С.К. «Уральская Заимка»
Челябинская область, Красноармейский район,
дер. Тиринкуль
Тел. +7 912 779 57 77 email: marman74@mail.ru
www.uralzaimka.ru

1112 июня 2016г.
ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые спортсменыстрелки, ветераны спорта, юниоры, дорогие женщины, охотникилюбители!
Приглашаем Вас принять участие в Коммерческом Турнире по компактспортингу
1112 июня 2016г. в С.К. «Уральская Заимка»
ПОЛОЖЕНИЕ



Цели и задачи:
популяризация и развитие стендовой стрельбы в Челябинской области;
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у подрастающего
поколения;

Требования к участникам и условия допуска:
Соревнования проводятся как личнокомандные в соответствии с Правилами соревнований (спортинг) и
настоящим Положением в категориях:
 «Мужчины»: «А»  МС, МСМК; «В»  КМС, 1 разряд; «С»  все остальные;
 «Женщины»;
 «Юниоры»;
 «Ветераны».
Состав команды 3 человека («А», «В», «С»). Возможна замена любого стрелка на стрелка более низкой
категории.
В случае равных результатов в абсолютном зачете и финале осуществляется перестрелка – спортивный
дуплет по решению главного судьи до первого промаха .
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 СПК2).
Финал в абсолютной категории, без учёта результата основной серии – 25 мишеней.
с 08 по 10 июня пристрелка и регистрация участников (с 10:00 до 20:00)
11 июня 10:00 час.  Открытие соревнований; 100 мишеней;
12 июня 09:00 час.  100 мишеней; Финал; награждение спортсменов и закрытие соревнований.
Стартовый взнос:
 в личном зачёте категории «А», «В», «С»  3500 руб.;
категории «Женщины», «Юниоры», «Ветераны»  2000 руб.;
 в командном зачёте – 2000 руб.
Награждение:
Личное первенство в каждой категории: 1 место  кубок, 13 место – медали, дипломы.
Команды: 13 место – кубок, медали и дипломы.
Победителю финала – 10 000 рублей
Дополнительные призы:
«Меткий стрелок»
Стрелок, поразивший в течение соревнований последовательно: 75/75, 98/100,99/100, 100/100, 148/150,
150/150, 190/200, 191/200 мишеней получает СУПЕР ПРИЗ!
«Лотерея»
Призовой фонд 10 000 рублей!
Розыгрыш лотереи будет проводиться 11 июня после окончания стрельбы (разыгрываются 3 приза)!!!
Заявки на участие принимаются:
тел. +7 912 779 57 77, email: marman74@mail.ru
тел. +7 919 123 33 37, +7 916 861 35 05, email: sporting72@yandex.ru

