
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении любительского турнира  

по пулевой стрельбе из пневматической винтовки  

«Лучший стрелок 2015» на приз сети магазинов «Мир охоты»   

Любительский турнир среди стрелков любителей - «Лучший стрелок 2015» (далее 
по тексту – соревнование) проводится в два этапа с 3 по 27 декабря  2015г.                      
в г. Краснодар, гипермаркет  «Мир охоты» торговый  центр  «Вега». Соревнования 
проводятся в личном зачете. 

К участию в соревнованиях допускаются  стрелки  любители, достигшие возраста 
18 лет.  

 Организаторы соревнований: 

 сеть магазинов “Мир охоты”. 

Программа соревнований: 

 

Регистрация участников - 

 

проводится с 3 по 20 декабря 2015 г. 
включительно с 10.00 - 20.30  - центральная касса    
гипермаркета  «Мир охоты»  по адресу г. 
Краснодар, ул. Уральская 99 торговый  центр  
«Вега», при регистрации необходимо внести 
стартовый взнос, подтверждением внесения 
взноса является чек на оплату. 

 

Отборочный тур – 

 

проводится с 3 по 20 декабря 2015 г. 
включительно в гипермаркете  «Мир охоты» 
торговый  центр  «Вега» с 10.00 - 20.30 

 

Подведение итогов отборочного тура 
с опубликованием на сайте         
www.huntworld.ru  

 

проводится  21 декабря 2015 г. 

 

Финальные соревнования - 

 

проводятся   27 декабря 2015 г. 10.00 

гипермаркет  «Мир охоты» торговый  центр  
«Вега» 

- 10.00 сбор участников, общий инструктаж 

- 10.30-12.30 ¼ финала 
- 12.30-13.00 подведение итогов ¼ финала и 
объявление результатов 
- 13.00-14.00 ½ финала 
- 14.00-15.00 финал 

 

Награждение победителей - 

 

проводится   27 декабря 2015 г. в 15.30 
гипермаркет  «Мир охоты» ТЦ  «Вега» 



 

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, стоя без опоры о стол; 
- дистанция 10 м.; 
- 5 пробных выстрелов; 
-  2 серии по 10  зачётных выстрелов в мишени Megaliine 120x120мм.; 
- на выполнение пробных  выстрелов отводится 5 мин.; 
- на  выполнение зачетных выстрелов отводится 20 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 ООО  «Мир охоты» будет проведено 21 декабря 2015 года. 
   Решение спорных вопросов будет произведено 23-25 декабря 2015 года. 
Подведение итогов финальных соревнований буде проводиться по завершению каждого 
этапа.   
Призовой фонд: 
Победители в личном первенстве, занявшие призовые места турнира награждаются  
ценными призами: 
I место – диплом победителя и пневматическая винтовка NORICA Massimo с оптическим 
прицелом Smersh 2-7x32 Mildot  
II место – диплом и пневматическая винтовка МР 512-24 
III место – диплом и подарочная карта  «Мир охоты» на сумму 5000 рублей 
Стартовый взнос: 
 Стартовый взнос за участие стрелка в соревновании составляет - 300 рублей,   внесение 
стартового взноса производится в центральной кассе    гипермаркета  «Мир охоты»  по 
адресу г. Краснодар, ул. Уральская 99, торговый  центр  «Вега», подтверждением 
внесения взноса является чек на оплату 
Особые условия 
Участникам Турнира и их представителям во время проведения соревнований (с начала 
проведения инструктажа и до окончания соревнований) запрещается: 
-нарушать требования безопасности; 
- находиться в зоне огневого рубежа; 
- находиться в нетрезвом состоянии; 
 - вмешиваться в работу судей. 
 
Телефон организаторов: 
гипермаркет «Мир охоты» торговый  центр  «Вега» 2-й этаж отдел «Охота»   
г. Краснодар, ул. Уральская 99  Тел. +7(861) 201-201-2   с 10.00 до 20.30 ежедневно 
e-mail: info@huntworld.ru 

Администрация гипермаркета «Мир охоты» торгового  центра  «Вега» 


