добычу, правила охоты и др. информация. 
Актуальные новости. Границы охотугодий по районам. На Форуме -19 
зарегистрированных участников.
Сайт не достаточно функционален. Так страница «Новости» содержит 
контент всех страниц сайта -  пролистать её до конца не хватает терпения. 
Повторяется информация по разделам. Ценность сайта -  в актуальной 
информации для охотников.
Примечание. Неофициальный сайт охотников Республики Карелия 
www.hunting.karelia. ru
Кемеровская областная общественная организация 
охотников и рыболовов

Нет сайта

Примечание. Есть сайт у районного общества: Новокузнецкое городское 
(Западно-Сибирского Металлургического Комбината) отделение 
Кемеровской областной общественной организации Охотников и Рыболовов- 
охота.42.рф
Общественная организация «Кировское 
областное общество охотников и рыболовов

Нет сайта

РОО "Коми республиканское общество охотников и 
рыболовов"

www.krooir.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
История. Ведение охотничьего хозяйства. Охотничье собаководство. 
Спортивное рыболовство. Стендовая стрельба. Как стать членом 
общества. Контакты.
На сайте имеются незаполненные страницы (более 5 страниц). Ценной 
информации недостаточно. Новости представлены только в разделе 
«Собаководство».
ОО Костромское обл. об-во охотников и рыболовов» Нет сайта
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Краснодарская краевая общественная организация
охотников и рыболовов

www.kkooor23.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Документы. Заявления. Новости. Объявления. Охотконтролъ.
Раздел «Документы» содержит 8 различных нормативно-правовых 
документов: положения, устав, производственный охотничьи контроль. Судя 
по дате первой новости, сайт был запущен в апреле 2016 года. Опубликованы 
контакты районных обществ и карты районных охотхозяйств (50 
охотхозяйств).
В целом, сайт малоинформативен (не содержит информацию по срокам 
охоты, лимитам), имеет неудобную структуру с точки зрения пользователя.
Красноярская краевая общественная 
организация охотников и рыболовов

Нет сайта

Примечание. Неофициальный сайт охотников Красноярского края 
www.krasohota24 .ru
Курганский областной союз общественных 
организаций охотников и рыболовов

Нет сайта

Курское областное общество охотников и рыболовов Курскоеобществоох
отников.рф

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Законодательство. Охотничьи угодья. Рыболовные хозяйства. Кинология. 
Производственный охотничий контроль. Об обществе. Интересное.
Галерея. Вопрос-ответ. Контакты.
Последние новости освещают план кинологических мероприятий на 2015 
год. Представлен перечень нормативных документов (федерального и 
регионального уровней) и ссылки на файлы документов. Описаны охотничьи 
угодья по 10 районам, с указанием карты и контактных данных.
Рыболовные хозяйства 8 районов содержат краткое описание и контактные 
данные.Опубликован отчет общества за 2012 год. Также в разделе «Об 
обществе» опубликован порядок вступления, права и обязанности членов 
Общества. Раздел «Г алерея» содержит более 30 фотографий.
Меню сайта не имеет четкой структуры. Не содержит ценной информации 
для членов общества и гостей сайта.
Липецкая областная общественная организация 
охотников и рыболовов

Нет сайта

Магаданская областная ОО «Общество охотников и 
рыболовов

Нет сайта
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ОО «Марийское республиканское общество охотников 
и рыболовов»

Нет сайта

Мордовская республиканская
общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов»

Нет сайта

Примечание. Неофициальный портал «Рыбалка и охота в Мордовии» 
www.fishhunter13.ru
Московское городское общество охотников и 
рыболовов

www.mooir.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Сайт имеем многоуровневую структуру меню. Поэтому его анализ занял у 
нас значительно больше времени, чем других сайтов.
Верхнее меню состоит из 5 разделов, посвященных общей информации: 
карты, обзоры, галерея, часто задаваемые вопросы.
Правое меню обширнее. Состоит из 22 разделов. Содержит актуальные 
статьи и новости по всем направлениям работы, включая таксидермию, 
стрелково-охотничий спорт и др.
Форум сайта насчитывает более 10 000 пользователей.
На сайте представлена информация о 24 рыболовно-охотничьих базах 
общества (в одноименном разделе).
Отдельным разделом «Животный мир» представлены материалы 
конференций, информационные вестники, вестники по кольцеванию птиц. 
В целом сайт достаточно полно освящает деятельность общества и этим 
полезен пользователям.
Межрегиональная спортивная общественная организ 
ация «Московское общество охотников и рыболовов»

