
9 сентября 2018 г.                             ССК «НЕВСКИЙ»

Оружейный клуб и Школа Спортивно-Охотничьего Мастерства «СТАЛКЕР»

ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СТРЕЛКОВОМ ПУЛЕВОМ ТУРНИРЕ

«ОХОТА НА ОХОТУ»

«ОХОТА НА ОХОТУ» - это: 
- Стрельба по динамичной мишени (две скорости, малый и быстрый бег);
- Стрельба по статичной мишени из положения стоя;

Площадка «Бегущий кабан». 10 одиночных мишеней «Лось» на дистанции 50 м.

Регистрация участников: 920 - 1000

Начало турнира: 1030

Взнос за участие (за одну кат.): 1000 руб.
Взнос за каждую последующую категорию: 500 руб.

ПРОГРАММА СТРЕЛЬБЫ:
(10 выстрелов.)

Статичная мишень: 
                - два выстрела стоя (с рук) из центра

Динамичная мишень: 
- шесть выстрелов (прогон мишени туда и обратно на малой скорости);

              - два выстрела (прогон мишени туда и обратно на большой скорости).

Максимальное количество очков, которое может набрать участник - 100.
Стрелок на рубеже выполняет сразу все упражнения (10 мишеней), сначала статичные – 2 
выстрела, потом динамичные, по команде стрелка – 8 выстрелов.
Время на подготовку выстрела – не более 10 секунд.
При равенстве результатов в личном первенстве объявляется перестрелка – 2 выстрела 
(прогон мишени туда и обратно на большой скорости).
Командного зачета нет.

КАТЕГОРИИ:



   Нарезное оружие – калибр от 6,5х55 и выше
   Гладкоствольное оружие – любой калибр
   Нарезное оружие (легкий класс) – калибр от 6х51 и ниже (243,223,22)

К участию допускаются члены всех стрелковых клубов РФ и охотничьих обществ. При себе 
иметь РОХу соответствующую используемому оружию. В турнире разрешается участвовать с 
любым типом оружия (гладкоствольное и нарезное) и калибром (за исключением 
пневматического), согласно категориям.
Участники турнира не ограничены в прицельных приспособлениях (открытый прицел, 
прицельная планка, коллиматор, любой оптический прицел).
Одному участнику разрешается выступать в двух категориях (нарезное и гладкоствольное 
оружие) с отдельным взносом за каждую категорию.

Победители во всех категориях награждаются грамотами и  медалями.

Команда “СТАЛКЕР” организует этот турнир, как и подобные ему, с тем, чтобы 
каждый стрелок-охотник смог проверить эффективность своей техники стрельбы в 
условиях, приближенных к “полевым”.

Организатор турнира: команда Оружейного клуба “СТАЛКЕР”
Директор турнира: Евгений Ерёмин                            

                                                                             


