УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «УралРегионРесурс»
_______________________ А..В. Новгородцев
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

Турнира по стендовой стрельбе «ДУПЛЕТ» 1-й этап
лично-командное первенство в упражнении спортинг дуплетная стрельба
12 – 13 августа 2017г.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Повышение уровня спортивного мастерства спортсменов, охотников и любителей стендовой
стрельбы.

Популяризация стендовой стрельбы и стимулирование ее развития.

Привлечение молодежи к занятиям стрелковыми видами спорта.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование состоит из 2-х этапов. 1-й этап - 12 - 13 августа 2017 года в д. Тирикуль Челябинской
области. Открытие соревнований – 12 августа в 10:00 часов.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет ООО «УралРегионРесурс».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Участие в соревнованиях могут принять все желающие по категориям, имеющие разрешение на владение
гладкоствольным оружием или прошедшие первичную подготовку и имеющие допуск к участию в
соревнованиях.
Категории: «А», «В», «С» - мужчины
Категория «D» - женщины
Категория «Ветераны»
Состав команды - 3 человека («А» + «В» + «С», возможна замена на стрелка более низкой/другой категории).
Оружие на территории комплекса переносится в зачехленном виде, подготавливается к стрельбе только на
стрелковой площадке. Защита органов зрения и слуха – обязательна (очки и наушники).
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в упражнении СПД-2, течение двух дней - 200 мишеней.
12 августа начало стрельбы – 10:30 час. – 100 мишеней
13 августа в 09:00 час. – 100 мишеней, по окончании – награждение победителей, закрытие соревнований.
В командном зачтёте при равных результатах победитель определяется по результату стрельбы второго дня
на площадке № 2.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призёры награждаются кубками и медалями.
Призовой фонд в каждой категории разыгрывается по результатам двух этапов.
7.




СТАРТОВЫЙ ВЗНОС
категории «А», «В», «С» - 3500 руб.;
категории «D», «Ветераны» - 3000 руб.;
в командном зачёте – 1000 руб. с каждого участника команды.

8. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 09:30 час. 12 августа 2017 г.

Данное положение является приглашением на соревнования.
Справки по телефону: +7 950 742 88 44
e-mail: ural.zaimka@gmail.com www.uralzaimka.ru

