
Клуб «Питерский Охотник»
а также

оружейный клуб «Сталкер»
приглашают:

Принять участие в летнем стрелковом фестивале клуба «Питерский Охотник»
формата “двоеборье”, который состоится в ССК «Невский», 29 июля 2018 г.

Формат турнира

Пулевая площадка:
1. Площадка «Бегущий кабан».
Стреляем 6 одиночных мишеней в динамике. На каждый прогон только 1 выстрел!
Мишень - «Бегущий кабан».
Дистанция - 50 метров.
Максимальное кол-во очков - 60.

Стрельба по тарелкам (компакт-спортинг):
2. Площадка «Неизвестный вылет» - 20 одиночных мишеней, стрелок принимает по 4 
мишени с каждого номера без определенного алгоритма подачи мишеней. Всего 20 очков.
3. Площадка «Русский бекас» - 20 мишеней, по 4 с каждого номера.  Стрелок принимает по 4 
мишени с каждого номера. Мишень подается с «неизвестным углом» вылета. Всего 20 очков.
4. Площадка «Гусиная» - 20 мишеней, по 4 с каждого номера. Две одиночные мишени и один 
дуплет на номере. Всего 20 очков.

Итого, по «двоеборью»: 60 очков в пулевых и 60 очков при стрельбе по тарелкам. 
Максимальное количество очков, что может набрать стрелок при прохождении программы -
120.
                               Программа фестиваля разработана СШСОМ «Сталкер»



Класс и категории участников
 
Нарезное -Гладкое оружие (два типа оружия):

Охотники-спортсмены
Опытные охотники
Ветераны

Гладкоствольное-Гладкоствольное оружие (один тип оружия):

Охотники-спортсмены
Опытные охотники
Начинающие охотники
Ветераны

Гладкоствольное оружие (только те, кто участвует в программе без пулевой стрельбы)

Спортсмены
Охотники

Пулевая стрельба (только те, кто стреляет одну площадку - «Бегущий кабан»)
Без подразделений на категории.

Начало регистрации в 8-30,
конец регистрации в 9-40,
начало турнира в 10-20.

Стоимость участия в турнире в полном формате «Двоеборье» - 2200 рублей.
Ветераны (стрелки от 50 лет) - 1700 рублей
Те, кто стреляет сокращенную программу (по тарелкам, без пулевых стрельб) - 1200 рублей.
Те, кто стреляет сокращенную программу (пулевая, без стрельбы по тарелкам) - 1200 рублей.

К участию допускаются все члены всех стрелковых клубов РФ и охотничьих обществ, 
имеющие РОХ-у соответствующую типу оружия. Разрешается участвовать в турнире с 
любым типом оружия (гладкоствольное и нарезное) и калибра (за исключением 
пневматического).
Гладкоствольное на площадках компакт-спортинга - дробь не крупнее №7, и не более 28 гр.
Использование на площадке «бегущий кабан» стальных пуль запрещено!

Неисправности оружия, патронов, неперезарядки оружия, “забыл зарядить“ и так далее, за 
исключением “рваных мишеней“, считается как “ПРОМАХ“ и не перестреливается!
Обязательная защита средств органов зрения и слуха на всех площадках!

Победители во всех категориях награждаются грамотами и медалями а также ценными 
призами от компании ТХП (комплекты чистящей химии).

По итогам пулевой площадки будет определен лучший пулевой стрелок в абсолюте!



Специальный приз для победителя на пулевой площадке (абсолют) - нарезной карабин в 
калибре 22 LR фирмы Zastava от оружейной компании «Барс».

По окончании турнира будет проведена традиционная ЛОТЕРЕЯ!
 
Главный лот лотереи - полуавтоматическое ружье фирмы Kral Arms M 156 от оружейной 
компании «Барс».

Приглашаем всех! Соревнования открытые. Для всех стрелков и охотников!

Организатор
турнира                                                                                                              Еремин Евгений

При поддержке                                                                                                  ССК «Невский»

                                                Официальные партнеры турнира:

ССК Невский        

Оружейный клуб «Сталкер»          

Оружейный магазин «Барс»

ТехноХимПродукт




