и
Оружейная компания ATA ARMS

приглашают:
принять участие в стрелковом охотничьем турнире –

«КУБОК ATA ARMS»
всех владельцев гладкоствольного оружия Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Турнир проводится:
ПСК «Северянин», 10 июля 2022 г.

Формат турнира:
компакт-спортинг (спец. программа)
4 площадки по 20 мишеней на каждой,
Возможно изменение программы и площадок в зависимости от количества
участников турнира.

Площадки тематические:
1.Гусиные перелеты
2.Неизвестный вылет
3.С подхода
4.Неизвестный вылет или в скрадке.
Также в рамках турнира для всех участников будет открыта специальная
фановая площадка «Remington»: дуплетная программа- «Crazy Stalker», с
отдельным стартовым взносом, (сдаются по факту прибытия на площадку судье
турнира)! Количество «подходов» стрелка не ограничено, с отдельным
стартовым взносом!
На каждой площадке - специальная программа!
Стрелок на номере может принимать мишени и стрелять по ним согласно
программы.
Подробности турнира читайте на форуме piterhunt.ru, guns.ru, stalkerсlub.ru.
Турнир — охотничий: показа полета мишеней группам, за исключением
первых групп - нет, неисправность оружия, патрона (осечка и прочее), “забыл
снять с предохранителя“, зарядить - считается за промах!
“Неправильного полета“ - нет!!! Стрелок принимает любую мишень по
программе, даже с измененной траекторией полета!
Более детальные подробности для судей и участников - при построении перед
турниром.
Категории участников:
1.Спортсмены (1 разряд, КМС и МС)
2. Опытные охотники
3. Начинающие охотники
4. Ветераны (стрелки от 50 лет и старше)
5. «Полуавтоматчики»
Начало регистрации – 8-45;
Конец регистрации - 9-50;

Торжественное открытие турнира - 10-00;
Начало турнира - 10-30.
Стоимость участия в турнире - 3000 рублей.
Взнос для категории ветераны - 2500 рублей.
Стоимость участия на площадке: «Remington» - 1000 рублей.
В общем турнире — только личное первенство!

К участию допускаются все члены всех стрелковых клубов РФ и охотничьих
обществ, а также без обществ, имеющие РОХу соответствующую типу оружия.
Разрешается участвовать в турнире с любым типом гладкоствольного оружия и
калибров (12, 16, 20).
Дробь не крупнее №7 и не более 28 гр.

На турнире ОБЯЗАТЕЛЬНО: все участники должны иметь средства защиты
зрения и слуха!
Победители во всех категориях (личное первенство) награждаются
дипломами и медалями, а также призами от наших партнеров турнира.

Победители на фановой площадке «Remington»: дуплетная программа«Crazy Stalker» награждаются медалями и призами от наших партнеров
турнира!

Победитель в категории опытные охотники награждается
полуавтоматическим ружьем ATA NEO 12 CAMO MAX 760 мм

Победитель в категории начинающие охотники награждается
полуавтоматическим ружьем ATA NEO 12 PLASTIC, 760 мм

Внимание:

После проведения стрелкового турнира и награждения всех участников
личного первенства, будет проведена лотерея от наших разных партнеров,
главный лот в которой – полуавтоматическое газоотводное ружье –
ATA PEGASUS PLASTIC 12/76, 760 мм

Крупнейший российский производитель спортивных и
охотничьих патронов АЗОТ-патрон предоставил нам в качестве
призов лучшую линейку своих патронов!

Всем участникам турнира, независимо от результата стрельбы, предлагаем
остаться до конца мероприятия и попытать свою охотничью удачу в ЛОТЕРЕЮ!!!
Программа турнира для охотников разработана и подготовлена Школой
Стрельбы и Охоты «Сталкер», для оружейной компании ATA ARMS.
Санкт-Петербург 2022 г.

Директор турнира
Еремин Евгений
Официальные партнеры турнира:

