
 
Дополнительные правила соревнования  

«Кубок Балтики 
 по стрельбе из гладкоствольного оружия по силуэту зверя», 

упражнение JME-4 
«бегущий кабан» (JME-4 гладкоствольное) 

 
 

 
1. Соревнование проводится 11-12 марта 2017 по правилам, установленными EJSL  

http://www.ejsl.ee/data/assets/korrad/vintrelva_m%C3%A4%C3%A4rused_2014.pdf , 
и данным правилам. 

2. Место - закрытый тир Яаникесе, адрес Kelli 2, деревня Jaanikese, Валгамаа, 
Эстония. 

3. Оружие - разрешено использование охотничьего гладкоствольного ружья 
калибра 12-16-20-28 и малокалиберного оружия калибра 22LR. 

4. Стоимость участия - 30 евро за каждого участника. 
5. Регистрация на соревнования начинается 01 февраля и заканчивается, в случае 

свободных мест,  20 февраля 2017 года. С планом-графиком стрельб можно 
будет ознакомиться на веб-сайте www.jaanikese.ee /BALTI CUP/ 

Регистрация по электронной почте jaanikeseou@gmail.com  через заполнение  заявки на 
на веб-сайте www.jaanikese.ee. 
Расписание и регистрация. - При регистрации можно выбрать время, которое в течении 
2-х дней будет добавлено в план-график стрельб. После добавления имени участника в 
план-график стрельб, участник должен оплатить взнос за участие, сделав денежный 
перевод на банковский счет Охотничьей Ассоциации НПО Jaanikese, банк: Swedbank, 
IBAN: EE472200221029718356, BIC: HABAEE2X. Если взнос за участие не поступит на 
банковский счёт в течение пяти дней с момента регистрации, то регистрация 
спортсмена аннулируется. 

6. Упражнения " Бегущий кабан " – JME-4. Упражнение JME-4 состоит из 

четырех серий (40 выстрелов). Одна серия состоит из  десяти выстрелов 
(переменный левый и правый) в силуэт. 

7. Дистанция стрельбы —  35м. 
8. Стрельба производится на двух дорожках одновременно. 
9. Участники соревнования: 
9.1 18-и летние владельцы оружия. 
9.2 Имеющий разрешение на оружие родитель или инструктор по стрельбе может, 

под свою ответственность и под непосредственным надзором, передать в 
стрелковом тире свое личное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему  
ребенку, достигшему 12-и лет (Юниор). Письменное согласие родителей 
является обязательным. Форма согласия в Приложении. 

10. Размер команды составляет четыре стрелка: три взрослых + юниор или 
женщина. Юниор  или женщина может использовать ружьё калибра 22LR. 



11. Классы соревнования: 
• КОМАНДА   TEAM  
• ВЗРОСЛЫЕ   SEN 
• ЮНИОРЫ   JUN год рождения 1999 и позже 
• ЖЕНЩИНЫ   LAD независимо от возраста 

12. Команда стреляет в одной смене  и согласно предварительной регистрации. 
13. Участники должны прибыть на соревнование как минимум  за 1 час до начала 

смены, чтобы пройти регистрацию и технический осмотр оружия. Опоздавшие 
на регистрацию к соревнованию не допускаются. 

14.  Защита органов слуха при стрельбе является обязательной. 
15. При выходе на линию огня, участники должны иметь с собой все оборудование, 

необходимое для проведения серии соревнования. Если участник покидает 
линию огня из-за отсутствия оборудования, то соревнование считается 
прерванным.  

16. Участникам разрешено использовать дополнительное снаряжение:  лазерные 
прицелы и прочее снаряжение, разрешённое к использованию Эстонским 
законом об оружии для гражданского использования. 

17. Уведомление о результатах 
17.1 Результаты будут опубликованы через 30 минут после окончания смены 

на веб-сайте www.jaanikese.ee и месте проведения  соревнования. 
17.2 Итоговый протокол будет опубликован после окончания соревнования  в 

течение 1 часа на веб-сайте www.jaanikese.ee и месте проведения  соревнования. 
18. Подсчет очков : 
18.1 КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ 
18.2 ОБЩИЙ ЗАЧЁТ (кроме стреляющих из винтовки калибра 22LR) 
18.3 ВЗРОСЛЫЕ 
18.4 ЖЕНЩИНЫ 
18.5 ЮНИОРЫ. 
19. Подача протестов. 
19.1 Подача протеста по результатам смены может быть произведена в 

течение 30-и минут с момента публикации протокола на веб-сайте 
www.jaanikese.ee и месте проведения соревнования. 

19.2 Подача протеста по результатам итогового протокола может быть 
произведена в течение 60-и минут с момента публикации протокола на веб-сайте 
www.jaanikese.ee и месте проведения  соревнования. 

19.3 Стоимость предъявления протеста составляет 50 евро. В случае 
удовлетворения протеста, данная сумма возвращается.  


