
Открытый турнир «Кубок «ATA Arms» 

В турнире могут принять участие владельцы любого оружия вне зависимости 

от марки и системы ружья. 

Каждому участнику-владельцу ружья ATA Arms, предоставляется сертификат 

на дополнительный год гарантии. 

Программа соревнований:  

Дата: 05 июня 2016 года. 

Место проведения: Петербургский Стрелковый Клуб «Северянин». 

Спецпрограмма - 100 мишеней. 

4 площадки по 15 мишеней (одиночная мишень + дуплет с номера). 

2 площадки по 20 мишеней (по два дуплета с номера). 

Стоимость участия в турнире 1500 рублей. 

Участники делятся на категории: 

1. Охотники 

2. Спортсмены* 
 

*стрелки, не имеющие официально оформленного разряда и звания, но стреляющие на 

нормативы будут зачисляться в группу «Спортсмены». 

В рамках турнира «ATA Arms» проводится отдельный зачет для владельцев 

ATA Arms.  

Программа проведения мероприятия: 

- Начало регистрации прибывших участников 8.30. 

- Открытие соревнований 10.00. 

- Начало соревнований 10.30. 

- Подведение итогов и награждение участников 17.00-18.00. 

В программу турнира входят следующие мероприятия: 



1. Выставка образцов оружия, предлагаемого Оружейным Центром 

«Левша». 

2. Консультации специалистов по предлагаемому оружию. 

3. Работа оружейного мастера от сервисного центра компании «Левша». 

4. Консультации представителей фирмы ATA Arms. 

5. Презентация новинки компании SWAROVSKI прицелов Z8I. 

6. Презентация коллиматорных прицелов AIMPOINT. 

7. Презентация спортивной стрелковой одежды Harkila и Seeland. 

8. Тестовая стрельба из ружей ATA Arms. 

9. Работа ресторана «Охотничий клуб». 

10. Шоу со стрельбой «от бедра» из полуавтомата ATA Arms. 

11. Подведение итогов и награждение победителей. 

12. Лотерея для всех участников соревнований. 

Награждение: 

Категория «Охотники» 

1 место – ружье ATA ARMS VENZA 

2 и 3 места – денежные сертификаты Оружейного Центра «Левша» 

Категория «Спортсмены»  

1, 2 и 3 места – спортивные патроны  

«Владельцы ATA Arms» 

В рамках турнира «ATA Arms» проводиться отдельный зачет для владельцев 

ATA ARMS. Победитель этого отдельного зачета награждается: 

 - Ружьем ATA ARMS VENZA 

 - Памятным кубком «ATA ARMS» 

 - Памятной медалью 



Среди всех участников турнира проводится призовая 

лотерея, в рамках которой будут разыграны ценные 

подарки(20 лотов) и суперприз - ружье ATA ARMS Venza. 


