
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

КУБОК  

РОО «Федерация пулевой стрельбы  

и стендовой стрельбы Санкт-Петербурга» 4-й этап  

Личное соревнование по Спортинг-компакту 

     21 сентября 2019 г. 

              
1. Классификация соревнования 

      1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов 

в спортивной дисциплине СПК-100 (Спортинг-компакт, 100 мишеней). 

      1.2. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в Санкт-Петербурге, подготовка к Российским 

соревнованиям, проверка качества и подведение итогов работы в спортивных 

организациях; 

 -  повышение спортивного мастерства 

1.3. Задачи соревнования: 

 - определение рейтинга спортсменов; 

 - отбор кандидатов в клубные команды; 

 - повышение профессиональной квалификации тренеров и судей; 

 - выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

  
 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся 21 сентября 2019 года в г. Санкт-Петербурге на базе 

АНО «ССК «Олимпиец», по адресу: парк Сосновка, ул. Жака Дюкло, д. 62. 

2.2. Официальная пристрелка: 20 сентября с 10.00 до 18.00 

2.3. Открытие соревнования: 10.00, 21 сентября 2019 г. 

2.4. Соревнование: с 10.30 до 17.00, 21 сентября 2019 г.,100 мишеней 

2.5 Награждение в спортивной дисциплине СПК-100 (Спортинг-компакт, 100 

мишеней), закрытие соревнований: 17.30- 18.00, 21 сентября 2019 г. 

 
3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

  -  РОО «Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Санкт-Петербурга»; 

  -  АНО «ССК «Олимпиец»; 

3.2. Соревнования проводятся по правилам Правилам утверждёнными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. №1138, с 

изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 18 февраля 2019 г. № 

120, для определения первенства среди спортсменов и команд в спортивной 

дисциплине СПК-100 (Спортинг-компакт, 100 мишеней). 



3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

 3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с Правилами 

соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и настоящим 

Регламентом. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях участвуют спортсмены клубов и индивидуальные 

спортсмены.  

4.2.  Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены 

могут быть разделены на категории по возрасту и спортивной квалификации: 

Мужчины: 'А' - МСМК, МС; 'В' - КМС, 1 разряд; 'С' - все остальные; 

'Ветераны' - рождённые между 01 января 1954 г. и 31 декабря 1963 г.; 

'Суперветераны' - до 1 января 1954 г.р.; 'Женщины'. 

 

5. Условия финансирования 

5.1.  Организаторы соревнования обеспечивают финансирование за счет 

собственных средств.   

5.2 . Стартовый взнос: мужчины– 2500 руб., женщины, ветераны – 1500 руб.  

 

6. Награждение 

6.1.  Спортсмены в каждой категории, занявшие с 1 по 3 место, награждаются 

ценными подарками и дипломами. 

 

7. Заявка на участие 

7.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ССК 

«Олимпиец» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Жака Дюкло, д. 62, лично в 

Клубный дом администратору до 20.09.2019 г. Либо по телефону (812) 305-00-07. 

7.2. Последняя заявка принимается за 30 мин. до начала соревнования.  

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 


