Приглашает принять участие
в осеннем охотничьем турнире:

АНОНС ТУРНИРА:
Дата проведения: 10 октября 2021 года
Место проведения: ССК "Невский", Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Пионерская д. 88
Взнос за участие: 2000 р.
Ветераны (от 50 лет): 1500 р.
Командный зачет: 500 р.

Начало регистрации участников: 9-00
Окончание регистрации участников: 9-50
Начало соревнований: 10-20
Формат соревнований - охотничий турнир
общее количество мишеней - 60
(4 площадки х 15 мишеней) — охотничий спортинг
1-4 площадки - «Неизвестный вылет». Стрелок принимает 15 одиночных мишеней, по 3
мишени с каждого номера.
Для стрельбы всех одиночных мишеней допускается 2 патрона, за исключением тех, кто
стреляет в категории «полуавтоматчики».
«Полуавтоматчики» не ограничены количеством патронов для работы с мишенью, можно
использовать столько, сколько позволяет их магазин.

ВНИМАНИЕ, ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ
в зависимости от количества участников турнира!

Подробности по программе и инструктаж будет на построении.
ВНИМАНИЕ: Любые неполадки, неисправности оружия, “забыл снять с предохранителя“,
зарядиться, не увидел и т.д. - считаются как ПРОМАХ! Будьте внимательны, турнир –
охотничий! Правила - как на охоте!
Турнир открытый. К участию допускаются все желающие.
Все категории охотников (новички, опытные и разрядники) стреляют вместе.
Категории:
Охотники-спортсмены
Опытные охотники
Начинающие охотники
Ветераны
Полуавтоматчики
Команды формируются из 3 человек из любых категорий.
Победители во всех категориях награждаются грамотами и медалями и призами от
партнеров турнира!
Победители в командах награждаются медалями и призами от партнеров турнира!

При равенстве результатов назначается перестрелка - дуплеты.
По окончании турнира, после награждения призеров будет проведена праздничная
лотерея для всех стрелков.

Призы от наших партнеров:
Сеть оружейных магазинов «ОхотАктив»:
Сертификаты на приобретение любого товара в магазинах «ОхотАктив» различного
номинала, а также фирменные кепки Remington

Демисезонный костюм REMINGTON XM ELITE

От компании AZOT:
Охотничьи и спортивные патроны

ВСЕ лица, участвующие в стрельбе должны иметь разрешительные документы на оружие
и средства защиты органов слуха и зрения (наушники, беруши, очки)
Участники без средств защиты на стрелковую площадку не допускаются!

Патроны 7-9, навеска не более 28 гр.
Главная цель наших турниров – популяризация охотничьей культуры и культуры
обращения с оружием в России.
Наши встречи - это встречи старых и новых друзей, увлеченных и объединенных одной
страстью — ОХОТОЙ!
Программа разработана Школой Стрельбы и Охоты «Сталкер»
Партнеры турнира:

Организатор турнира

Евгений Еремин

