Положение о проведении соревнований по стендовой стрельбе
Гран-При «Невский» 13-14 июля 2019 года.
спортинг
1. Цели и задачи.
Ежегодные соревнования по стендовой стрельбе Гран-При «Невский» проводятся с целью:
- популяризации и развития стендовой стрельбы в Санкт-Петербурге.
- повышение спортивного мастерства спортсменов и судей.
2. Руководство соревнованиями.
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется специально созданный оргкомитет. В него
входят:
- Фонд Развития Стрелкового Спорта «Литейный», ССК «Невский»
- Официальные партнёры соревнований:





Оружейная компания «Левша»
НПФ «Азот»
Компания «Кусто» питьевая вода MEVER и «Рычал-су»
База отдыха «Якорная»

Непосредственное руководство соревнованиями осуществляет судейская коллегия соревнований.
3. Требования к участникам.
Для допуска к участию в Соревнованиях каждый стрелок должен представить в мандатную комиссию:
- Заявку на участие.
- Ознакомиться с правилами техники безопасности использования оружия и патронов в стрелковом клубе и
расписаться в соответствующем журнале.
- Разрешение на право хранения и ношения оружия и патронов к нему.
4. Общие положения.
Гран-При «Невский» проводится 13-14 июля 2019 года.
Место проведения – Санкт-Петербурге, п. Песочный ул. Пионерская д.88. ССК «Невский».
К соревнованиям допускаются стрелки всех Российских и зарубежных клубов, а также лица, не имеющие клубной
принадлежности.




Упражнение спортинг (положение ружья во время команды свободное, стрелковый номер принимается
полностью, одиночные мишени и дуплеты.)
Стрельба проводится на 8 линиях, начало стрельбы в 10:00
Соревнования лично-командные
Категории участников:

Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены будут разделены на группы по возрасту и
спортивной квалификации: «А» - МСМК, МС; «В» - КМС, 1 разряд; «С» - все остальные; «Суперветераны»;
«Ветераны»; «Женщины»;
Группа считается состоявшейся при участии не менее 6 человек
Стрелки из несостоявшихся групп приравниваются к разрядникам и зачисляются в соответствующие группы (по
выполненным нормативам).
Состав команд: «Команда» - 3 спортсмена,
Команды формируются по принадлежности к стрелковому клубу. В состав команды могут входить стрелки из любой
спортивной категории . ( смешанные)
Количество команд, выступающих за одну спортивную организацию, не ограничено.
(стрелки, не имеющие официально оформленного разряда и звания, но выполнившие норматив на каких-либо
соревнованиях приравниваются к разрядникам и зачисляются в соответствующие группы А, В, С)
 Программа соревнований: 200 мишеней + Супер-финал 25 мишеней (начинается с нуля).
 Стартовые взносы:
М
7000 рублей
Ж
7000 рублей
В
7000 рублей
СВ
7000 рублей
 Команды:
«Команда» 1500 рублей
Сайт для регистрации online: www.sporting-bars.ru
Предварительная запись по тел.+7(921)3341111
Окончание регистрации 13 июля_ в 09:00.

5. Определение победителей
- личное первенство: из 200 мишеней.
При равенстве результатов у претендентов на призовые места во всех категориях, проводится перестрелка
дуплетов до промаха.
- Супер-финал:
1) В Супер-финале участвуют стрелки, показавшие шесть лучших результатов в абсолютном зачете основного
турнира из 200 мишеней. При равенстве результатов в абсолютном зачете за выход в Супер-финал будет
проводиться перестрелка дуплетов до промаха.
Соревнование в Супер-финале начинается с 0, результаты основного турнира не учитываются. Программа
Супер-финала – серия из 25 мишеней. Победитель определяется по лучшему результату Супер-финальной серии.
При равенстве результатов в супер-финале проводится перестрелка дуплетов до промаха.
6. Награждение победителей :
Категория А:

1 место - 50 000 руб.
2 место – 30 000 руб.
3 место – 20 000 руб.
4 место – 10 000 руб.
5 место – 5 000 руб.

Категория В:

1 место – 40 000руб.
2 место – 25 000руб.
3 место – 15 000руб.
4 место - 10 000 руб.
5 место – 5 000 руб.

Категория С:

1 место – 40 000руб
2 место – 25 000руб
3 место – 15 000руб
4 место – 10 000руб.
5 место – 5 000 руб.

Категория Ветераны:
1 место – 40 000руб.
2 место – 25 000руб.
3 место – 15 000руб.
4 место – 10 000 руб.
5 место – 5 000 руб.
Категория Супер-ветераны:
1
2
3
4
5

место – 40 000руб.
место – 25 000руб.
место – 15 000руб.
место – 10 000 руб
место -5 000 руб.

Категория Женщины:
1 место – 40 000руб
2 место – 25 000руб.
3 место – 15 000руб.
4 место – 10 000руб.
5 место – 5 000 руб.
Участники Супер-финала награждаются:
1место-70 000руб
2место-50 000руб.
3место-40 000руб.
4место-30 000руб.
5место-20 000руб.
6место-10 000руб.

Команды награждаются Кубками и медалями соответствующих степеней.
7. Проведение лотереи.
Среди участников соревнований Гран-При «Невский» будет произведен розыгрыш денежных и ценных
призов.(количество лотов = 30) При розыгрыше поочередно вытаскиваются из лототрона номера участников.
Если во время объявления номера, соответствующего участника не окажется в строю, без промедления
вытаскивается другой номер.
Список лотов по которому будет проводиться лотерея, предварительно будет размещен на официальном сайте
ССК «Невский» заблаговременно до начала соревнований.
8. Программа мероприятий:
10.07.2019г.
- Работает пристрелочная площадка
- Регистрация участников, прием стартовых взносов

10.00-18.00
10.00-18.00

11.07.2019г.
- Работает пристрелочная площадка
- Регистрация участников, прием стартовых взносов

10.00-18.00
10.00-18.00

12.07.2019г.
- Работает пристрелочная площадка
-Выдача номеров
- Церемония открытия соревнований

10.00-18.00
10.00-17:00
17:00

13.07.2019г.
- Окончание регистрации
- Стрельба основной программы 100 мишеней

09.00
10.00-18.00

14.07.2019г.
- Стрельба основной программы 100 мишеней, Проведение Супер-финала
-,Церемония награждения,
проведение лотереи и закрытие соревнований

09.00*-17.00
17.15-18.00

* - возможны изменения

Исполнительный директор

О. А. Амбросов