www.mooirvao.com

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Документы ранжируются по дате утверждения. Это не удобно, т.к. 
пользователь видит название документы и дату его утверждения, а не 
название и содержание. Новости публикуются с периодичностью 1 раз в 2-3 
месяца. Отдельным разделом «Как присоединиться к обществу» 
опубликована выписка из протокола об утверждении членских взносов и 
график приема. Нет отдельного раздела по направлениям работы общества: 
охоте, рыболовстве, собаководстве -  информация по этим направлениям 
представлена в раздела «Новости» или при просмотре карты сайта.
В разделе «Форум» последние сообщения за 2011 и 2012 годы. Нам не 
удалось найти страницы с информацией о сроках охоты и лимитах добычи.
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Мурманская региональная общественная 
организация «Охотники Кольского Севера»

Нет сайта

Нижегородское областное общество охотников и
рыболовов

охота-нн.рф

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Как сообщается в новостном разделе, в октябре 2016 года сайт обновил 
дизайн и функциональную часть: «из новинок особое внимание 
заслуживают открытая фотогалерея и блок "Новое в законодательстве". 
Теперь искать необходимую информацию стало намного проще».
Новости публикуются регулярно. 1 раз в 3-5 дней (Это самая большая 
частота публикаций новостей из всех сайтов охотобществ). В разделе 
«Форум» открыто 10 тем, в каждой из которых по 3-6 активных форума. 
Отдельным разделом представлена история создания общества и уставные 
документы. Удобно, что на любой странице слева отображается блок с 
последними новостями и изменениями.
В целом, сайт удобен и содержит актуальную информацию (нормативно
правовую и новостную).
Новгородский областной союз 
общественных объединений охотников и 
рыболовов "Новохотрыболовсоюз"

Нет сайта

ОО «Новосибирское областное общество охотников и 
рыболовов»

www.noooir.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Новости. Структура. Взаимодействие с органами власти. Нормативно
правовые документы. Охота. Рыбалка. Кинология. Как стать охотником. 
Мероприятия. Услуги баз.
Новости публикуются 1 раз в два-три месяца (последнее обновление август 
2016). В разделе «Структура» представлены контактные данные, сведения о 
руководстве общества и районных отделений. Третий и четвертый разделы 
содержат пустые страницы.
Опубликованные нормативно-правовые документы датируются 2013 годом. 
Разделы «Охота», «Рыбалка» не содержат никакой информации (пустые 
страницы).
Для членов общества информация только о вступлении (выписка из устава). 
Нет никакой информации о сроках охоты, картах угодий.
В целом, сайт малоинформативен. Требует обновление и наполнение все 
разделов.
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РОО «Омское областное общество охотников и
рыболовов»

www.omsk-ohota.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Новости. Охотничьи собаки. Об обществе. Магазин. Охотбазы. Форум. 
Охота и рыбалка. Полезные ссылки. Контакты. Фотогалерея.
Новости публикуются 1 раз в два-три месяца (за 2016 года 5 новостей). 
Разделы со второго по пятый -  не заполнены. Последние записи на форуме 
апрель 2016 и октябрь 2010.
В разделе «Охота и рыбалка» опубликован только ФЗ «Об охоте» 2011 г. 
«Полезные ссылки» содержит 10 ссылок на охотобщества регионов России и 
4 ссылки на охотничьи порталы.
Перечень должных лиц общества и номера телефонов опубликованы в 
разделе «Контакты».
Фотогалерея содержит 5 альбомов.
В целом сайт имеет 5 и более не заполненных страниц. Не содержит 
полезной информации для охотников.
Оренбургская областная общественная организация 
охотников и рыболовов

