С.К. «Уральская Заимка»
Челябинская область, Красноармейский район,
дер. Тирикуль
Тел. +7 950-742-88-44
www.uralzaimka.ru

13-14 августа 2016г.
ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые стрелки! Приглашаем Вас принять участие в турнире

«Большой Кубок Урала»
13-14 августа 2016г. в С.К. «Уральская Заимка»
ПОЛОЖЕНИЕ




Цели и задачи:
популяризация и дальнейшее развитие компакт-спотинга;
повышение спортивного мастерства;
возрождение стрелковой этики и грамотного отношения по обращению с оружием.

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию
соревнований; главный судья соревнований – Гаврилюк Н.В.
Требования к участникам и условия допуска:
Соревнования проводятся как лично-командные в категориях: «Мужчины»: «А» - МСМК, МС; «В» КМС, 1 разряд; «С» - 2, 3 разряд, б/разряда, «Женщины», «Юниоры», «Ветераны», «Супер ветераны». При
регистрации в категории менее 3-х участников, объединяются категории «Ветераны» и «Супер-ветераны»,
«Женщины» и «Юниоры» переводятся в «С».
Состав команды:
 «Мужчины» - 3 человека («А» + «В» + «С», возможна замена на стрелка более низкой категории).
 «Женщины», «Юниоры», «Ветераны», «Супер-ветераны» - 2 человека.
К участию допускаются все желающие, имеющие разрешение на оружие, а также прошедшие
инструктаж по технике безопасности. Допускается стрельба патроном любого производителя навеской дроби
не более 28гр, № дроби не более 7.
Программа соревнований:
Основная серия - 200 мишеней (упражнение СПК-2).
Финал в абсолютной категории 6 лучших стрелков (при равенстве результатов – перестрелка, дуплеты
до первого промаха) без учёта результата основной серии – 25 мишеней.
В командном зачёте, в случае равных результатов, победитель определяется по результату стрельбы
второго дня на площадке № 2.
с 10 по 12 августа - пристрелка (с 10:00 до 20:00), регистрация участников - до 9:30 час. 13 августа.
13 августа 10:00 час. - Открытие соревнований;
10:30 - начало соревнований, программа 100 мишеней.
14 августа 09:00 час. - начало соревнований, программа 100 мишеней. По окончании основной серии - Финал,
награждение спортсменов и закрытие соревнований.



Стартовый взнос:
в личном зачёте категории «А», «В», «С» - 3500 руб.;
категории «Женщины», «Юниоры», «Ветераны», «Супер-ветераны» - 2500 руб.;
в командном зачёте – 500 руб. с каждого участника команды.

Награждение:
Победитель финала, победители и призёры во всех категориях личного и командных первенств
награждаются кубками, медалями и ценными призами.
Контакты:
тел. +7 950 742 88 44, e-mail: ural.zaimka@gmail.com - проживание, питание, общие вопросы.
тел. +7 919 123 33 37, +7 906 861 35 05, e-mail: sporting72@yandex.ru – регистрация на соревнования.

