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Положение  

о проведении турнира по стендовой стрельбе «Универсальный охотник 2013» и стрельбе 

из пневматической винтовки в личном первенстве.  

1. Классификация соревнования  

1.1. Соревнование проводится для определения личного первенства 

среди участников в упражнениях «Американский Трап», «Скит», «Спортинг» из 

гладкоствольного оружия.  

1.2. Стрельба из пневматической винтовки по малоразмерной 

мишени.  

1.3. Цели и задачи соревнования: 

 Популяризация магазинов некоммерческого партнерства 

«Эндуро Групп» и спортивного стрелкового комплекса «Ключи». 

 Популяризация стендовой стрельбы 

 Популяризация пневматического оружия 

 Повышение культуры охоты  

 Определение рейтинга среди участников   

2. Место и сроки проведения соревнования  

2.1. Соревнование проводится в г. Новосибирск на спортивно-

стрелковом комплексе «Ключи» по адресу: Советский район, Академгородок, пос. 

Ключи. 

2.2. Соревнование проводится в два этапа: 

 Первый этап –    6 апреля 2013 года 

 Второй этап/Финал –    10 августа 2013 года  

3. Организаторы соревнования: 

3.1.  Некоммерческое партнерство Клуб «Эндуро Групп»  

 ООО «Новосибирский стрелковый клуб Диана»  

  Партнеры: сайт «Сибирский охотник», «Beretta Group», 

«Browning»,  интернет магазин «http://www.gunanza.ru»   

3.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на 

судейскую коллегию. 

 



2 
 

4. Требования к участникам соревнования из гладкоствольного 

оружия 

 В соревновании принимают участие все желающие, имеющие 

охотничье оружие и разрешение на его использование. 

 Участники выполняют упражнения патронами дробь №7-9, 

заряд 24 или 28 грамм. 

 Участники допускаются к соревнованиям только после 

инструктажа по мерам безопасности и уплаты стартового взноса – личное 

первенство: 700руб.  

(Стартовый взнос включает стоимость мишеней и оплату судейской коллегии в 

личном зачете) 

  4.1  Требования к участникам соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки: 

 Калибр винтовки не превышает 5,5мм.  

 Разрешено применение пуль любого образца, которые состоят из 

свинца, свинцового сплава, цинка или цинкового сплава и однородных по 

составу.  

 Пневматическое оружие, не прошедшее проверку судьи по 

оружию или не соответствующее правилам, к соревнованию не допускается.   

 Участники допускается к соревнованиям только после 

инструктажа по мерам безопасности и уплаты стартового взноса согласно 

классификации оружия.  

 Участники соревнований допускаются только со своими 

пневматическими винтовками и пулями для них.  

 

5. Программа соревнований: 

  

5.1. Первый этап –   6 апреля 2013 года.  

9
00 – 

9
50 

Приезд участников соревнований, мандатная комиссия, заседание 

судейской коллегии  

10
00 

 Построение участников соревнований 

10
30  

Начало соревнования. 

 

5.2. Второй этап –   10 августа 2013 года. 

9
00 – 

9
50 

Приезд участников соревнований, мандатная комиссия, заседание 

судейской коллегии  

10
00 

 Построение участников соревнований 

10
30  

Начало соревнования. 

 

5.3. Соревнование проводится по программе  

- Стендовая стрельба  

1й этап   «Скит» - 15 мишеней  

               «Американский Трап» - 15 мишеней 



3 
 

               «Спортинг» - 15 мишеней  

2й этап   «Скит» - 15 мишеней  

               «Американский Трап» - 15 мишеней 

               «Спортинг» - 15 мишеней 

Финал – 15 мишеней с подхода.   

 

- Стрельба из пневматической винтовки  

 Класс “Эксперт”- PSP  

 10 основных мишеней и 5 бонусных (50х50).  

 Мишени установлены на дистанции 15-60м.  

 1 выстрел 1 мишень; попадание -1 балл, промах 0 баллов. Бонус 

1 мишень - 2 балла 

 Время на стрельбу- 20минут.  

 Стрельба по мишеням производится в том порядке, которое 

указано в зачетном листе. Поражение  мишени в не очереди - промах. Если 

мишень не срабатывает, то она не срабатывает для всех участников.  

 Положение для стрельбы - сидя с упора.  

 Вступительный взнос - 200руб.   

 

 Класс “А+” (с оптикой). Модели: Diana 

31,34,46,48,52,54,56,350,440,460,470; Gamo: Hunter 1250, 440, 890, СF и их 

модификации, Maxima, Viper и их модификации, Shadow Sport, RSW, Big Cat 1250; 

Stoeger X10, X20, X50; Crosman Trail, Quest, Remington, Norica Titan, Sport, Norica 

Marvic и их модификации; Hatsan 85, 90, 100, 105, 125, 155 и их модификации; 

Smersh R4.    

