
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Кубок «Purnavu muiza» 2013 

Чемпионат Латвии по стрельбе «бегущий кабан 35м» (СК-35) 

Соревнования   

Запись участников 

o Предварительная запись по электронной почте: purnavumuiza@purnavumuiza.lv и 

перечисление платы за участие  - до 7 июня, 17:00 (20,- латов); 

o В день соревнований до 8:30 (25,- латов) 

Время и место 8 июня в 8:30 в Маркуличи, Страупская волость, Инчукалнс – 28-ой км Валмиерского шоссе  

Устроители ООО «PURNAVU MUIZA» и спортивный клуб «МАРКУЛИЧИ»  

В соревнованиях 

участвуют 

Индивидуальные участники, а также команды («бегущий кабан»; 3 взрослых + 1 подросток) 

 

Плата за участие o по комплексной стрельбе: 1) записавшись и оплатив предварительно:  20,- латов. 
Реквизиты для перечисления платы за участие: получатель ООО «Пурнаву Муйжа», 

рег.№ LV40103160117, Сведбанк, номер счета: LV72HABA0551020396463; 2) оплачивая в 

день соревнований: 25,- латов; 
o отдельно 1) «бегущий кабан» 10,- латов; 2) спортинг 15,- латов; 3) охотничья стрельба из 

нарезного оружия 15,- латов (все суммы указаны с НДС). 

Программа   

Стрелковое 

упражнение 

Соревнования проходят по 3 видам стрельбы:  

o по стрельбе из гладкоствольного оружия по «бегущему кабану» с 35м: 2 основные серии 

по 10 выстрелов + 1 серия для 16 лучших полуфинала + 1 серия для 8 лучших в финале в 

соответствии с правилами соревнований ЛФС по дисциплине СК-35; 

o по спортингу: 2 основные серии по 25 целям + 1 серия для 6 лучших в финале; 

o по охотничьей стрельбе из нарезного оружия: 

1. стрельба из охотничьего нарезного оружия, из положения «стоя», опираясь на 

незакрепленное на земле круглое бревно (шток), по цели «серна» с расстояния 

100 метров, 5 выстрелов; 

2. стрельба из охотничьего нарезного оружия, из положения «лежа», придерживая 

рукой переднюю часть оружия, опираясь на локти, по цели «сидящая лиса» с 

расстояния 100 метров, 5 выстрелов; 

3. стрельба из охотничьего нарезного оружия, из положения «стоя», опираясь на 

врытый в землю столб, по цели «косуля» с расстояния 100 метров, 5 выстрелов; 

4. стрельба из охотничьего нарезного оружия, из положения «стоя», без опоры, по 

цели «кабан» с расстояния 100 метров, 5 выстрелов. 

Оружие и аммуниция Гладкоствольное и нарезное оружие, и прицелы, разрешенные  Правилами охоты Латвийской 

Республики. 

Не разрешается использовать оружие, с которого не сняты ремни, карабины, калибр которых 

меньше .222 Рем.; патроны с рантовым капсюлем, круглые пули для гладкоствольного оружия, и 



оптические прицелы, имеющие две независимо регулируемые прицельные колонки.  

Оценка и 

награждение 

 Поощрительный приз: подарочная карта на 50,- латов участнику, который достигнет лучшего 

результата в дисциплине – охотничья стрельба из нарезного оружия, при стрельбе с амуницией 

«Норма». 

В командной конкуренции по стрельбе по «бегущему кабану» награждаются занявшие 1-3 
места. 

В индивидуальной конкуренции в каждой дисциплине призами, медалями и дипломами 

награждаются занявшие 1-3 места: 

o по стрельбе по «бегущему кабану» с 35м, оценивая 2-ую основную серию, общую сумму 

пунктов, набранных в полуфинале и финале; 

o по спортингу, оценивая 2-ую основную серию и общую сумму пунктов, набранных в 

финале; 

o в стрелковой дисциплине СК-35 дополнительно награждаются занявшие 1-3 места в 

групповой конкуренции команд, юниоров и любителей; 

o по охотничьей стрельбе из нарезного оружия одна серия в соответствии с правилами 

Международной федерации стрелково-охотничьего спорта. 

o по комплексной стрельбе, оценивая сумму полученных мест участников по трем видам 

стрельбы.   

Поощрительные призы победителям соревнований по комплексной 
стрельбе: 

1-ое место: Диаскоп Swarovski; 

2-ое место: охотничья фотокамера Blue Sun; 

3-ье место: электрическая точилка для ножей 

Среди участников соревнований и всех интересующихся, сделавших покупки в 
палатке «Пурнаву Муйжа», будет дополнительно устроен розыгрыш 10 
полезных для охотников и ценных призов, в том числе, розыгрыш карабина 
Blaser R93 Professional (1 купон = покупка на сумму 20 латов) 

Общий призовой фонд составляет: 5000 латов 

В случае одинаковых результатов в борьбе за призовые места по всем видам стрельбы будет 

проводиться дополнительная стрельба (по 2 выстрела до выявления победителя). В других 

случаях одинаковые результаты разрешаются, выше оценивая того, у кого был лучший результат в 

последней серии. 

 

Информация Васильев Андрей, Пруданс Кристапс, тел. 20-200-500 

  Спортивную амуницию для гладкоствольного оружия для стрельбы пулями и спортинга, 
участники смогут приобрести на месте.  

Во время соревнований будет работать предприятие общественного питания, в котором можно 
будет приобрести теплую еду и прохладительные напитки.   

Дополнительные СУПЕРОХОТНИК МАРКУЛИЧЕЙ 



соревнования Участники: любой участник, который заплатил за участие в этой дисциплине плату за участие в 

размере 3 латов.  Количество выполнений упражнения – неограниченно, каждый следующий 

подход 2 лата.  

Ход соревнований: стрелки соревнуются в стрельбе из гладкоствольного оружия и с патронами, 

заряженными 1 пулей, по размещенным на штативах тарелкам (ø 11см) с расстояния 35м, 42м и 

50м. Стрельба происходит в 7 этапов. Если с первого выстрела в цель не попали, разрешены 

дополнительные выстрелы, которые принимаются во внимание при определении мест 

участников. Количество дополнительных выстрелов – ограничено. Если на одном этапе 

использованы все дополнительные выстрелы, а тарелка так и не подстрелена, участник выбывает 

из игры.  

Оценка и призы:  
Оценивают по сумме пунктов лучшего упражнения. 

Призеры 1-3 мест награждаются дипломами и денежными призами. 

В случае одинаковых результатов при оценке на определение призовых мест  проводится 

повторная стрельба до первой ошибки с расстояния 50м.  

ПНЕВМАТИКА МАРКУЛИЧЕЙ 

Участники: любой участник, который заплатил за участие в этой дисциплине плату за участие в 

размере 2 латов.  Количество выполнений упражнения – неограниченно, каждый следующий 

подход 1 лат. 

Ход соревнований: стрелки соревнуются в стрельбе из пневматического спортивного оружия, 

делая 10 выстрелов с расстояния 10 метров.   

Оценка и призы:  
Оценивают по сумме пунктов лучшего упражнения. 

Призеры 1-3 мест награждаются дипломами и денежными призами. 

В случае одинаковых результатов при оценке на определение призовых мест  проводится 

повторная стрельба, по одному выстрелу, определяя лучшего.  

 

Информация 

Яунземс Вилнис, тел. 29-363-936 

Пруданс Кристапс, тел. 20-200-500 

 


