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ПОЛОЖЕНИЕ 

Турнир «Весенний» 
спортинг-компакт 

1. Введение: 
1.1. Турнир по спортивной стендовой стрельбе проводится в соответствии с календарным планом 

ООО «ССК «Стальной азарт».  
2. Цели и задачи проведения: 
2.1. Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  
2.2. Пропаганда здорового образа жизни; 
2.3. Повышение уровня стрелковой и специальной физической подготовленности спортсменов; 
2.4. Развитие и популяризация стрелкового вида спорта; 
2.5.    Стимулирование развития стендовой стрельбы в спортклубах и других спортивных организациях, 

пропаганда лучших охотничьих традиций; 
2.6.       Определение рейтинга спортсменов. 
3. Классификация соревнований: 
3.1. Дружеский турнир; 
3.2. Соревнования личные. 
4. Организаторы и проводящие организации: 
4.1.  Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет ООО «ССК «Стальной азарт» 
4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ООО «ССК Стальной азарт» и 

Главную судейскую коллегию. 
5. Требования к участникам соревнований: 
5.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие разрешение на владение 

гладкоствольным оружием и прошедшие инструктаж по технике безопасности; 
5.2. Категория «Мужчины» делится на группы: 
 - гр. «А» - МС, МСМК 
 - гр. «В» - КМС, 1 разряд 
            - гр. «С» - 2, 3 разряд  
 - гр. «Новобранцы» - стрелки, стреляющие впервые или поражающие менее 65 из 100 мишеней   
            - гр. «Ветераны» старше 55 лет. 
5.3.      Стрелки, не имеющие официально оформленного разряда и звания, но выполнившие 
            норматив на каких-либо соревнованиях, приравниваются к разрядникам и зачисляются 
            в соответствующие группы А,В,С. 
6. Программа соревнований и условия проведения: 
6.1. Соревнования проводятся 12 марта 2023 года в спортивном стрелковом клубе «Стальной азарт» 

(г. Тюмень, 11 км Ялуторовского тракта). 
 

12 марта 2023 года 

10.00 – 10.45 – регистрация участников; 
11.00 – начало стрельбы; 
13.00 - 13.30 –   технический перерыв 
15.00 - торжественная церемония закрытия и награждение победителей  

 
6.2.     Программа соревнований: 150 мишеней  
7.       Условия подведения итогов: 
7.1. Соревнования проводятся по правилам F.I.T.A.S.C. 
7.2   Зачет в личном первенстве проводится из 150 мишеней. Победители и призеры в каждой категории 

определяется по большему количеству пораженных мишеней. При равенстве очков победители в 
каждой категории определяется по дуплетной перестрелке до первого промаха. 

7.3.   Спорные вопросы при определении результатов стрельбы, вопросы, связанные с отказом оружия 
во время стрельбы, осечками решаются Главным судьей соревнований и судейской коллегией 
непосредственно на месте после происшествия; 

 
8. Обеспечение безопасности участников: 
8.1. Участники должны иметь при себе гладкоствольное оружие, боеприпасы на программу 150 

мишеней, разрешение Росгвардии на ношение и хранение оружия, наушники, очки. Участники 
несут самостоятельную ответственность за выполнение данных условий по технике безопасности, 
в том числе, при участии в стрельбах, а также за сохранность и соблюдение требований порядка 
перевозки оружия и патронов к месту спортивных мероприятий и обратно. В случае отсутствия 
средств защиты органов слуха и зрения участники к стрельбе не допускаются. 

 



 
 
9. Награждение: 
9.1.  Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой группе, награждаются медалями, дипломами, 

соответствующих степеней.  
 
10. Заявки на участие: 
10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 10:45 часов 12 марта 2023 

года включительно в ООО «ССК «Стальной азарт» по тел. 8-3452-290-454, или по E-mail: 
stalnoi_azart@ya.ru 

 
11.   Стартовый взнос: 
11.1 Стартовый взнос для всех категорий 2800 рублей. Стартовый взнос включает в себя стоимость 

мишеней, не включает стоимость боеприпасов. 

 
 
 

Данное положение является официальным приглашением на участие в соревнованиях. 
 
 
 
 

 
 
Подготовил: 
Главный судья соревнований                                                                                    Р.М. Алиев 
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