 Мишень №1 спортивная десятибалльная, формат А-5 дистанция 

20м. (5 выстрелов).  

 Мишень №2 спортивная десятибалльная, формат А-4 дистанция 

25м. (5 выстрелов).  

 Мишень №3 спортивная десятибалльная, формат А-4 дистанция 

30м (5 выстрелов).  

 Мишень №4 бонусная 50х50, дистанция- 35м (5 выстрелов), 

попадание- 5 баллов.  

 Время на стрельбу- 20 минут.  

 Положение для стрельбы: сидя с упора. 

 Вступительный взнос- 150руб.   

 

 Класс “А” (без оптики). Модели:  Diana 

31,34,46,48,52,54,56,350,440,460,470; Gamo: Hunter 1250, 440, 890, СF и их 

модификации, Maxima, Viper и их модификации, Shadow Sport, RSW, Big Cat 1250; 

Stoeger X10, X20, X50; Crosman Trail, Quest, Remington, Norica Titan, Sport, Norica 
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Marvic и их модификации; Hatsan 85, 90, 100, 105, 125, 155 и их модификации; 

Smersh R4.    

 Мишень №1 спортивная десятибалльная, формат А-5 дистанция 

15м. (5 выстрелов).  

 Мишень №2 спортивная десятибалльная, формат А-4 дистанция 

20м. (5 выстрелов).  

 Мишень №3 спортивная десятибалльная, формат А-4 дистанция 

25м (5 выстрелов).  

 Мишень №4 бонусная 50х50, дистанция- 30м (5 выстрелов), 

попадание- 5 баллов.  

 Время на стрельбу- 20 минут.  

 Положение для стрельбы: сидя с упора. 

 Вступительный взнос- 150руб.   

 

 Класс “Стандарт“. Модели: МР-512 и их модификации, ИЖ 60, 

ИЖ 61, ИЖ 38 и их модификации; Gamo Delta и их модификации; Gamo- 610, 

Gamo Shadow 640; Stoger X5; Diana-28; Hatsan 33,35 и их модификации; Norica 

Titan, sport и модификации.  

 Мишень №1 спортивная десятибалльная, формат А-5 дистанция 

8м (5 выстрелов).  

 Мишень№2 спортивная десятибалльная, формат А-5 дистанция 

9м (5 выстрелов).  

 Мишень №3 спортивная десятибалльная, формат А-5 дистанция 

10м (5 выстрелов). 

 Мишень №4 бонусная (гильза 12к установлена вертикально) дистанция 15м, 5 

выстрелов.  

 Время на стрельбу - 20мин.  

 Положение для стрельбы: сидя с упора.  

 Вступительные взносы - 100руб.  

 

6. Условия подведения итогов:  

6.1. Места, занятые участниками, определяются в соответствии с 

Правилами соревнований и настоящим Положением. 

6.2. Участники I и II этапа соревнований по стендовой стрельбе, 

занявшие с 1 по 6 места выходят в финал соревнований по зачету из 45 мишеней. 

6.3. Финал проводится после завершения II этапа 10 августа 2013 

года.  

6.4. Победители в стрельбе из пневматической винтовки 

определяются в каждом классе по результатам стрельбы. 

6.5. При равенстве результатов, проводится перестрелка до первого 

промаха.  
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7. Награждение: 

 

Стендовая стрельба. 

 

7.1. Участники личного первенства, занявшие с 1 по 6 места каждого 

этапа, награждаются дипломами и ценными призами. 

 

7.2. Участники финала в личном первенстве, занявшие с 1 по 6 

места, награждаются медалями, дипломами и ценными призами.  

 

 

Победитель соревнований награждается главным призом соревнования от 

Некоммерческого партнерства Клуб «Эндуро Групп»»  гладкоствольное 

ружье Armsan A612DW.    

Пневматическая винтовка.  

7.3  Участники, занявшие 1 места в каждом классе, награждаются ценным подарком и 

дипломом.  

7.4 Участники, занявшие 2 и 3 места, в каждом классе награждаются призами и 

дипломами.  

8. Заявки на участие 

8.1. Заявки на участие в соревнованиях подаются непосредственно 

на месте проведения соревнований с 9
00

 до 9
30 

 в день проведения соревнования, 

предварительные – по телефонам: 8(903)-930-19-66; 2-135-490. 

8.2. Организаторы соревнования оставляют за собой право вносить 

изменения в программу соревнований и дату проведения.  


