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 1. Цели и задачи. 

 

1. Развитие стрелково-охотничьего спорта; 

2. Популяризация охотничьего биатлона, как прикладного вида спорта; 

3. Повышение мастерства охотников и совершенствование спортивной 

базы; 

4. Выявление сильнейших команд и спортсменов; 

5. Формирование сборной команды Нижегородской области для участия в 

общероссийских соревнованиях. 

 

2. Время и место проведения соревнований. 

 

Соревнования проводятся 23 февраля 2018 года в г. Дзержинске на 

территории полигона "Дзержинск". Регистрация участников в 8-00, открытие 

соревнований в 10-30. 

 

3. Руководство проведением соревнований. 

 

Общее руководство подготовкой и проведения соревнований осуществляют 

Нижегородское областное общество охотников и рыболовов и Дзержинское 

городское объединение охотников и рыболовов при организационной поддержке 

НРО ООО ВДО "Спортивная Россия" и Комитета Госохотнадзора Нижегородской 

области. 

 

4.Требования к участникам и условия их допуска. 

 

1. Участником необходимо иметь при себе охотничий билет единого 

федерального образца и разрешение органов МВД на право хранения и ношения 

оружия. 

2. Состав команды – 3 человека независимо от пола и возраста. Участники 

личного зачета могут самостоятельно формироваться в команды. 

3. Все участники перед соревнованием проходят инструктаж по технике 

безопасности под роспись. 

 

5. Правила и порядок прохождения дистанции. 

 

Участник проходит дистанцию 3 км на лыжах без палок со стрельбой на 2х 

рубежах, не заряженное ружье в положении за спиной. Лыжи шириной не менее 

12см с мягкими креплениями. 

Первый рубеж – стрельба ведется из гладкоствольного оружия без оптики 

пулями из положения стоя без упора по мишени – красный круг – Ø – 110 мм. 

Дистанция – 25 м. 
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Количество выстрелов – 4, зачет – 3 попадания, одновременная зарядка оружия не 

более 2 патронов. 

По окончании стрельбы участник обязан разрядить оружие и перевести его 

в положение за спину стволами вверх и только после этого продолжить движение. 

Второй рубеж – Стрельба ведется по летящим тарелочкам на круглом 

стенде производится с 4-го номера патронами, заряженными дробью не крупнее 

№6. 

Разрешается произвести 4 выстрела по 4-м тарелочкам с зачетом 3-х 

попаданий. В случае осечки, ухода тарелочки без выстрела, новая тарелочка не 

подается. В случае дефекта тарелочки при вылете, по решению судей разрешается 

подача дополнительной тарелочки. 

Патронами для стрельбы участники обеспечивают себя самостоятельно.  

 

6. Условия подведения итогов 

 

В соревнованиях разыгрываются: 

- личное первенство; 

- командное первенство; 

6.1.Результаты в личном зачете определяются по времени прохождения 

дистанции участниками, плюс штрафные баллы за промахи на огневом рубеже, 

минус возрастные скидки. 

Показатели: 

 время прохождения дистанции; 

 штрафное время по 1 минуте за каждый промах на огневом рубеже; 

 возрастные скидки (возраст на дату проведения соревнований): 

возраст до 40 лет – 0 сек. 

возраст от 40 лет до 50 лет- 60 сек. 

возраст от 50 до 60 лет – 120 сек. 

старше 60 лет – 180 сек. 

 Женщинам, кроме общих скидок, добавляется дополнительная скидка 

60 сек. 

При одинаковых временных результатах преимущество получает участник, 

показавший более меткую стрельбу. 

6.2. Командный зачет определяется по сумме мест 3-х участников команды. 

 

7.Награждение 

 

7.1. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в командном зачете, награждаются 

дипломами соответствующих степеней, а члены команд медалями. Команда, 

занявшая первое место, награждается кубком. 

7.2. Спортсмены, занявшие в личном зачете 1, 2 и 3 места, награждаются 

дипломами и медалями соответствующих степений и призами. За первое место 

победителю вручается кубок. 

7.3. Дополнительные призы: 
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 Лучшему стрелку; 

 Старейшему спортсмену; 

 Самому молодому спортсмену; 

 За лучший женский результат. 

 

8. Финансирование 

 

Соревнования проводятся на условиях долевого финансирования за счет 

средств организаторов и участников. Заявочные взносы участников из расчета 

2100 рублей на команду и 700 рублей за личное участие. Для участников, 

предъявивших действующие членские билеты НООиР, ВОО, "Динамо", 

представляются льготы: допуск на соревнование из расчета 1500 рублей за 

команду и 500 рублей за личное участие. Оплата за участие производится на 

месте проведения соревнований при регистрации участников. Льгота за участие 

женщин: бесплатно. 

Расходы по командированию участников несут командирующие организации 

или сами участники. 

Кубки, дипломы, медали, призы и оборудование для стрельбы обеспечивают 

организаторы соревнований. 

 

9. Подача заявок на участие 

 

9.1. Предварительные заявки (по форме согласно приложению №1) на 

участие в соревнованиях подаются до 01 февраля 2018 года в Дзержинское 

городское объединение охотников и рыболовов к/тел 8 (831) 322 01 57, e -

 mail: velsh.nn@yandex.ru Копию заявки направить в НРО ООО ВДО "Спортивная 

Россия" e-mail sportrussia.nnov@mail.ru к/тел 8 (831) 260 1234. 

9.2. Заявки по установленной форме, согласно приложению №1, 

подписанные руководителем представительного органа, представителем команды 

представляются в ГСК в день проведения соревнований. 

 

10. Дополнительная информация 

 

10.1. Маршрут проезда на место проведения соревнований из Н.Новгорода: 

по федеральной трассе М7 (Е22) "Волга" (Московское шоссе). После поворота на 

г.Балахна, не доезжая 1км до Дзержинского поворота (пост ГАИ) поворот 

направо. Справа от дороги стоит на постаменте БМП, КПП со шлагбаумом. 

10.2. Для медицинского обслуживания привлекаются представители скорой 

помощи г. Дзержинска. 

10.3. Информацию о соревнованиях можно получить в: 

Нижегородском областном обществе охотников и рыболовов - тел.: 421-30-

05, 421-33-98 

Дзержинском городском объединении охотников и рыболовов - тел.: 831-3-

22-01-57, моб. тел. +7 951 904 92 94 – Железнов Владимир Павлович. 

mailto:velsh.nn@yandex.ru
mailto:sportrussia.nnov@mail.ru
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НРО ООО ВДО "Спортивная Россия" тел.:8-904-792-48-84 Кулаков Евгений 

Андреевич. 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 


