ПОЛОЖЕНИЕ
o проведении соревнований «Летний турнир»
(«ПСК Северянин» 11 июня 2016.)
В рамках подготовки к соревнованиям «Белые Ночи 2016» приглашаем
Вас принять участие в соревнованиях «Летний турнир».
1. Классификация соревнования - спортинг-компакт, 100 мишеней.
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов и команд
в упражнении спортинг-компакт.
1.2. Цели соревнования: - популяризация вида спорта в России, проверка качества и
подведения итогов работы в спортивных организациях; - повышение спортивного
мастерства.
1.3. Задачи соревнования: - повышение профессиональной квалификации
тренеров и судей.
2. Место и сроки проведения соревнования.
2.1. Соревнования проводятся в г. Санкт-Петербург, «ПСК Северянин» 11 июня 2016
года.
3. Организаторы соревнования.
3.1. Организаторами соревнований являются: - ПСК «Северянин»
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с настоящим Регламентом.
3.2.1.1. Всего судей – 6 человек.
4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска.
4.1. Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены
разделяются на группы по возрасту и спортивной квалификации:
Мужчины: «А» - МСМК, МС; «В» - КМС, 1 разряд; «С» - все остальные;
«Ветераны»; «Суперветераны»; «Женщины»
4.2.Состав команд: «Мужчины» – 3 спортсмена , «Женщины» - 2 спортсменки.
4.3.Количество команд, выступающих за одну спортивную организацию, не ограничено.
5. Программа соревнования.

– спортинг-компакт 100 мишеней.
-11.06.2016 г.Санкт-Петербург, г.Колпино, стрелковый комплекс «ПСК Северянин».
- регистрация участников соревнования, пристрелка оружия 08.30 – 09.40.
- открытие соревнования 09.40 - 09.50
- начало соревнования в 10.00
6. Условия подведения итогов.
6.1. Победители определяются в программе из 100 мишеней. В программе разыгрывается
личное первенство (по категориям) и командное первенство. В программе, при равенстве
результатов в личном первенстве, у претендентов на призовые места во всех категориях,
проводится стрельба серии (25 мишеней).
7. Награждение.
7.1. «ПСК Северянин» награждает с 1 по 3 место:
7.1.1. Спортсменов – медалями соответствующих степеней и сертификатами;
7.1.2. Команды – медалями соответствующих степеней.
8. Заявка на участие.
8.1 Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель
коллектива должен представить в мандатную комиссию:
- заявку на участие в соревновании;
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности;
- документ, удостоверяющий личность;
- разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к
нему.
8.2. Каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, оплачивает стартовый взнос.
8.3. Сумма стартового взноса устанавливается в размере:
8.4.1. В личных соревнованиях: Мужчины – 2500 руб.;
8.4.2. Ветераны, Суперветераны, Женщины - 1300 руб.;
8.4.3. В командных соревнованиях: Мужчины – 600 руб.; Женщины – 400 руб.

