Положение о соревнованиях «Охотничий фестиваль»

Приглашаем всех желающих принять участие в турнире по стендовой стрельбе
«Охотничий фестиваль», который состоится 13 августа 2016г. на стенде ПСК Северянин.

Регистрация участников – с 8.30 до 09.45.
Открытие соревнований – 10.00.
Начало стрельбы - 10.30.

Группы участников:
«Спортсмены» (МС,КМС,1-й разряд)
«Опытные охотники» (2-й , 3-й разряды)*
«Начинающие охотники» (без разряда)*
«Дамы»
«Ветераны» (стрелки старше 50 лет)
*-стрелки, не имеющие официально оформленного разряда и звания, но стреляющие на
нормативы будут зачисляться в группы соответственно своей стрелковой подготовке.

Программа:
Спец.программа 100 мишеней. Полеты в рамках спортинг-компакта.
Стрельба будет производиться на 6 стрелковых площадках:
2 площадки - по 20 мишеней на каждой ( по два дублета с номера ). Программа полетов
будет указана на каждом стрелковом месте.
1 площадка - 15 одиночных мишеней (3 одиночные мишени на каждом стрелковом
месте) Программа вылета мишеней на этих площадках будет не известна стрелку. Но
каждый участник отстреляет одинаковый набор мишеней на этих площадках. Все будут в
равных условиях.
1 площадка - 15 мишеней ( одиночная мишень + дублет ,в котором вторая мишень будет
угонной, но траектория полета не фиксированная, а все время разная по углу горизонта и
вертикали.)
2 площадки - 15 мишеней (одиночная мишень + сигнальный дублет).

Стоимость участия:
Стартовый взнос для всех участников - 1500 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:
Призеры награждаются медалями, сертификатами, ценными призами.

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!

Призы для лотереи предоставляют партнеры турнира:

Оружейный магазин «БАРС»

Kasumi (японские ножи)

Так же в рамках фестиваля будут проходить следующие мероприятия:
1. Тестирование нового инерционного полуавтоматического ружья VERO, производства компании
C.D.Europe, Италия.
Больше информации о ружье на сайте www.vero-guns.ru
.В течении всех соревнований на одной площадке будут проходить тестовые стрельбы из
ружей VERO.
Стрельба бесплатная для всех участников и гостей соревнований (мишени и патроны
предоставляет оружейный магазин «БАРС».

2. Для тех кто проведет тест и попадет в число первых 10 покупателей предлагаем супер-цену в
наших магазинах - 55 000 рублей на исполнение Vero в орехе. Обычная цена - 68 750 рублей.

3. В течение всех соревнований сотрудники компании «KASUMI» будут производить заточку ножей.
Любой желающий сможет привезти и заточить свой нож до идеального состояния.

Все участники соревнований должны иметь разрешение на оружие, средства защиты
зрения и слуха, и выполнять правила техники безопасности при проведении стрельбы.

