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ПОЛОЖЕНИЕ 
o соревновании по стендовой стрельбе спортинг-компакт «Кубок ПОВОЛЖЬЯ» 

 

1. Соревнование проводятся в г.Пензе 10-12 июня 2022 года на базе СК «Светлая 

поля на» по адресу: Пензенская область, с.Чемодановка,ул.Шурави,стр.1для 

популяризации и развития спортивно-охотничьей стрельбы. 

2. Соревнование проводится по спортинг-компакт в личном зачёте в соответствии с 

правилами НФС в категориях А, В. С, Женщины и Ветераны. 

3. Классификация участников по категориям при регистрации в соответствии с данными 
НФС. 

4. Программа соревнований: 

- 10 июня 2022г. пристрелка 

- 11-12 июня 2022г. «Кубок ПОВОЛЖЬЯ» в упражнении спортинг-компакт (200 
мишеней).По результатам соревнований возможно присвоение спортивных званий до 

КМС. 
5. В соревнование принимают участие стрелки оплатившие взнос - 7000 руб. 

6. Победители и призеры в категориях в личном зачёте определяются по результатам 

200 мишеней компакт-спортинга; 

7. Пристрелка 10 июня 2022г. с 10.00 до 17.00 на 8 площадках спортинг-компакт; 

8. Открытие соревнования 11 июня 2022г. в 9часов 30 минут. Начало стрельбы 10.00 

9 Регистрация участников до открытия соревнования. 
10. Судействo соревнования возлагается на судейскую коллегию, утвержденную 

ФПССПО. 

11. Победители и призеры соревнования по компакт-спортингу в личном зачёте 

награждаются медалями в следующих категориях: Мужчины (A,B,C,), Женщины, 

Ветераны. 

12. Победители и призеры соревнования в личном зачёте награждаются медалями и 

денежными призами от спортивного клуба СК «С ветлая поляна» согласно таблице. 

Призовой фонд соревнований 300 000 рублей. 
 

 Категория А Категория В Категория С Ветераны Женщины 

1 место 33 000 30 000 30 000 30 000 27 000 

2 место 23 000 20 000 20 000 20 000 17 000 

3 место 13 000 10 000 10 000 10 000 7 000 

 

13. Предварительная регистрация и дополнительная информация у администратора 

СК «Светлая поля на», телефон 8-937-428-47-83 
Стоимость мишеней на пристрелке 18 рублей. 

Стоимость патрон на стенде: Главпатрон — 35 рублей, Азот — 40 рублей. Все стрелки 

обязаны иметь средства защиты зрения и слуха и соблюдать меры безопасности по 
распространению КОВИД- 19. 


