
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

Новогоднего турнира 
по спортинг-компакту

     Соревнования проводятся  14 декабря 2019г. в г. Уфа, стрелковый комплекс НП «ФССиС РБ».
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  все  стрелки  независимо  от  разряда.  Соревнования
проводятся в личном зачете в два этапа.
     1 этап: Определение победителей в категориях. Соревнование в личном зачете проводятся в
категориях: группа А (МСМК, МС, КМС), группа Б (1-3 разряды), группа С (без разряда), Женщины
при участии в каждой категории не менее 3 участников. Программа соревнований - 100 мишеней. 
     2 этап:   Финальная часть. Соревнования в личном зачете проводятся по олимпийской системе
«на  вылет»  среди  восьми  лучших  результатов  1  этапа  в  абсолютном  зачете  независимо  от
категории.  В  ¼  финала  соревнуются  между  собой  1и8,  2и7,  3и6,  4и5  места  на  3  площадке.
Проигравшие  в  парах,  выбывают  из  соревнований.  В  ½  финала  соревнуются  между  собой
победители из пар: 1\8 и 4\5; 2\7 и 3\6. Победители ½ финала соревнуются между собой за 1 и 2
место,  а  проигравшие  –  за  3  и  4  места.  Финал  и  ½   финала  проходят  на  3  и  4  площадке
соответственно.  В  случае  равенства  результатов  во  2  этапе,  производится  перестрелка  на
текущей площадке, сразу после серии стреляются синхронные дуплеты до промаха.

Программа соревнований  .  
Пристрелка –             13 декабря,    10.00 - 18.00
Регистрация -                         14 декабря,     10.00 
Жеребьевка -                         14 декабря,     10.30  
Церемония открытия -              14 декабря,     10.40    
Соревнования
1 этап:  100 мишеней (группы А, В, С, Женщины) 14  декабря,    11.00
2 этап:  Четвертьфинал 14 декабря,     14.00

  Полуфинал 14 декабря,     14.50
  Финал 14 декабря,     15.10 

Награждение победителей -                   14 декабря,      16.00               

Стартовые взносы.
Стартовый взнос за участие спортсмена в соревнованиях составляет:
Личный зачет во всех категориях 1 этап -    2500 рублей.
Личный зачет  Плей-офф  -               1000 рублей.
Стоимость патронов не входит в стартовый взнос.
Призовой фонд.
Победители и призеры 1 этапа соревнований будут награждены медалями и грамотами.
Победитель и призеры 2 этапа будут награждены медалями и денежными призами. Призовой 
фонд формируется из взносов участников соревнований.

По окончании соревнований будут подведены итоги 2019 года и объявлены победители по сумме 
трех дисциплин.

Особые условия.
Для участия в соревнованиях стрелки должны иметь при себе гладкоствольное оружие 12 калибра
и разрешение МВД. Предельный дробовой заряд в патронах, используемых на соревнованиях, не 
должен превышать 28 грамм.
Телефон организаторов: 
8-962-533-00-35 – Ирина, 8-962-533-00-30 - Гузель

Председатель оргкомитета
соревнований      Набиуллина Г.Р.


