Клуб «Питерский охотник»
а также
Школа Стрельбы и Охоты «Сталкер»
приглашают:
Принять участие в стрелковом турнире «Есть работа для полуавтомата»
всех владельцев п/автоматического оружия,
перед открытием сезона весенней охоты по перу 2018 г.
место проведения:
ССК «Невский», 7 апреля 2018 г.
Формат турнира:
компакт-спортинг («спец. программа»)
4 площадки по 20 мишеней на каждой.
Площадки:
1. Гуси
2. Вальдшнеп
3. Утиная
4. Командная (по 2 стрелка)

На каждой площадке - специальная программа, имитирующая групповые
полеты птиц.
Стрелок на номере может принимать мишени и стрелять по ним согласно
программе количеством патронов, которое вмещается в магазин!
Подробности турнира читайте на форуме «Питерского охотника», «Guns.ru»,
«Stalkerсlub.ru».
На площадке “командная“, стреляют одновременно два стрелка, как на охоте,
командам (парам) необходимо определиться заранее - кто с кем будет
стреляет, чтобы записать участников команды в одну группу.
Результат команд складывается из результата личного каждого участника
команды+ «командной» площадки.
Турнир охотничий, показа полета мишеней группам - нет, неисправность
оружия, патрона (осечка и прочее), “забыл снять с предохранителя“, зарядить считается за промах!
“Неправильного полета“ - нет!!! Стрелок принимает любую мишень согласно
программы, даже с измененной траекторией полета!
Более детальные подробности для судей и участников при построении перед
турниром.
Категории участников:
1.Охотники-спортсмены
2.Опытные охотники
3.Начинающие охотники
4.Ветераны (стрелки от 50 лет и старше)
Начало регистрации - 9-00;
Конец регистрации - 9-50;
Построение - 10-00;
Начало турнира - 10-30.
Стоимость участия в турнире - 2000 рублей.
Соревнования лично-командные,
команды стрелков (2 человека) - 200 рублей.
К участию допускаются все члены всех стрелковых клубов РФ и охотничьих
обществ, имеющие РОХу соответствующую типу оружия. Разрешается
участвовать в турнире с любым типом п/автом.оружия (гладкоствольное-помпа,
инерционное, газоотводное ) 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 грамотами и
медалями.
Победители в командном первенстве награждаются медалями и кубками.
Внимание:
После проведения стрелкового турнира и награждения всех участников личнокомандного первенства, будет проведена лотерея от оружейной компании
Барс, главные лоты в которой 2 полуавтоматических ружья фирмы KRAL -

М155- газоотводное полуавтоматическое оружие

M156-инерционное полуавтоматическое оружие

Крупнейший российский производитель спортивных и
охотничьих патронов, АЗОТ-патрон, предоставил нам в
качестве призов, лучшую линейку своих охотничьих патронов, в
количестве 1000 штук!!!

Все патроны с номерами дроби согласно весенней охоте, будут
разыграны равными лотами среди всех участников турнира!!!
Всем участникам турнира, независимо от результата стрельбы просьба остаться
до конца мероприятия и попытать свою охотничью удачу!
Программа турнира для охотников разработана и подготовлена Школой
Стрельбы и Охоты «Сталкер». Санкт-Петербург 2018 г.

Директор турнира
Еремин Евгений

Официальные партнеры турнира:
ССК Невский

Оружейный клуб «Сталкер»

НПФ «АЗОТ»

Оружейный магазин «Барс»