www.orenooir.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта: Об
обществе (представлена карта-схема одного охотхозяйства и контактные 
данные общества). Охотничье собаководство (представлены цены на 
услуги). Стрелковый стенд (стоимость пользования). Мероприятия 
(перечень планируемых и проведенных мероприятиях ОренООООиР в 2016 
году).
Меню содержит всего 4 раздела. В целом сайт малоинформативен.
Орловская областная общественная организация 
охотников и рыболовов

www.ooooor.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Верхнее меню: О нас. Охота и спорт. Собаки. Законодательство 
Таксидермист. Контакты.
На главной странице сайта также есть разделы: Охотничьи угодья (карта). 
Дополнительно (Отчеты по денежным средствам общества, нормативные 
акты). Более половины страниц сайта никуда не ведут. Нет новостного 
раздела. Структура меню имеет сложную и трудно воспринимаемую 
иерархию.
Пензенский региональный союз охотников и 
рыболовов (Пензохотрыболовсоюз)

Нет сайта
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ОО «Пермская краевая федерация охотников и
рыболовов»

www.hunter.perm.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Охота. Кинология. Нормативные документы. Фотоальбом. Новости. 
Объявления. Председателям ООиР.
В разделе «Охота» собрана почти вся необходимая информация: сроки 
охоты, цены, перечень районных охотхозяйств. «Кинология»: контакты 
кинологов, перечень секций, стоимость услуг, прочая информация. 
«Нормативные документы»: большой перечень документов, образцы 
необходимых заявлений. «Фотоальбом»: 6 тематических альбомов (не удобен 
для просмотра - фото нельзя увеличить). Новости публикуются раз в 2-3 
месяца (всего за 2016 год -  3 статьи). «Председателям»: формы отчетов для 
районных обществ,
В целом, сайт достаточно функционален и интересен, содержащейся на его 
страницах информацией.
Общественная организация «Приморское краевое 
общество охотников и рыболовов»

Нет сайта

Псковская областная общественная организация 
охотников и рыболовов

Нет сайта

Ростовская областная
общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов»

www.rostovohota.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Базы. Документы. Карты. Скачать. Фотогалерея. Контакты. Последние 
новости.
На главной странице опубликованы сроки и нормы добычи и другие 
сведения для членов общества.
В разделе «Базы» представлено описание, а также фотографии и цены 4-х 
охотничье-рыболовных баз. «Документы» содержат перечень распоряжений 
и иных документов, утверждаемых обществом (более 20 документов).
На сайте представлены карты и описание границ 6 хозяйств. В разделе 
«Скачать» представлены нормативные документы регионального и 
федерального законодательства. Правда, наиболее «свежие» из них за 2009 и 
2010 гг.
Фотогалерея содержит 3 фотоальбома.
В целом сайт информативен и удобен для пользования. Охотники могут 
найти здесь необходимую информацию.
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Рязанское областное общество охотников и рыболовов www.oooir.ru
Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта: О
нас. Начинающему охотнику. Документы. Охота. Охотничье 
собаководство. Рыболовство. Стрелково-стендовая стрельба. Заслуженные 
работники РОООиР. Контакты. Карты охотхозяйств. Новости.
Не будем подробно останавливать на каждом разделе меню, как мы делал это 
по предыдущим сайтам, так как сайт содержит большой объем информации. 
И каждый раздел включает в себя 3-4 страницы. Анализ информации 
показал, что сайт удобен для пользования (имеем четкое и понятное меню и 
его содержание отвечает названию). Содержит актуальную информацию по 
многим аспектам своей деятельности. Информационно-полезный раздел 
«Начинающему охотнику».
Самарский областной охотничье-рыболовный союз
Примечание. Неофициальный сайт-форум самарских охотников 
www.hunt63.ru
Саратовское областное общество охотников и 
рыболовов РОО

www.sar-ohotnik.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Несколько страниц сайта никуда не ведут или содержат код ошибки 404. На 
главной странице содержится информация о размерах взносов на 2016 год. 
Представлена информация о базе отдыха и предлагаемых услугах.
Также на сайте опубликованы нормативные документы общества (отчеты, 
постановления, Устав).
Из недостатков: нет картографического материала, контактной информации.
Сахалинская областная общественная 
организация «Общество охотников и рыболовов»

Нет сайта

Примечание. Неофициальный портал охотников Сахалинской области 
www.sakh-ohotnik.ru
ОО «Союз охотников и рыболовов Свердловской 
области»

www.soir.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Сайт имеем 3-х уровневое меню: верхнее, подверхнее и правое. Большое 
количество разделов затрудняет пользователю поиск информации. К тому же 
некоторые страницы (более 3) дублируются в разных меню.
Верхнее меню отражает информацию о структуре и контакты общества. 
Ниже распложены разделы с новостями (публикуются регулярно, последнее 
добавление -  18.10), статьями (рекомендациями) по учетам и собаководству.
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Правое меню дублирует подверхнее по как минимум по 3 заголовкам. Раздел 
«Правила охоты» содержит достаточный перечень нормативных документов 
и регламентов общества.
В целом, сайт достаточно информативен. Необходимо удалить пустые и 
дублирующиеся страницы разделы. И оставить один уровень меню -  только 
верхнее.
Республиканская общественная организация «Общес 
тво охотников и рыболовов РСО-Алания»

Нет сайта

Смоленское областное общество охотников и 
рыболовов

Нет сайта

Ставропольская краевая общественная организация 
охотников и рыболовов

Нет сайта

ОО Тамбовское областное общество охотников и 
рыболовов

www.tooop.umi.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Основные направления. Новости охотника. Фотогалерея. Нормативные 
документы. Руководство. Контакты.
Основные направления: охотничье хозяйство, рыболовный спорт, 
собаководство, стрелковый спорт.
Новости публикуются с периодичностью один раз в 2-3 месяца. Сайт 
содержит небольшой перечень (5 документов) нормативных документов 
общества (о сроках охоты и учетах).
Указаны ФИО совета правления и состав совета общества.
Структура сайт удобная и вполне удобная. Необходимо регулярно обновлять 
информацию, меняющуюся от года к году. Пометка на сайте -  сайт создан на 
бесплатной платформе.
ОО общество охотников и рыболовов республики 
Татарстан

www.rybohot!16.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Меню сайта отражает основные направления работы общества: Охота. 
Рыболовство. Собаководство. По этим направлениям содержится достаточно 
необходимой пользователю (охотнику, рыболову) информации: карты и 
границ угодий, сроки охоты, цены на услуги, нормативные документы.
Также сайт содержит разделы с общей информации: об обществе, форум, 
свежие записи.
Новости публикуются регулярно. Пользователи сайта общаются на 
страницах форума.
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РОО Тверское областное общество охотников и
рыболовов

Нет сайта

Региональная общественная организация «Томское 
областное общество охотников и рыболовов»

www.rors.tomsk.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Удобная интерактивная карта (яндекс.карты) с указанием мест (адресов) 
районных обществ.
Три блока (раздела) по основным направлениям работы: охотничье 
хозяйство, рыболовство, собаководство. Новостной раздел обновляется в 
среднем 1-2 раза в месяц. Отдельным разделом выделен План работы на 2016 
год. В разделе «Рыболовство» представлена 1 страница -  информацию по 
ихтиофауне Верхнеобского управления Росрыболовства. «Охотничье 
хозяйство» включает 3 подраздела: биотехния, информация для охотников, 
цели. «Собаководство» - самый информативных из них: содержит более 20 
страниц статей и материалов.
В целом сайт удобен и информативен. Имеет красочный дизайн.
Тувинское республиканское общество охотников и 
рыболовов

Нет сайта

Тульская региональная общественная организация 
охотников и рыболовов

www.ohotatula.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Новости публикуются не регулярно (последнее обновление за июнь 2016). На 
сайте дана подробная историческая справка об обществе. Об оргмассовой 
работе (школа юного охотника). Раздел «Нормативные документы» содержит 
актуальную информацию для охотников. Отдельным разделом представлены 
карты угодий районных отделений (в виде фотографий большого 
разрешения). В левом меню приставлены разделы: Охота. Рыбалка. 
Собаководство. Секция подсадных птиц. Стрелково- охотничий спорт. Но 
только последний их них заполнен.
В целом сайт информативный. Не хватает фотоматериала.
Тюменский областной союз охотников и рыболовов Нет сайта
Удмуртский республиканский союз обществ 
охотников и рыболовов

