Положение о соревнованиях
"Кубок Санкт-Петербурга", 3 сентября 2016 года.
Спортинг – компакт, 100 мишеней.
Положение о соревнованиях «Кубок Санкт-Петербурга».
1. Цели и задачи.
Соревнования по стендовой стрельбе «Кубок Санкт-Петербурга» проводятся с целью:
- Привлечения широкого круга общественности к занятиям стрелково-охотничьим
спортом.
- Популяризация неолимпийских дисциплин стендовой стрельбы.
- Возможность выполнить норматив «КМС»
2. Руководство соревнованиями.
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет ПСК
«Северянин».Непосредственное руководство соревнованиями осуществляет судейская
коллегия соревнований. Распорядительными и руководящими документами для
проведения соревнований являются:
- федеральный закон «Об оружии»
- приказ МВД РФ от 12.04.1999 №288 «О мерах по реализации постановления
правительства РФ от 21.07.1998 г. №814»
- распоряжение губернатора СПб от 18.12.2000 №1284-Р «ОБ общественном порядке и
безопасности при проведении массовых спортивных, культурно-зрелищных мероприятий
в Санкт – Петербурге:
- правила проведения соревнований по стендовой стрельбе;
- настоящее положение.
3. Требования к участникам.
Для допуска к участию в соревнованиях каждый стрелок должен представить в
мандатную комиссию:
- заявку на участие;
- Разрешение ОВД на право хранения и ношения оружия и патронов к нему;
- Ознакомится с правилами безопасности, и расписаться в журнале регистрации.
4. Общие положения.
Дата проведения: 3 сентября 2016 года.
Место проведения:
Санкт-Петербург, г. Колпино, Стрелковый комплекс ПСК «Северянин».
Программа соревнований: 100 мишеней, стрельба проводится на 4-х стрелковых
площадках. На каждой стрелковой площадке стрелок принимает по 25 мишеней
Регистрации - 8:30 – 09.45
Начало соревнований - 10:00

Соревнования: лично-командные.
К соревнованиям допускаются все желающие.
Категории участников: Мужчины (АВС); Женщины; Ветераны; Суперветераны; Юниоры.
Состав команд: «Мужчины» - 3 человека,
«Женщины», «Ветераны», «Суперветераны», «Юниоры» - 2 человека.
5. Стартовые взносы.
Личный зачет: «Мужчины» - 2500 рублей,
«Женщины», «Ветераны», «Суперветераны», «Юниоры» - 1500 рублей.
Командный зачет: Мужчины: 900 рублей
Женщины, Ветераны, Суперветераны, Юниоры: 600 рублей
6. Определение победителей.
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). При равенстве результатов в командном
первенстве у претендентов на призовые места, победитель определяется по результатам
последней серии.
7. Награждение победителей и призеров.
В личном первенстве победители (1-3 место) награждаются кубками, медалями и
подарочными сертификатами ПСК «СЕВЕРЯНИН». В командном первенстве, победители
и призеры (1-3 место) награждаются медалями и кубками.

