
 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 

СЕЗОН В РОССИИ  

 

 

 

Партнёры турнира - F.LLI PIETTA и 

SILMA ARMS(Италия). 

17-09-2016г. 

При поддержке оружейной 

компании АЛЬЯНС       

«Охотник на Большом» 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

«Итальянский сезон в России –  

F.LLI PIETTA и SILMA ARMS»! 

Приглашаем всех желающих принять участие в турнире по 

стендовой стрельбе, организованным итальянским заводом-

изготовителем гладкоствольного, самозарядного оружия «F.LLI 

PIETTA» и хорошо знакомой в России итальянской маркой 

охотничьего и спортивного оружия «SILMA ARMS», который 

состоится 17.09.2016г на стенде ПСК Северянин. Вас ждет 

насыщенная программа: торжественное открытие, ведущий, 

призовые викторины, шоу-рум «F.LLI PIETTA» и «SILMA 

ARMS», тестовая стрельба из ружей на отдельной площадке, 

бесплатный кейтеринг, лотерея. 

Регистрация участников – с 08-30 до 09.45. 

Начало соревнований – 10.00. 

Группы участников: 



Участники делятся на две группы, в зависимости от выбора 

оружия: 

1. Полуавтоматчики. 

2. Двуствольщики. 

В каждой из групп стрелки будут разбиты на две категории: 

«Спортсмены», «Охотники». 

 

Программа: 

1. Для владельцев полуавтоматов будет предложена стрельба по 

групповым мишеням. 

    Всего 120 мишеней (четыре площадки по 30 мишеней на каждой, 

по шесть мишеней с номера (два подхода по трем одновременно 

выпущенным мишеням)) 

    Стрелки, стреляющие с полуавтоматического оружия, не 

ограничены в количестве заряженных патронов (сколько 

позволяет магазин)!!! 

2. Для владельцев двустволок программа спортинг-компакт 60 

мишеней на трех площадках: 

    На каждой площадке стрелок принимает 20 мишеней (две 

одиночки + дуплет с номера)  

Стоимость участия: 

Категория «Полуавтоматчики» - 2000 рублей. 

Категория «Двуствольщики» - 1000 рублей. 

 

Определение победителей: 



     В каждой категории три лучших участника определяются по 

наибольшему количеству пораженных мишеней. При равенстве 

результатов – перестрелка дуплетов до промаха. 

 

Награждение победителей и призеров: 

В каждой категории призеры награждаются медалями и ценными 

призами от партнѐров мероприятия оружейной компании 

«АЛЬЯНС – Охотник на Большом», а так же компаний – 

производителей гладкоствольного охотничьего и спортивного 

оружия -  «F.LLI PIETTA и SILMA ARMS», Италия. 

Призовая лотерея: 

Все участники турнира являются участниками призовой лотереи, 

которая будет проведена сразу же после церемонии награждения. 

 Личное присутствие участников соревнований во время 

проведения лотереи - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие для получения 

выигранных призов! 

 Главный лот лотереи:  

 - ружьѐ гладкоствольное, самозарядное   (инерционная система 

перезарядки)  - PIETTA ZEPHYRUS 3R SYNTHETIC 12/76;  

 - ружьѐ гладкоствольное, двуствольное - SILMA M70 12/76, 

производства ИТАЛИЯ!  

Призы для лотереи предоставляют партнеры турнира. 

Оружейная компания «АЛЬЯНС – Охотник на Большом», а так 

же компаний – производителей гладкоствольного охотничьего и 

спортивного оружия -  «F.LLI PIETTA и SILMA ARMS», Италия. 

 

    

 


