
Положение о проведении соревнований по стендовой стрельбе.  
1. Цели и задачи.  
   Популяризация и развитие стендовой стрельбы.  
   Пропаганда стрелковых культурных традиций среди стрелковой общественности.  
   Повышение спортивного мастерства.  

2. Руководство соревнованием.  
    Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет:  
    Петербургский стрелковый клуб “Северянин”; 
    Оружейный центр «Левша»  

3. Требования к участникам.  
    Для допуска к участию в соревнованиях каждый стрелок должен представить 

в мандатную комиссию:  
    Заявку на участие.  
    Ознакомиться с правилами техники безопасности и использования оружия и 

патронов на стрелковом комплексе и расписаться в соответствующем журнале.  
    Разрешение ОВД на право хранения и ношения оружия и патронов к нему. 

 

Кубок Ata Arms 2018 

. 
Дата: 11. 08. 2018. 

 
Место проведения: ПСК «Северянин», Колпино, Вознесенское шоссе. 
 
Регистрация:с 8:45 до 10:00 или по телефону 993-35-50 с 16.07.2018. 

 
Открытие соревнований - 10:15. 
 
Начало стрельбы- 10.30. 
 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНО – 156 ЧЕЛОВЕК 
 
Дисциплина: спецпрограмма. 
 
Программа соревнований:100 мишеней.  
 
Стрельба будет производиться на 7-и стрелковых площадках. 
  
 1 площадка – с подхода (легавая) 1 угонная машинка свободно плавающая.  
 2 площадки – по 2 дуплета на номере.  
 2 площадки – одиночная мишень и дуплет.  
 2 площадки – неизвестный вылет (по 2 одиночные мишени на номере). 
 

Категории участников:  

Охотники-спортсмены (1разряд, КМС,МС, МСМК, независимо от пола и возраста), опытные 

охотники (участники с опытом стрельбы на стенде и на охотничьей тропе),начинающие охотники (

участники начинающие путь на охотничьей тропе и без достаточного опыта стрельбы на стенде), 

дамы*, ветераны.* 
 

 *- Дамы и ветераны, имеющие стрелковую квалификацию 1 разряд и выше, записываются в группу                                       

охотники-спортсмены.  
*- стрелки, не имеющие официально оформленного разряда и звания, но стреляющие на нормативы,                             

записываются в группы соответственно своей стрелковой подготовке. 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ : 2000 т.р.. 



 
Для владельцев ружей Ata Arms, женщин, ветеранов - 1500 т.р.. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
 

В каждой категории три лучших участника определяются по наибольшему количеству пораженных 

мишеней. При равенстве результатов - перестрелка дублетов до промаха. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЁРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ : 
 

Спортсмены (1 разряд и выше) 
 

1 место – 500 патронов  
2 место – 350 патронов  
3 место – 150 патронов 

 
Опытные охотники  
1 место – ружье ATA SP гравировка (сталь), 12/76, 760 мм  
2 место – денежный сертификат от компании «Левша» на 10 000 руб.  
3 место – денежный сертификат от компании «Левша» на 7 000 руб.  
Начинающие охотники 

 
1 место – ружье ATA Pegasus дерево, 12/76, 760 мм  
2 место - денежный сертификат от компании «Левша» на 10 000 руб.  
3 место – денежный сертификат от компании «Левша» на 7 000 руб.  
Дамы 

 
1 место - денежный сертификат от компании «Левша» на 15 000 руб.  
2 место - денежный сертификат от компании «Левша» на 10 000 руб.  
3 место – денежный сертификат от компании «Левша» на 7 000 руб.  
Ветераны (55+) 

 
1 место - денежный сертификат от компании «Левша» на 15 000 руб.  
2 место - денежный сертификат от компании «Левша» на 10 000 руб.  
3 место – денежный сертификат от компании «Левша» на 7 000 руб.  
Дополнительная категория – отдельный зачет для владельцев  ружей ATA  
ARMS. 

 
Победители награждаются медалями и оптикой.  
Призы предоставляет оружейный центр «Левша».  

 

ЛОТЕРЕЯ! 
 

Главные лоты:  
Ружье ATA Venza , пластик, 12/76, 760 мм  
Ружье ATA Neo пластик, Tactical II, 12/76, 610 мм  
Ружье ATA Pegasus пластик, Camo Max-4, 12/76, 760 мм 

 

А также множество других ценных призов от партнеров и оружейного центра 

Левша. 


