
Положение о проведении соревнований по стендовой стрельбе 

"КУБОК БЕЛЫХ НОЧЕЙ" 2018 года. 

1. Цели и задачи.  

Ежегодные соревнования по стендовой стрельбе "КУБОК БЕЛЫХ НОЧЕЙ" проводятся с 

целью:  

- популяризации и развития стендовой стрельбы в Санкт-Петербурге - одного из 

крупнейшего центров стрелкового спорта России.  

- пропаганды стрелковых культурных традиций Санкт-Петербурга среди Российской и 

зарубежной стрелковой общественности.  

 

2. Руководство соревнованиями.  

Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет специально 

созданный оргкомитет. В него входят:  

- Петербургский стрелковый клуб "СЕВЕРЯНИН".  

- Региональное отделение Стрелкового Союза России.  

- Городской спортивный комитет.  

- Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга.  

- Официальные спонсоры соревнований.  

Непосредственное руководство соревнованиями осуществляет судейская коллегия 

соревнований. Распорядительными и руководящими документами для проведения 

соревнований являются:  

- федеральный закон "Об оружии" - приказ МВД РФ от 12.04.99 №288 "О мерах по 

реализации постановления правительства РФ от 21.07.98 г. №814"  

- распоряжение губернатора С.-Пб. от 18.12.2000 №1284-Р "Об общественном порядке и 

безопасности при проведении массовых спортивных, культурно-зрелищных мероприятий 

в Санкт - Петербурге".  

- правила проведения соревнований по стендовой стрельбе.  

- настоящее положение.  

 

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

судейскую коллегию:  

- Заявку на участие  

- Ознакомиться с правилами техники безопасности использования оружия и патронов на 

стрелковом комплексе и расписаться в соответствующем журнале.  

- Разрешение МВД на право хранения и ношения оружия и патронов к нему.  

 

4. Общие положения. 

"КУБОК БЕЛЫХ НОЧЕЙ" проводится 12 – 13 мая 2018 года. Место проведения - Санкт-

Петербург, Колпино, стрелковый комплекс ПСК "Северянин". Призовой фонд 

соревнований составляет 800000 рублей.  

К соревнованиям допускаются стрелки всех Российских и зарубежных клубов, а также 

лица, не имеющие клубной принадлежности. Упражнение спортинг- компакт Стрельба 

проводится на 8 площадках. Соревнования лично- командные. 

Категории участников:  

Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены будут разделены 

на группы по возрасту и спортивной квалификации: «А» - МСМК, МС; «В» - КМС, 1 

разряд; «С» - все остальные; «Суперветераны» ; «Ветераны» ;«Женщины»; «Юниоры».                         

Состав команд: «Мужчины» – 3 спортсмена, «Ветераны» - 2 спортсмена, «Женщины» - 2 

спортсменки, «Юниоры» - 2 спортсмена. Количество команд, выступающих за одну 

спортивную организацию не ограничено. (стрелки не имеющие официально 



оформленного разряда и звания, но выполнившие норматив на каких либо соревнованиях, 

приравниваются к разрядникам и зачисляются в соответствующие группы А,В,С). 

Программа соревнований: 200 мишеней + суперфинал 25 мишеней (6 человек). Стартовые 

взносы: М 6000 рублей Ж 4000 рублей, В 4000 рублей, СВ 4000 рублей, Ю 4000 рублей. 

Команды: М 1500 рублей, Ж 1000 рублей, В 1000 рублей, СВ 1000 рублей, Ю 1000 

рублей. 

 

 5. Определение победителей  

- командное первенство: "М" из 600 мишеней, "Ж" из 400, "В" из 400, СВ из 400, "Ю" из 

400.  

- личное первенство из 200 мишеней. При равенстве результатов у претендентов на 

призовые места во всех категориях, проводится перестрелка (серия 25 мишеней).  

- Суперфинал: В суперфинале участвуют стрелки, показавшие шесть лучших результатов 

в абсолютном зачете основного турнира из 200 мишеней. При равенстве результатов в 

абсолютном зачете, за выход в суперфинал будет проводиться перестрелка (серия 25 

мишеней). Результаты основного турнира в суперфинале не учитываются. Программа 

суперфинала - серия из 25 мишеней. Победитель и призеры определяются по  результатам 

суперфинальной серии.  

 

6. Награждение победителей и призеров.  

Победитель «Кубка Белых Ночей» 2018 года определяется в абсолютном первенстве из 

200 мишеней. В командном первенстве во всех категориях команды победителей и 

призеров (1- 3место) награждаются медалями и кубком. В личном первенстве основного 

турнира из 200 мишеней во всех категориях победители и призеры (1-3 место) 

награждаются ценными призами, медалями и кубками. Победитель и призеры 

суперфинала получают денежные призы. Первое место -70 000 рублей, 2 место – 50 000 

рублей, 3 место –  30.000 рублей.  

 

7. Кубок «Antonio Zoli». 

В рамках турнира Кубок Белых Ночей 2018 будет проведен дополнительный турнир 

Кубок «Antonio Zoli», генеральным спонсором которого, является Оружейный салон 

«Премиум». Шесть лучших стрелков будут награждены ценными призами от оружейного 

салона «Премиум». Победитель турнира Кубока «Antonio Zoli » награждается памятным 

кубком, и ружьем Antonio Zoli GC Expert.  

Условия участия в турнире Кубок «Antonio Zoli»:   

К дополнительному турниру Кубок «Antonio Zoli» допускаются только участники «Кубка 

Белых Ночей». Владельцам оружия   фирмы «Antonio Zoli»  в турнире «Antonio Zoli» 

участие – бесплатно. Остальные участники оплачивают дополнительный стартовый взнос 

в размере 1000 рублей. 

 

8. Проведение лотереи.  

Среди участников соревнований «Кубок Белых ночей» и Кубок «Antonio Zoli» будет 

проведена лотерея. При розыгрыше призов, вытаскиваются  жетоны с номерами 

участников. Если во время объявления номера жетона, соответствующего участника не 

окажется в строю, вытаскивается другой жетон.  

 

9. Программа мероприятий:           

10-11мая                                                                                                                                                     

Официальная тренировка, регистрация участников, прием стартовых взносов,   

жеребьевка.                                                                                                                                            

12 мая 

Выдача номеров 9.00 – 9.30* 



Церемония открытия соревнований  9.30 – 9.50* 

Стрельба программы 100 мишеней 10.00 -18.00* 

13 мая - стрельба программы 100 мишеней, суперфинал 8.00 - 17.00*   

Церемония награждения и закрытия 17.15 - 18.30*   

 

 

Прием заявок на участие в соревнованиях начнется 25-го апреля 2018 года в 10.00 и 

закончится 11мая 2018 года в 18.00.      Телефон для связи +79219933550.    

                                                                                           

    

 

 

    
*   Время указанное в программе мероприятий, зависит от количества участников и может быть изменено.     

                                                                      