www.udmohotsoyuz.
ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Новости публикуются регулярно (1 -2 раза в месяц). Главная страница 
оформлена красочно.
Меню построено по принципу основных видов деятельности: Охота.
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Рыбалка. Собаководство. В каждом из этих разделов опубликован 
достаточный (для членов общества/пользователей) объем статей с 
актуальной информацией. Удобный для просмотра каталог из 12 
фотоальбомов.
Подробная информация об обществе: контакты, сотрудники, история, 
районные общества, информация для желающих стать членом Удмуртского 
РСООиР.
В целом сайт удобный и информативный. Каждая страница (статья) в 
нужном разделе.
Ульяновская областная общественная организация 
Российской Ассоциации общественных объединений 
охотников и рыболовов

www.uoooor.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Меню разбито на два уровня: верхнее и правое. Первое отведено для 
информации об обществе (Разделы «О нас», «Наши награды», «Галерея», 
«Контакты»), её угодьях («Хозяйства») с представлением карт и описаний 
границ.
Правое меню содержит разделы: Важное. Новое. Категории. Популярное.
С первой попытки мы не смогли найти информацию по срокам охоты, ценам 
на путевки, представляемые обществом услуги.
Информация по основным направлениям работы общества представлена в 
разделе «Категории».
В разделе «Популярное» размещены статьи 2012 года. На главной странице 
размещаются новости (с регулярной периодичностью 1 -2 раза в месяц)
В целом, структура сайта требует доработки: более четкое название 
разделам, наполнение актуальным содержанием.
ОО Хабаровское краевое общество охотников и 
рыболовов

Нет сайта

Хакасская еспубликанская общественная организация 
охотников и рыболовов

Нет сайта

Региональная ОО охотников и рыболовов 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Нет сайта

ОО «Союз обществ охотников и рыболовов» 
Челябинской области ("Облохотрыболовсоюз").

www.chelohotsoyuz.r
u

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Сайт имеем многоуровневое меню. Верхнее -  содержит страницы с 
контактной информацией (Об организации, руководство, контакты,
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фотогалерея). Правое -  имеет многоуровневую иерархию и отводится для 
отражения основных направлений деятельности общества и новостных 
статей. Здесь опубликован большой объем актуальной информации (более 
20 страниц), датированный 2016 и 2015 гг.
В целом, сайт информативен и удобно структурирован. Хотя некоторые 
страницы нуждаются в обновлении («По материалам прессы», 
«Объявления»).
Региональная общественная организация Чеченское 
республиканское общество охотников и рыболовов

Нет сайта

ЧРОО "Союз обществ охотников и 
рыболовов Чувашской республики"

www.chors21.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Меню сайта схоже с сайтом охотобщества Челябинской области: верхнее - 
посвящено информации об обществе, правое -  направлениям деятельности 
организации. В разделе «Новости» опубликована информация о сроках 
охоты, лимитах, ценах на путевки и др. Из недостатков отметим следующие: 
на сайте нет полноценного раздела по охотничьей деятельности - карт угодий 
общества, проводимых мероприятиях.
В целом, сайт функционален и содержащаяся на его страницах информация - 
актуальна.
Союз обществ охотников и рыболовов Республики 
Саха (Якутия)

Нет сайта

Ярославская региональная общественная организация 
"Областное общество охотников и рыболовов"

www.yarohota.com

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта: На
странице «Молодому охотнику» представлен каталог из 12 статей об 
охотничьих животных (представлены фото, краткое описание). Представлена 
памятка Лицензионно-разрешительного отдела. Законодательные и 
нормативные документы. Отдельным разделом представлен «Доклад 
областного правления в 2016 году». Охотничье направление представлено на 
страницах раздела «Охота в Ярославле». И здесь нужно отметить, что 
рыболовство и собаководство на сайте не представлены. В правом меню 
представлена информация по разделам: Новости. Как вступить. Цены. 
Частые вопросы. В последнем разделе указаны ответы на частные вопросы, 
при этом отправить сообщение с сайта нельзя (ссылка «не работает» - код 
404). В целом сайт содержит актуальную информацию. Но требуется более 
четко представить информацию по разделам
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Межрегиональная общественная организация 
«Ленинградское общество охотников и рыболов» 
(объединяет Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область)

