ЕЖЕГОДНЫЙ
СТРЕЛКОВЫЙ
ЧЕМПИОНАТ.
КУБОК –
СЕВЕРНЫЙ
ТЮЛЬПАН.
04 августа
2018г.
При поддержке оружейной компании
АЛЬЯНС и оружейного кооператива
««S.S. HUĞLU AV TÜFEKLERİ
KOOPERATİFİ», Турция.».

КУБОК «Северный Тюльпан» - является ежегодным стрелковым соревнованием,
среди охотников и спортсменов по стендовой стрельбе в городе СанктПетербурге.
Название самого турнира «Северный Тюльпан» - тюльпан является цветком –
символом Турции. Сама форма цветка напоминала головной убор турка
«тюрбан». Тюльпан считался символом Османской империи и украшал
герб правителей Османской империи и их столицы - Константинополя
(ныне Стамбула).
Основными спонсорами проведения мероприятия является оружейная компания
«Альянс», Россия» и оружейный кооператив ««S.S. HUĞLU AV
TÜFEKLERİ KOOPERATİFİ», Турция.».
Время проведения чемпионата 4-е августа 2018 года.
Место проведения турнира - ПСК “Северянин” (“Петербургский Садочный
Клуб”) – современный стрелковый комплекс, оборудованный всем
необходимым для стендовой стрельбы, а также для проведения
спортивных состязаний по стрельбе в дисциплинах спортинг-компакт,
спортинг дуплетная стрельба, а также трап.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Кубок Северный Тюльпан 2018
Дисциплина: охотничий турнир
Дата: 04.08.2018
Место проведения: ПСК «Северянин», Колпино, Вознесенское шоссе
Регистрация: предварительная, on-line.
Количество участников ограничено.
Торжественное открытие соревнований - 9.30
Начало соревнований - 10.00
Категории участников: Спортсмены, Охотники, Полуавтоматчикиспортсмены, Полуавтоматчики-охотники.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 1500 р..
Специальная охотничья программа 90 мишеней.
Стрельба будет производиться на 6 стрелковых площадках.
Так же будет работать площадка HUGLU, где будет представлено тестовое
оружие.
6 площадок - по 15 мишеней на каждой (1 мишень + дуплет на каждом
стрелковом месте). Программа полетов будет указана на каждом
стрелковом месте.
!!! Участники, стреляющие из полуавтоматического оружия для поражения
мишеней не ограниваются в количестве заряжаемых патронов. Можно
заряжать сколько вмещает магазин ружья.
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 кубками, медалями и ценными
призами от партнёров мероприятия оружейной компании «АЛЬЯНС –
магазин «Охотник на Большом», а так же компаний – производителей

гладкоствольного охотничьего и спортивного оружия - ««S.S. HUĞLU
AV TÜFEKLERİ KOOPERATİFİ», Турция.».
А так же от патронной мануфактуры Феттеръ призы:
Все призеры, 12 призовых мест, получат стрелковые жилеты и бейсболки
Феттер:
- Занявшие 1-е место в каждой категории получат 1000 патронов ФеттеР
Competition (ФеттеР Competition Sporting 28гр., Феттер Competition №5
33гр.)
- Занявшие 2-е место в каждой категории получат 500 патронов ФеттеР
Competition (ФеттеР Competition Sporting 28гр., Феттер Competition №5
33гр.)
- Занявшие 3-е место в каждой категории получат 250 патронов ФеттеР
Competition (ФеттеР Competition №5 33гр.)
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА:
 Дополнительный турнир «До промаха»
 Презентация нового модельного ряда 2018-2019 года продукции
компании HUGLU(выставка оружия + тестовая стрельба для всех
желающих);
 Холодные закуски Горячие блюда от наших друзей – кейтеринг
компания "Fusion Service Group";
 Автомобильный партнер мероприятия – официальный дилер Volvo
«Автобиография», розыгрыш призов от дилерского центра.
 Замечательный ведущий турнира, со своими призовыми
розыгрышами и прекрасным юмором настроит вас только на победу!
 Специальный приглашённый гость - патронная мануфактура ООО
Феттеръ.
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:
 НОВИНКА 2018 года стендовое ружьё HUGLU HT-14
А так же специальные призы:

 Ружье гладкоствольное самозарядное HUGLU RENOVA BLACK
SYNTHETIC
 Ружье двуствольное с вертикальным расположением стволов HUGLU
VENTUS SILVER.
Призы для лотереи предоставляют партнеры турнира.
Оружейная компания «АЛЬЯНС – Охотник на Большом», а так же компаний –
производителей гладкоствольного охотничьего и спортивного оружия - ««S.S.
HUĞLU AV TÜFEKLERİ KOOPERATİFİ», Турция.».

