


   

«УТВЕРЖДАЮ» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МО ВОО ОСОО  

  А.ДОЛИНСКИЙ 

«23» марта 2022 года. 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О лично-командных соревнованиях по спортивно-охотничьей стрельбе среди 

коллективов военных охотников МО BOO ОСОО Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (Кубок командующего ЗВО). 

1. Цели и задачи 

Пропаганда и популяризация стрелковых видов спорта среди членов МО (КВО) ГС. 

Развитие видов активного досуга и здорового образа жизни среди членов МО (КВО) ГС и их 

семей. Повышение профессиональных навыков обращения с оружием и спортивного 

мастерства охотников-любителей, укрепление дружеских связей между ВОО и клубами 

стендовой стрельбы, вовлечение любителей стрельбы в активные и систематические 

соревнования по стендовой стрельбе, выявление и отбор лучших стрелков для участия в 

соревнованиях среди МО (КВО) МО BOO ОСОО. 

  

2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся на стрелково-стендовом комплексе «Невский» г. С-Петербург, п. 

Песочное, 14 мая 2022 года. Сбор и жеребьевка в 09:00 час. Начало соревнований в 10:00 

час. 
 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Председатель 

Совета МО BOO ОСОО. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию, назначаемую Приказом Председателя Совета МО BOO ОСОО. 

Распорядительными и руководящими документами для проведения соревнований являются: 

Федеральный Закон «Об оружии»; 

Положение о спортивных секциях BOO. 

Положение о соревнованиях. 

Приказ Председателя Совета МО BOO ОСОО «О проведении соревнований» 
 

4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие охотники-любители, члены коллективов военных 

охотников МО BOO ОСОО. Всем участникам соревнований иметь при себе членский билет 

МО BOO ОСОО. 

Соревнования проводятся по группам: 

- группа «А» - спортсмены-разрядники, подготовленные стрелки-охотники (победитель и 

призеры соревнований 05.09.2020 года и 22.05.2021 года в личном первенстве группы В) - 

на личное первенство; 

- группа «В» - члены BOO - командное и личное; 

- группа «С» - ветераны 65 лет и старше, личное первенство (за исключением участвующих 

ветеранов в командном зачете); 

- группа «D» - женщины, личное первенство. 

- группа «Е» - только председатели и секретари КВО, председатели МО, РО(ГС) на 

отдельной площадке Remington) в перерывах между стрельбой, запись свободная по 

мере освобождения выполнения упражнений в основной группе. 
 

Коллективы военных охотников выставляют одну команду из 3-х человек. За команду могут 

выступать ветераны и женщины. 

КВО, которые не могут выставить команду из 3-х человек, могут выставить одного 

участника в личном первенстве. 
 

5. Программа соревнований 

Группа «А» - компакт-спортинг - 25 мишеней на третьей площадке. 



Группы «В», «С» - 20 мишеней на стрелка на двух площадках: 

- на 1 площадке - по 5 сигнальных дуплетов; 

- на 2 площадке - по 5 сигнальных дуплетов. 

Группа «D» - по 10 одиночных выстрелов на одной площадке. 

Группа «Е»  - 20 мишеней на стрелка на одной площадке: 

 
 

6. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по настоящему Положению. 

Группа «А» - согласно Правилам соревнований по компакт-спортингу, серия по 25 

мишеней. 

Группы «В», «С» - стрельба ведется на двух площадках с пяти стрелковых мест: 

- на 1,2 площадках - по 5 сигнальных дуплетов, мишени подаются с разных направлений; 

- на 1,2 площадках разрешается производить два выстрела по первой мишени, вторая 

считается промахом. 

Группа «D» - стрельба ведется на одной площадке по 10 одиночных выстрелов. Смена 

состоит из шести стрелков. Полет мишеней осуществляется на каждом номере с разных 

направлений. 

 Группа «Е» - на площадке Remington стрельба ведется на одной площадке с пяти 

стрелковых мест по 5 сигнальных дуплетов (два подхода), мишени подаются с разных 

направлений. Всего 20 мишеней, 10 дуплетов.  

Очередность стрельбы определяется жеребьевкой, проводимой судейской коллегией. 

Участники соревнований используют патроны только заводского изготовления. 

Победитель и призеры группы B в личном первенстве по итогам соревнований 05.09.2020 и 

22.05.2021 года переходят в группу А. 
 

7. Определение победителей 

Победитель в общекомандном первенстве определяется по наибольшему количеству 

пораженных мишеней всеми стрелками команды из 60 возможных. При равном количестве 

пораженных мишеней место команды определяется по наименьшей сумме занятых мест 

членами команды. При одинаковой наименьшей сумме, занятых мест членами команд, 

первое место определяется по наилучшему месту, занятому членом команды. 

Победители в личных зачетах, отдельно в каждой группе («А», «В», «С», «D»), 

определяются по наибольшему количеству пораженных мишеней. При равном количестве 

пораженных мишеней победители и призеры определяются перестрелкой до первого 

промаха. 
 

8. Награждение победителей 

Команда, занявшая в соревнованиях 1 место награждается переходящим кубком, медалями, 

грамотами и памятными подарками. Команды, занявшие в соревнованиях 2 и 3 места 

награждаются медалями, грамотами и памятными подарками. 

Участники соревнований в личном первенстве, занявшие 1, 2 и 3 места по группам «А», 

«В», «С» и «D», награждаются медалями, грамотами и памятными подарками. 
 

9. Заявка на участие в соревнованиях 

Заявка на участие в соревнованиях команды, подписанная председателем КВО и 

скрепленная печатью, представляется в отдел ОМРиС заблаговременно (с 25 марта 2022 

года), но не позднее 12 мая 2022 года по электронной почте omrisvoo@mail.ru или на 

бумажном носителе. КВО, не подавшие заявки в установленный срок, к соревнованиям не 

допускаются. 

Заявки в день соревнований не принимаются. 

Изменение заявки в день соревнований не допускается. 
  

ЗАЯВКА 

На участие МО (КВО) № ___в соревнованиях по спортивно-охотничьей стрельбе, 

14 мая 2022 г. 

Группа 
Кол-во 

человек 
ФИО Год рождения № чл. билета 

mailto:omrisvoo@mail.ru


«А» 

1 
      

2 
      

3 
      

«В» 

1 
      

2 
      

3 
      

«С» 1 
      

«D» 

1 
      

2 
      

«E» 
1    

2    

Капитан команды______________________(_______________________). 

Председатель КВО_____________________(_______________________).                   

Печать КВО 
 

10. Обеспечение участников 

Расходы, связанные с проведением соревнований, производятся за счет средств, 

выделяемых на внутри коллективную работу. Патроны приобретаются за счет участников 

соревнований. 
 

11. Порядок прибытия участников и проведения соревнований 

Участники соревнований прибывают на стрелково-стендовый комплекс «Невский» 

самостоятельно к 09:00 час 14 мая 2022 г. 

Сбор и регистрация участников соревнований с 09:00 час. до 09:40 час. Построение и 

открытие соревнований в 09:45 час. Начало соревнований в 10:00 час. Форма одежды - 

спортивно-охотничья. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Защита органов слуха и зрения, патроны с дробью не выше №7, 

документы на оружие. 

Проезд: п. Песочное, ул. Пионерская, д. 86, далее по лесной дороге около 300 метров на 

полигон. 

Справки по телефону: 232-12-55. 
  

      

      ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА-НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОМРиС                            

                                                                                         

                                                                                        И.М.КОЗЛОВСКИЙ 

      НАЧАЛЬНИК ССК МО BOO ОСОО                                   

                                                             М.Н. ПАНФИЛОВ 


