
Кубок Губернатора Ленинградской области 

Спортинг-дуплетная стрельба 

Дата: 07 сентября 2019г.  
Место проведения: СПб., пос. Песочный ул. Пионерская, 88;  

Спортивно-Стрелковый Клуб «Невский»  

Положение о соревновании 

1. Классификация и цель соревнования. 
- Кубок Губернатора ЛО. (Спортинг-дуплеты)120 мишеней. Лично-командное 
первенство. 
- повышение спортивного мастерства 
 
2. Место и сроки проведения соревнования. 
    Соревнования проводятся в Спортивно-Стрелковом Клубе «Невский»                          
07 сентября 2019г. 
 
3. Организаторы соревнования. 
    Организаторами соревнований являются: 
    Спортивно-Стрелковый Клуб «Невский»  
    Оружейная компания «Левша» 
Партнеры: 

БКС Премьер Банк 
Мир Сейфов 
Grizzly Marine 
   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: «Мужчины»: Кат. : А; В; С.   
«Ветераны»;  «Супер-ветераны» ; «Женщины». 
Категория считается состоявшейся при участии 4 х и более человек. 
Состав команды-3 спортсмена. 
ВСЕ лица, участвующие в стрельбе должны иметь разрешительные документы на 
оружие а также средства защиты органов слуха и зрения (наушники/беруши, очки),  
Участники без средств защиты на стрелковую площадку не допускаются! 
 
5. Программа соревнования. 
Группы формируются по мере поступления заявок. 
Состав групп и расписание будут выставлены в день соревнований. 
При одинаковых результатах проводится перестрелка. 

Регистрация       
   Окончание регистрации: 7 сентября в 09:30  
   Торжественное открытие в 09:40. 
   Начало стрельбы в 10:00; 
 
6. Награждение. 
В категории А, В, С, Супер-ветераны,  Ветераны, Женщины.  победители 
награждаются за 1 место – медалями и сертификатами номиналом 400 мишеней, за 2 



место – медалями и сертификатами номиналом 300 мишеней, и 3 место медалями и 
сертификатами номиналом 200 мишеней. 
Команды награждаются за 1 место медалями и сертификатом 100 мишеней, 
2 место медалями и сертификатом 75 мишеней. 3 место медалями и сертификатом 
50 мишеней. 
 
7. Лотерея 
В конце соревнований будет проведена лотерея с ценными призами от партнеров. 
Главный лот – полуавтоматическое гладкоствольное ружье от компании «Левша». 
Призовой фонд более 1 000 000 рублей. 
 
8.Заявка на участие. 
Заявки на участие в соревнованиях принимаются администрацией ССК «Невский» не 
позднее 9:30, 7 сентября.  
 
Стоимость участия: Мужчины категории «А» «В» «С» – 2500 руб. 
«Ветераны» «Супер-ветераны» «Женщины» - 2000 руб. 
Команды -1000 руб. 
 
9.Предварительная запись участников:  
           Тел.   +7(921) 334 11 11 

 
Исполнительный директор                                                             О.А. Амбросов 
                                                                 