www.looir.ru

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта:
Меню разбито на три раздела: Информация, Услуги, Разное.
Раздел «Информация» состоит из 9 подразделов: Структура, Членство, 
Охота, Собаководство, Клуб фотоохотников, Рыболовный спорт, 
Стрелковый спорт, Документы. Страницы разделов содержат актуальную 
информацию по обозначенным в названии направлениям работы общества. 
Представлены карты районных угодий.
Новостные статьи публикуются на Главной странице.
В разделе «Услуги» прейскурант цен на сезон летне-осенней и осенне-зимней 
охоты 2016-2017 гг..2016-2017. Краткое описание 10 охотничье-рыболовных 
баз. Описание баз представлено только в текстовом формате.
Информационно сайт наполнен достаточным объемом информацией для 
охотников (пользователей сайта). Удобное и понятное меню. Из недостатков 
отметим, что на страницах сайта представлен преимущество текстовой 
материал (без фото и видео фрагментов).
Крымское республиканское общество охотников и 
рыболовов

www.huntincrimea.c
om

Разделы меню. Анализ функциональности и информативности сайта: На
главной странице публикуются новости по рубрикам: новости, новости 
КРООиР, новости рыбалки.
Меню состоит из разделов, из названия которых понятно их содержание: 
Структура КРООР, Рыбалка, Цены и сроки охоты, Собаководство, 
Спортинг, Охота и закон, Галерея, Видео, Форум, Обратная связь, Как нас 
найти.
На сайте представлены контакты как КРОООР, так и районных отделений. 
Четкая структура меню и актуальной информации делают этот сайт 
интересным и полезным для охотников (пользователей).
Севастопольское региональное общество охотников и 
рыболовов

Нет сайта

Примечание. Неофициальный сайт www.crimea-hunter.com - Крымский сайт 
про охоту и рыбалку
Ненецкое окружное отделение региональное отделение 
Общество охотников и рыболовов

Нет сайта

53

http://www.looir.ru/
http://www.huntincrimea.com/
http://www.huntincrimea.com/
http://www.crimea-hunter.com/


2016, №3 Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

Чукотский автономный округ -  нет информации о 
зарегистрированном обществе

Нет сайта

Общественная организация "Ямало-Ненецкое 
окружное общество охотников и рыболовов"

Нет сайта

Выводы и предложения по результатам исследования.
1. Сайты имеют только 35 региональных охотобществ (41% от общего 

числа). Это во многом обусловлено тем, что общества являются 
общественными (некоммерческими) организациями. И не у всех имеются 
финансовые средства на создание и поддержание регулярной работы сайта. А 
даже по самым минимальным расчетам создание сайта обходится в 7-10 тыс. 
рублей. И такая же сумма ежемесячно расходуется на его ведение 
информационное наполнение.

2. Из числа проанализированных сайтов как наиболее информативные и 
функциональные можно выделить сайты следующих организаций:

1) РОО «Дагестанское республиканское общество охотников и 
рыболовов»

2) РОО "Камчатское краевое общество охотников и рыболовов"
3) Московского городского общества охотников и рыболовов
4) Нижегородского областного общества охотников и рыболовов
5) ОО «Пермская краевая федерация охотников и рыболовов»
6) ОО Общества охотников и рыболовов республики Татарстан
7) Региональной общественной организации «Томское областное 

общество охотников и рыболовов»
8) Удмуртского республиканского союза обществ охотников и 

рыболовов
9) Крымское республиканское общество охотников и рыболовов
10) Межрегиональной общественной организации «Ленинградское 

общество охотников и рыболов»
Сайты этих охотобществ характеризуются четкой структурой меню, 

удобным интерфейсом, наличием актуальной информации по основным 
направлениям работы, регулярностью публикации новостей (пресс-релизов), 
полнотой наполнения разделов, наличием форума для общения 
пользователей сайта. А также наличием текстового, картографического и 
фото-, видеоматериалов.

