
 

Положение о проведении турнира 

Кубок «Байкал» 

26 сентября 2020 г. 

  

 

1) Классификация и цель соревнования:  

- популяризация и развитие стрелковых видов спорта России  

- развитие стрелкового мастерства охотников (лично-командное первенство)  

2) Место и сроки проведения:  

- ССК «Невский» (Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Песочный, ул. Пионерская, д.88);  

- 26 сентября 2020; 

- Открытие соревнования в 9.30. 

3)  Организаторы соревнования: 

- Концерн «Калашников» 

- Оружейная компания «Левша» 

- ССК «Невский» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 

4) Требования к участникам соревнования и условия их допуска.  

К участию в соревнованиях допускаются все желающие. 

Для создания равных условий при проведении соревнований участники  разделяются на 

группы по спортивной квалификации: «Спортсмены» - 1 разряд и выше, «Опытные 

охотники»; «Начинающие охотники»; Дамы; Ветераны (стрелки старше 55 лет). 

ВСЕ лица, участвующие в стрельбе должны иметь разрешительные документы на оружие а 

также средства защиты органов слуха и зрения (наушники/ беруши, очки), которые можно 

приобрести в оружейном центре «Левша» на Новгородской, 27, или взять напрокат на 

стенде. 

Участники без средств защиты на стрелковую площадку не допускаются! 

5) Программа турнира 

70 мишеней. 

Площадка№2 - 15 мишеней, одиночка + синхронный дуплет 

Площадка №3 - 20 мишеней, 2 плюсовых дуплета, в каждом нордик + обычная мишень 

Площадка №4 - 20 мишеней, 2 дуплета «rafale» 

Площадка №8 - 15 мишеней, неизвестный выстрел, одиночка + дуплет 

Регистрация 

   Регистрация в день соревнований начало 8:00. 

   Окончание регистрации 09:00. 

   Торжественное открытие в 09:30. 



   Начало стрельбы в 10:00. 

6) Условия подведения итогов. 

Занятые места спортсменов определяются в соответствии с Правилами соревнований по 

спортингу и настоящим Положением.  

7) Награждение победителей: 

Спортсмены (1 разряд и выше)  

1 место – медаль, сертификат на 200 мишеней от ССК «Невский» 

2 место – медаль, сертификат на 150 мишеней от ССК «Невский» 

3 место – медаль, сертификат на 100 мишеней от ССК «Невский» 

 

Опытные охотники  

1 место – медаль, кубок, диплом, сертификат на 200 мишеней от ССК «Невский», сертификат 

на продукцию «Концерна Калашников» в магазин «Левша» на 7000 руб. 

2 место – медаль, диплом, сертификат на 150 мишеней от ССК «Невский», сертификат на 

продукцию «Концерна Калашников» в магазин «Левша» на 5000 руб. 

3 место – медаль, диплом, сертификат на 100 мишеней от ССК «Невский», сертификат на 

продукцию «Концерна Калашников» в магазин «Левша» на 3000 руб. 

 

Начинающие охотники  

1 место – медаль, кубок, диплом, сертификат на 200 мишеней от ССК «Невский», сертификат 

на продукцию «Концерна Калашников» в магазин «Левша» на 7000 руб. 

2 место – медаль, диплом, сертификат на 150 мишеней от ССК «Невский», сертификат на 

продукцию «Концерна Калашников» в магазин «Левша» на 5000 руб. 

3 место – медаль, диплом, сертификат на 100 мишеней от ССК «Невский», сертификат на 

продукцию «Концерна Калашников» в магазин «Левша» на 3000 руб. 

  

Дамы  

1 место – медаль, диплом, сертификат на 200 мишеней от ССК «Невский», сертификат на 

одежду в магазин «Левша» на 5000 руб. 

2 место – медаль, диплом, сертификат на 150 мишеней от ССК «Невский», сертификат на 

одежду в магазин «Левша» на 3000 руб. 

3 место – медаль, диплом, сертификат на 100 мишеней от ССК «Невский», одежду в магазин 

«Левша» на 2000 руб. 

 

Ветераны (55+)  

1 место – медаль, диплом, сертификат на 200 мишеней от ССК «Невский», сертификат на 

продукцию «Концерна Калашников» в магазин «Левша» на 5000 руб. 

2 место – медаль, диплом, сертификат на 150 мишеней от ССК «Невский», сертификат на 

продукцию «Концерна Калашников» в магазин «Левша» на 3000 руб. 

3 место – медаль, диплом, сертификат на 100 мишеней от ССК «Невский», сертификат на 

продукцию «Концерна Калашников» в магазин «Левша» на 2000 руб. 

 

8) Перестрелка: 

- При одинаковых результатах во всех случаях проводится перестрелка – 3 дуплета с одного 

номера. 

 

На Кубке будет представлена экспозиция товаров концерна «Калашников» от 

компании «Левша». 

ЛОТЕРЕЯ!  



По окончании соревнований среди всех участников участников будет проведена 

праздничная лотерея, на которой будут разыграны ценные призы от Концерна 

«Калашников» и оружейной компании Левша! 

Призы от Концерна «Калашников»: 

1.      МР-155 пластик – 2 шт, 

2.      Патроны Калашников 12 кал – 8 коробок (2000 шт) - сертификаты, 

3.      МР-512 пластик – 1 шт (розыгрыш среди стреляющих из пневматики), 

4.      Кепки Калашников – 5 шт, 

5.      Футболки Калашников – 5 шт 

Призы от оружейной компании «Левша»: 

1. МР – 43 

2. Сертификаты на базы отдыха 

Кроме этого в программе турнира: 

- Пневматический тир для всех желающих (дети также допускаются); 

- Презентация Лиги Калашников. с демонстрационными стрельбами силами 

инструкторов клуба. Несколько мини-сессий; 

- Лотерея для стрелков пневматического тира; 

9) Заявка на участие: 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются администрацией ССК «Невский» на 

позднее 9:00, 26 сентября.  

Стоимость участия: 2000 руб. 

10) Предварительная регистрация участников проводится по  

           Тел. +7 (921)  334  11  11 

 

 

 

 

 

Примечание: В Положении возможны изменения. 


