
20 мая 2018 г.                                       ССК «НЕВСКИЙ» 
 

                            
 

Оружейный клуб и Школа Стрельбы и Охоты «СТАЛКЕР» 
 

приглашают: 
 

принять участие в стрелковом турнире среди охотников и спортсменов: 
«КУБОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ».  

Лично-командное первенство. Упражнение - «бегущий кабан».  
Место проведения - ССК «Невский».  

20 мая 2018 г.  
 

Формат турнира: площадка «Бегущий кабан» - стреляем 10 одиночных мишеней в 
динамике. На каждый прогон только 1 выстрел! 
Мишень - «Бегущий кабан» 
Дистанция - 50 метров. 
Скорость мишени: чередование прогонов с медленной и быстрой скоростью.  
3 прогона (туда и обратно) - медленная скорость,  
2 прогона (туда и обратно) - быстрая скорость,  
у оператора будет 5 карточек программы прохождения стрелком рубежа, карточки будут 
отработаны в определенном порядке, стрелок не будет знать скорость очередного прогона 
заранее, но каждый из участников пройдет одинаковое количество прогонов с быстрой и 
медленной скоростью. 
Все будут в равных условиях! 
 
Всего 10 выстрелов. 
Максимальное количество очков которое может набрать участник - 100. 
Стрелок на рубеже выполняет  упражнение все сразу (5 прогонов - 10 мишеней). 
Турнир: лично-командный, в команде 3 стрелка из любых категорий. 
При равенстве результатов в личном первенстве - перестрелка -1 прогон (туда и обратно - 2 
мишени), на быстрой скорости. 
При равенстве в командах назначается перестрелка: команды выставляют по одному стрелку, 
перестрелка по 3 прогона (6 мишеней) на медленной скорости. 
 
 
 
 
 Категории участников: 
 
   Нарезное оружие ( тяжелый класс) - участники с калибром от 6,5х55 и выше 
   Гладкоствольное оружие -  любые калибры 
   Нарезное оружие (легкий класс) - участники с калибром от 6х51 и ниже (243,223,22) 
 
   



  Начало регистрации в 9-20, конец регистрации в 10-00, начало турнира в 10-30. 
  Стоимость участия в турнире - 1000 рублей. 
  За команду взнос - 300 рублей. 
 

Взнос за участие в двух категориях: 1500 руб. 
Взнос за участие в трех категориях: 2000 руб. 

 
К участию допускаются все члены всех стрелковых клубов РФ и охотничьих обществ, 
имеющие РОХу соответствующую типу оружия. Разрешается участвовать в турнире с любым 
типом оружия(гладкоствольное и нарезное) и калибром ( за исключением пневматического) 
согласно заявленным категориям. 
Участники турнира, не ограничены в прицельных приспособлениях (открытый прицел, 
прицельная планка, коллиматор, оптический прицел (любой). 
Также, разрешается участвовать одному человеку в двух или трех категориях (нарезное и 
гладкоствольное оружие) со специальным взносом  за эти категории, но если человек 
участвующий в нескольких категориях участвует в командном зачете, то при формировании 
заявки на команду он должен сообщить в какой категории оружия идет у него командный 
зачет. 
 
   
Победители в категориях «нарезное оружие» и «гладкоствольное оружие» в личном зачете 
награждаются: кубками, грамотами и  медалями. 
Победители в категории «нарезное оружие - легкий класс», в личном зачете награждаются: 
грамотами и  медалями. 
Победители в командном первенстве награждаются: кубком и  медалями. 
 
 
Организатор турнира:  
команда оружейного клуба “СТАЛКЕР”,  
программа турнира создана ШСиО «Сталкер» 
 
 
 
Директор турнира:                                                                                                              Евгений Ерёмин                             
 
 

 