3. Как менее информативные и функциональные можно выделить сайты 
следующих организаций:

1) Астраханской РОО "Областное общество охотников и 
рыболовов"

2) Брянской областной общественной организации (общество 
охотников и рыболовов)
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3) Ивановской областной общественной организации охотников и 
рыболовов

4) РОО "Коми республиканское общество охотников и рыболовов"
5) ОО «Новосибирское областное общество охотников и 

рыболовов»
6) РОО «Омское областное общество охотников и рыболовов»
7) Саратовского областного общества охотников и рыболовов РОО
Сайты этих охотобществ характеризуются наличием трех и более

незаполненных или несуществующих страниц (с кодом ошибки 404), 
отсутствием актуальной информации для членов организации на 2016 год 
(такой как размеры взносов, сроки охоты и рыбалки, стоимость путевок, 
карты угодий и др.), отсутствием полной контактной информации (часто не 
указывается адрес электронной почты, адреса подчиненных районных 
обществ и хозяйств).

4. «В современном мире сайты являются одним из самых 
незаменимых атрибутов большинства фирм и организаций, так как 
исполняют роль профессионального и квалифицированного представителя в 
Интернете, который доступен круглосуточно для всех пользователей из 
любой точки мира». [2]

При создании сайта всегда нужно учитывать, с какой целью он 
создается. Для обществ охотников это в первую очередь информационная 
цель - обеспечить своих членов и всех заинтересованных актуальной и 
достоверной информацией. Также сайт должен быть инструментом в деле 
повышения охотничьей культуры и борьбе с антиохотничьими настроениями 
в обществе.

Наши рекомендации по повышению функциональности и 
информативности сайта любого охотобщества:

1) Отдельными разделами представлять основные направления 
деятельности общества. Так, например, разделы могут носить названия: 
«Охота», «Рыбалка», «Собаководство», «Таксидермия», «Стрелковый спорт», 
«Организация охоты (Услуги или охотничий туризм)».

2) Отдельным разделом в меню сайта должны быть представлены 
нормативно-правовые и регламентирующие документы.

3) Отдельным разделом необходимо представлять контактную 
информацию, с указанием адреса, телефона, e-mail. В этот же раздел могут 
быть включены уставные и отчетные документы общества.

4) Сайт должен передавать информацию не только по деятельности 
общества, но и создавать положительный образ охоты и охотника. Для этого 
необходимо представлять понятный и простой алгоритм вступления в 
общество (для новых членов). Распространять понятия о правильной охоте. 
Размещать полезные ссылки, фрагменты книг и статей об охоте, рассказы, 
юмористические зарисовки и другую информацию художественного и 
научно-популярного плана. Для этого может быть открыт раздел с
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названиями «Начинающему охотнику», «Школа охотника», «Пропаганда 
охоты».

5) Наличие новостного раздела.
6) Наличие фото и видеоматериалов, картографических данных. По 

мнению разработчиков сайтов, страницы с изображениями пользователи 
воспринимают лучше, чем те, где размещен только текстовой материал.

7) Наличие раздела «Форума» или «Вопрос-Ответ».
5. Имеет место наличие неформальных (неофициальных) сайтов, 

созданных для охотников и рыболовов того или иного региона. Они вносят 
существенный вклад в информационное обеспечение охотников и рыболов 
актуальными сведениями и возможностью общения. Так, например, такие 
сайты созданы по следующим регионам: Амурская, Вологодская, 
Кемеровская область, Республика Карелия, Красноярский край, Республика 
Мордовия, Самарская область, Сахалинская область, Севастополь. 
«Количество неформальных объединений (клубов, сообществ) значительно 
больше, чем общественных (зарегистрированных юридически) 
организаций... В охотничьем хозяйстве существуют в большинстве 
неформальные объединения любителей по интересам и видам охоты». [1]

Чем более полезную и актуальную информацию представляет 
охотобщество на своем сайте, тем более оно востребовано среди интернет- 
пользователей. Охотобществам необходимо шире освещать информацию о 
культуре охотника и охоты.
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