СОРЕВНОВАНИЯ ИМЕНИ
ЯАНА БАЛОДИСА
ПО СТРЕЛЬБЕ В ОХОТНИЧЬИХ ДИСЦИПЛИНАХ
2022
Правила
Соревнование проводится 30.09.2022.гю по данным правилам.
Место - закрытый тир Яаникесе, адрес Kelli 2, деревня Jaanikese, Валгамаа, Эстония.
Организатор соревнования - «ОХОТНИЧЬЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЯАНИКЕСЕ»
Оружие:
4.1 Гладкоствольные ружья - Разрешено использовать стандартные охотничьи ружья (запрещены
автоматические ружья) калибра:
4.1.1 16
4.1.2 12.
4.2 Винтовки – Разрешено использование стандартные ружья калибра:
4.2.1 5,45 x 39;
4.2.2 223 Rem;
4.2.3 243 Win (6,16x51);
4.2.4 7,62 x39;
4.2.5 308 Win (7,62 x 51);
4.2.6 7,62 x 54R;
4.2.7 30-06 (7,62 x 63).
4.3 Запрещается использование дульные компенсаторы и дульные тяжести.
5. Участникам разрешено использовать дополнительное снаряжение: лазерные прицелы и прочее
снаряжение, разрешённое к использованию Эстонским законом об оружии для гражданского
использования.
6. Боеприпасы - Используются только боеприпасы Барнаульского и Zala Arms патронных заводов,
которые предоставляются бесплатно и выдается на месте:
6.1 Для гладкоствольного оружия – Патроны патронного завода Zala Arms (патроны калибра 16 и
12 „Zala Sport“ 28 гр.);
6.2 Для винтовок – Патроны Барнаульского Патронного Завода (разрешенные калибры, тип пули
FMJ).
7. Стоимость участия - 50 евро за каждую дисциплину.
8. Регистрация на соревнования начинается с 1 сентября и заканчивается, в случае свободных мест,
20 сентября 2022 года. С планом-графиком стрельб можно будет ознакомиться на веб-сайте
www.jaanikese.ee /JBMV 2022/
Регистрация по электронной почте jaanikeseou@gmail.com через заполнение заявки 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.
9. Охотничьи стрелковые дисциплины:
9.1 Дистанция стрельбы:
9.1.1 Гладкоствольные ружья– 35м;
9.1.2 Винтовки – 50м.
9.2 Мишени:
9.2.1 Для стрельбы из гладкоствольного оружия по т н Европейским силуэтам кабана – пять
полей попадания (10; 9; 8; 5;3);
9.2.2 Для стрельбы из нарезного оружия по т н Олимпийским силуэтам кабана – 10 полей
попадания. Поля попадания в виде окружности. Центр поля попадания в 500 мм от
носа по горизонтали.
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9.3 Упражнения:
9.3.1
Для стрельбы из гладкоствольного оружия упражнение состоит из четырех серий по
10 выстрелов. Силуэт движется со скоростью 4 м/сек (преодоление окна шириной 10 м
за 2,5 сек +/- 0,1s).
9.3.1.1 1. и 3. серии состоят из десяти выстрелов (переменный правый и левый) в
движущиеся силуэт;
9.3.1.2 2. и 4. серии состоят из шести одиночных выстрелов + два дублета (переменный
правый и левый) в движущиеся силуэт.
9.3.2 Для стрельбы из нарезного оружия упражнение состоит из четырех серий по 10
выстрелов.
9.3.2.1 1. и 3. серии состоят из двух одиночных выстрелов + четыре дублета (переменный
правый и левый) в движущиеся силуэт.
9.3.2.2 . Медленный бег - силуэт движется со скоростью 2 м/сек (преодоление окна
шириной 10 м за 5 сек +/- 0,2s);
9.3.2.3 2. и 4. серии состоят из десяти выстрелов (переменный правый и левый) в
движущиеся силуэт. Быстрый бег - силуэт движется со скоростью 4 м/сек
(преодоление окна шириной 10 м за 2,5 сек +/- 0,1s);
Стрельба производится на двух дорожках одновременно.
Пробных выстрелах нету.
В соревнованиях могут участвовать все лица, отвечающие требованиям Закона об оружии.
Соревнование проводятся в индивидуальном и командном зачете Размер команды составляет
четыре стрелка. Один участник может участвовать в двух командах если он/она соревнуется
разными оружиями (гладкоствольное и нарезное оружие).
Классы соревнования:
• КОМАНДА
- TEAM;
• ИНДИВИДУАЛ
- IND.
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.
Защита органов слуха при стрельбе является обязательной.
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.
Оценка результатов:
18.1 В упражнении из гладкоствольного оружия при равных результатах, три первых места
определяются в командных и индивидуальных зачетах по результатам первой серии получивший больше десяток, девяток, восьмёрок итд. Если результат первой серии равен
читается вторая серия итд. В командном зачете определяет результат лучшего стрелка.
18.2
В упражнении из нарезного оружия при равных результатах, три первых места
определяются в командных и индивидуальных зачетах по результатам первой серии получивший больше десяток, девяток, восьмёрок итд. Если результат первой серии равен
читается вторая серия итд. В командном зачете определяет результат лучшего стрелка.
Уведомление о результатах:
19.1 Результаты будут опубликованы через 30 минут после окончания смены на веб-сайте
www.jaanikese.ee и месте проведения соревнования.
19.2 Итоговый протокол будет опубликован после окончания соревнования в течение 1 часа на
веб-сайте www.jaanikese.ee и месте проведения соревнования.
Подсчет очков:
20.1 КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ (TEAM);
20.2 ОБЩИЙ ЗАЧЁТ (IND).
Подача протестов:
21.1 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.
21.2 Подача протеста по результатам итогового протокола может быть произведена в течение
30-и минут с момента публикации протокола на веб-сайте www.jaanikese.ee и месте проведения
соревнования.
21.3 Стоимость предъявления протеста составляет 50 евро. В случае удовлетворения протеста,
данная сумма возвращается.
21.4 Вопросы, которые не урегулированные настоящими правилами решает Организатор.
Награждение:
22.1 Лучших стрелков и команд награждают дипломами, наградами и кубками;
22.2 СПЕЦПРИЗ – разыгрывается между всеми участниками.

