
Уважаемые спортсмены, охотники и гости клуба! 

С большим удовольствием сообщаем, что 14.05.2016 Состоится 

Весенний стрелковый Фестиваль клуба "Питерский охотник" по 

стендовой стрельбе. 

 

Место проведения - ПСК "Северянин", Колпино, Лагерное шоссе 

 

Схема проезда - http://psk-severyanin.ru/kontakty/shema-proezda/ 

Начало регистрации прибывших участников - 8.45 

Окончание регистрации участников- 10.00 

Торжественное открытие соревнований 10.15 

Начало соревнований - 10.30 

 

Ограничение по количеству участников - 108 человек. 

 

Программа соревнований - Специальная охотничья программа 100 

мишеней.  

 

Стрельба будет производиться на 6 стрелковых площадках.  

 

2 площадки - по 15 одиночных мишеней на каждой (3 одиночные 

мишени на каждом стрелковом месте). Программа полетов будет 

указана на каждом стрелковом месте. 

 

2 площадки - по 15 одиночных мишеней на каждой (3 одиночные 

мишени на каждом стрелковом месте) 

Программа вылета мишеней на этих площадках будет не известна 

стрелку. Но каждый участник отстреляет одинаковый набор мишеней 

на этих площадках. Все будут в равных условиях. 

 

1 площадка - 30 мишеней ( 15 дублетов. С каждого номера по 3 

дублета) 

 

1 площадка - 10 мишеней. Стрельба с подхода. Упражнение "Бекасы" 

(5 дублетов) Вылет мишеней последовательный с одной машинки, но 

траектория полета не фиксированная, а все время разная по углу 

горизонта и вертикали. 

 

Соревнования открытые, участвуют все желающие. Приглашайте 

друзей и товарищей по охоте и стрелковому спорту. 

 

Для поражения одиночных мишеней можно использовать 2 патрона. Дублеты - 

1 мишень один патрон. Максимально нужно иметь 160 патронов + немного в 

запас.  

 

При проведении соревнований участники делятся на группы: 

http://psk-severyanin.ru/kontakty/shema-proezda/


Группа А- Мастера спорта 

Группа B - КМС, 1 разряд*. 

Группа C - 2, 3 разряд*. 

Группа ПО - продвинутые охотники 

Группа HО– начинающие охотники. 

Группа D- дамы 

Группа V - Ветераны (стрелки старше 50 лет). 

*-стрелки не имеющие официально оформленного разряда и звания, но 

стреляющие на нормативы будут зачисляться в группы соответственно своей 

стрелковой подготовки. 

 

Все призеры соревнований награждаются памятными медалями.  

 

При равенстве результатов - перестрел только за призовые места. Перестрел - 

дуплеты. 

 

И ещѐ, очень важный момент! 

 

ВСЕ лица, участвующие в стрельбе должны иметь разрешительные документы 

на оружие и средства защиты органов слуха и зрения (наушники, беруши 

,очки)- 

Те, у кого нет, приобретают, берут у товарищей или берут в прокат на стенде. 

Участники без средств защиты на стрелковую площадку не допускаются! 

Просим серьѐзно отнестись к собственной безопасности.  

 

Стоимость участия 1500 руб. 

 

Патроны дробь №7-9 с навеской не более 28гр. 

 

И ещѐ ! 

По окончании соревнований среди 

участников будет проведена праздничная 

лотерея, на которой будут разыграны 

денежные сертификаты оружейной 

компании Левша!!!!  

 

Лотов в лотерее будет много. 

 

Призы разыгрываются только среди участников соревнований, которые лично 

будут присутствовать на розыгрыше. Уехавшие раньше - пролетают! Прямой 

смысл оставаться до конца! 

 

На турнире будет работать ресторан "Охотничий Клуб", который порадует нас 

своим мастерством. Поверьте - это будет очень вкусно. 



 

И конечно будет работать кафе клуба Северянин. 

 

Берем с собой жен и детей - пусть приобщаются! Не забываем фотоаппараты и 

камеры ! 

 

Ответственный за проведение соревнований - Александр Вадимович Орлов 

(Biggi55) 

 

Официальные партнеры турнира: 

«ПСК Северянин»  

 

Оружейный холдинг «Левша»  

 

Ресторан «Охотничий Клуб»  


