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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении любительского турнира

по пулевой стрельбе из пневматической винтовки
«Меткий стрелок 2017»

 
Турнир по пулевой стрельбе среди стрелков любителей - «Меткий стрелок» (далее по

тексту – соревнование) проводится в два этапа:
I этап - 14 октября 2017 года
II этап – 28 октября 2017 года
III этап – финальные соревнования 04.11.2017

 в г. Симферополь, стадион «Локомотив». Соревнования проводятся в личном зачете. 
К участию в соревнованиях допускаются стрелки любители, достигшие возраста 18

лет. 
Организаторы соревнований: 
Общее  руководство   подготовкой  и  проведением   мероприятия  осуществляет

Межрегиональная  Крымская  республиканская  и  г.  Севастополя  территориальная
организация  Общероссийского  профессионального  союза  работников  государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. 

Непосредственная  организация  и  проведение   соревнованийосуществляется   АНО
«Крымское региональное общество содействия спорту, физкультуре и туризму».

Программа соревнований:
Сбор заявок на участие

II этап (Отборочный )
проводится 28.10.2017  в шатровом тире на стадионе «Локомотив» с 10.00 - 12.30

С 10.10.17 по 13.10.2017 заявки на участие
принимаются  на эл.почту
prof  -  dialog  @  yandex  .  ru

В день соревнований, ,  регистрация проводится
на стадионе «Локомотив» с 9.30 до 9.50.

I этап  (Отборочный )

проводится  14.10.2017 в шатровом тире на
стадионе «Локомотив» с 10.00 - 13.30

Итоги отборочного тура публикуются 15.10.2017  на сайте -

www.vk.com/sdachagto

Итоги отборочного тура публикуются 29.10.2017  на сайте -

www.vk.com/sdachagto
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Финальные соревнования

Цели проведения соревнования: Турнир по 
стрельбе из пневматической винтовки имеет своей целью 
популяризацию стрелкового спорта, привлечение новых 

людей в число стрелков-любителей, получение участниками турнира опыта участия в подобных 
мероприятиях и повышение навыков обращения с пневматическим оружием. Условия 
проведения: Участники Турнира выполняют упражнение: - стрельба из пневматической 
винтовки,  «  положение стоя с опорой о стол» (  ,    участник стоит оружие удерживается

 ,  ,       ,  двумя руками правым плечом щекой и частью грудиоколо правого плеча приклад
    );упирается в разноимённое руке плечо - дистанция 10 м.; - 3 пробных выстрелов; - 

10зачётных выстрелов в мишени №8; - на выполнение пробных выстрелов отводится 5 мин.; - на 
выполнение зачетных выстрелов отводится 10 мин; - стрельба выполняется из оружия тира. 

Определение победителей: Победители определяются по максимальной сумме баллов 
зачетных выстрелов. В случае равенства очков у двух и более участников места определяются 
следующим образом: - по наибольшему числу внутренних десяток; - по наименьшему удалению от 
центра худшей пробоины; - если преимущество не выявляется, по результатам дуэльной стрельбы 
Подведение итогов отборочного тура и опубликование результатов на официальном сайте 
-www.vk.com

проводятся 04.11. 2017 г.
в шатровом тире на стадионе
«Локомотив»  с 10.00 - 12.30:


