
Дисциплина: Спортинг-компакт  

Дата: 23.04. 2017г.  

Место проведения: СПб ., пос. Песочный ул. Пионерская 88; Спортивно - Стрелковый 

Клуб 'Невский'  

Положение о соревновании 

1. Классификация соревнования. 

1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов и 

команд . 

1.2. Цели соревнования: 

- повышение спортивного мастерства 

2. Место и сроки проведения соревнования. 

2.1. Соревнования проводятся в г. Санкт Петербург, Спортивно - Стрелковый Клуб 

'Невский' 23 апреля 2017г. 

3. Организаторы соревнования. 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

Спортивно - Стрелковый Клуб 'Невский'  

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска.  

4.1. Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены могут 

быть разделены на группы по спортивной квалификации: 'А' - МСМК, МС; 'В' - КМС, 1 

разряд; 'С' - все остальные, Супер-ветераны, 

Ветераны, Женщины, Юнилры и командное первенство. 

4.2. Состав команд: 'Мужчины' -3 человека, 'Супер-Ветераны'-2 человека ,'Ветераны' - 

2 человека 'Женщины' - 2 человека. 

4.3. Количество команд от спортивной организации не ограничено. 

5. Программа соревнования. 

5.1. 100 мишеней на 4 площадках. 

5.2 . Начало стрельбы в 10:00; 

6. Условия подведения итогов. 

6.1.Занятые места спортсменов и команд определяются в соответствии с Правилами 

соревнований по спортингу и настоящим Положением. 

6.2. Утвержденные протоколы соревнований настоящего положения выдаются 

представителям команд в день закрытия соревнований.  

6.3. При одинаковых результатах производится перестрелка одной серии.при 

повторных одинаковых результатах-перестрелка дуплетов до промаха. 

7. Награждение. 

7.1. Спортивно - Стрелковый Клуб 'Невский' награждает с 1 по 3 место в каждой 

категории: 

7.1.1. Спортсменов - Медалями соответствующих степеней;  

7.1.2. Команды - кубками и медалями. 

8.Заявка на участие. 

8.1. Заявки на участие в соревнованиях принимаются администрацией ССК 'Невский' на 

позднее 9:30 23 апреля.  

8.3. Сумма стартового взноса составляет: 

8.3.1. В личных соревнованиях: мужчины в категории А; В; С; - 2 000 рублей; Супер-

Ветераны, Ветераны, Женщины, Юниоры - 1 500 рублей;  

8.3.2. В командных соревнованиях - бесплатно  

8.3.3 .Предварительная регистрация участников проводится по  

Тел. +7 (921) 334 11 11; (812) 240 - 20 - 28 


