Оружейный Клуб «Сталкер», и

ПСК «Северянин»
Приглашаем:
Принять участие в турнире нового спортивного стрелкового формата, для
владельцев полуавтоматического оружия:

«Three Shots»
Мероприятие проводится:
ПСК «Северянин», 19 июня 2022г.
Формат турнира: «Three Shots»
Спортинг дуплетная стрельба (спец. программа)
4 площадки по 10 дуплетов на каждой, всего 80 мишеней.

На каждой площадке - специальная программа, на каждом стрелковом номере
дуплеты по программе.
Стрелок на номере может принимать дуплет и стрелять по нему согласно
программы: владельцы полуавтоматического оружия - тремя патронами,
владельцы двуствольного оружия - двумя патронами (отдельные категории)!

Также есть отдельная категория- «полуавтоматчики», те кто может стрелять
программу (дуплет) полной вместимостью магазина!

В рамках турнира: «Three Shots», Оружейный Клуб «Сталкер», а
также наши партнеры, проводят отдельный мини-турнир:
«Stalker Shooting Party» на отдельной площадке STALKER.
На площадке STALKER стрелки стреляют спецпрограмму, без разделения по
категориям (Абсолют) - личное первенство, с любым видом оружия, в режиме
2-х патронов на дуплет!
Турнир: «Three Shots» лично-командный, можно стрелять как в личном
первенстве, так и заявить команду (команда состоит из 3 стрелков из любых
категорий).
Подробности турнира читайте на форуме piterhunt.ru, guns.ru, stalkerсlub.ru.
При подведении итогов в командном зачете мероприятия, результат команды
складывается из личных результатов членов команды.
Формат турнира: «Three Shots» - спортивный: показ полета мишеней первым
группам на всех площадках, а также группам, которые стреляют после
перерыва.
Неисправность оружия, патрона – первое предупреждение, при второй
неисправности – промах!
При «рваных» мишенях перестреливается весь дуплет, по правилам спортинга.
При неисправности оружия в категории «полуавтоматчики» на третьем и далее
выстреле - в зачет идет фактическое поражение мишеней на момент
неисправности!
Формат мини-турнира: «STALKER SHOOTING PARTY» - спортивный, каждый
стрелок смотрит полет!
сложности!

Программа будет состоять из дуплетов повышенной

Более детальные подробности для судей и участников - при построении перед
турниром!

Категории участников «Three Shots» c полуавтоматическим оружием:
Спортсмены (стрелки с 1 разрядом, КМС, МС)
Начинающие (2,3 разряд и все без разряда)
Ветераны (стрелки старше 50 лет)
Двуствольщики(стрелки с двуствольным оружием)
Полуавтоматчики (стреляют без ограничения патронов по дуплету,
столько, сколько вмещается в магазин)
Начало регистрации – 8-45
Конец регистрации - 9-50
Торжественное открытие турнира - 10-00
Начало стрельбы - 10-30
Стоимость участия в мероприятии - 3000 рублей,
Взнос для категории ветераны - 2500 рублей.
Взнос за команду - 600 рублей.
Взнос за площадку STALKER – 1000 рублей. (сдаются по факту прибытия на
площадку судье турнира)! Количество «подходов» стрелка не ограничено, с
отдельным стартовым взносом!
К участию допускаются стрелки, имеющие РОХу соответствующую типу оружия.
Разрешается участвовать в турнире с любым типом п/автом. оружия
(инерционное, газоотводное, помповое) и калибров (12, 16, 20), а также с
любым гладкоствольным двуствольным оружием и количеством патронов по
дуплету согласно своей категории.
Дробь не крупнее №7 и не более 28 гр.
На площадке Stalker можно участвовать с любым гладкоствольным
двуствольным оружием в режиме 2- патронов!

На мероприятии ОБЯЗАТЕЛЬНО: все участники должны иметь средства защиты
зрения и слуха!

Победители во всех категориях (личное первенство) награждаются
грамотами и медалями, а также призами от наших партнеров мероприятия.
Победители в командном первенстве награждаются медалями.

Участники турнира: «Stalker shooting party» награждаются с 1 по 3 место
медалями, а также призами от партнеров турнира!
Внимание:
После проведения турнира и награждения всех участников лично-командного
первенства турнира: «Three Shots», будет проведена Лотерея!

Всем участникам мероприятия, независимо от результата стрельбы, предлагаем
остаться до конца мероприятия и встретить свою Удачу в Лотерее!

Программа турнира разработана и подготовлена
Школой Стрельбы и Охоты «Сталкер».
Санкт-Петербург 2022г.
Директор турнира
Еремин Евгений

Официальные партнеры турнира:

