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УСТАВ 

Кубка «Purnavu Muiža» 2018 

 

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

 
Соревнования   

Время и место 9 июня в 8:00 в Маркуличи, Страупская волость, 28-ой км Инчукалнс – Валмиерское шоссе, Латвия 

ВНИМАНИЕ: Для участников, которые желают, есть возможность по дисциплине SK-35 два основных 
теста выполнить в пятницу, 8 июня, заблаговременно - до 5 июня - подав заявку на время старта, 
позвонив по номеру + 371 29363936 (Вильнис). 
Таблицы времени стартов см. www.sasa.lv – Кубок Purnavu Muiža 2018 - в разделе «Результаты». 
Время старта для одного участника, выполняющего 10 выстрелов, составляет 5 минут. 
В день проведения кубка, 9 июня, участники двух основных тестов на SK-35 сами записываются в 
стартовые таблицы времени, 
расположенные в стрельбищах.  
Не допускаются изменения в записях, исправления, зачеркивания. Если участник не является вовремя, 
означает, что этот участник SK-35 не продолжает дальше. 

Организаторы ООО «PURNAVU MUIZA» и спортивный клуб «МАRKULICI»  

Цель мероприятия Популяризировать спортивную стрельбу 

Запись участников 
o Предварительная запись на e-mail info@purnavumuiza.lv  
или заполнив форму заявки https://ej.uz/pm-kubka-2018  
или на web-сайте SASA (www.sasa.lv)  
и уплатив членский взнос - до 7 июня 17:00 (30 евро); 
o В день соревнований до 9:30 (40 EUR) 

В соревнованиях 
участвуют 

Индивидуальные участники, а так-же команды («бегущий кабан»; 3 взрослых + 1 юниор) 
 

Плата за участие o Комплексная стрельба: 
1) записавшись и оплатив предварительно: 30 EUR.  
2) оплачивая в день соревнований: 40 EUR; 

o Отдельно по видам стрельбы:  
1) «бегущий кабан» 15 EUR;  
2) спортинг 20 EUR;  
3) охотничья стрельба из нарезного оружия 20 EUR.  
 (все суммы указаны с НДС 21%). 

Реквизиты для перечисления платы за участие:  
получатель ООО «Purnavu Muiza», рег.№ LV40103160117,  
Swedbank, номер счета: LV72HABA0551020396463;  
*Юниоры, до 20 лет, получают скидку 50% от стоимости участия дисциплины 
 

http://www.sasa.lv/
mailto:info@purnavumuiza.lv
https://ej.uz/pm-kubka-2018
http://www.sasa.lv/
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Программа   

Стрелковое 
упражнение 

Соревнования проходят по 3 видам стрельбы:  

o стрельба 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 Спортинг: 1 серия Game Compak 25 целей + 1 серия A traps 25 целей; 

o охотничья стрельба из нарезного оружия: 
1. стрельба из охотничьего нарезного оружия, из положения «стоя», опираясь на незакрепленное 

на земле круглое бревно (шток), по мишени «серна» с расстояния 100 метров, 5 выстрелов за 5 
минут; 

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 за 5 минут;; 

3. стрельба из охотничьего нарезного оружия, из положения «стоя», опираясь на врытый в землю 
столб, по цели «косуля» с расстояния 100 метров, 5 выстрелов за 5 минут;; 

4. стрельба из охотничьего нарезного оружия, из положения «стоя», без опоры, по мишени 
«кабан» с расстояния 100 метров, 5 выстрелов за 5 минут. 

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

Не разрешено использовать: 
Не разрешается использовать оружие, с которого не сняты ремни, карабины, калибр которых меньше 
.222 Rem.; патроны с рантовым капсюлем, круглые пули для гладкоствольного оружия, и оптические 
прицелы, имеющие две независимо регулируемые прицельные колонки.  

Использование перчаток запрещено в дисциплине нарезного оружия 
Оценка и 
награждение 

В индивидуальной конкуренции в каждой дисциплине призами, медалями и дипломами 
награждаются занявшие 1-3 места: 

o стрельбa по «бегущему кабану» с 35м, оценивая 2-ую основную серию, общую сумму пунктов, 
набранных в полуфинале и финале; 

o спортинг, оценивая Game Compak и A-trap серый общую сумму; 
o стрелковая дисциплина СК-35 дополнительно награждаются занявшие 1-3 места в групповой 

конкуренции команд, юниоров и любителей; 
o охотничья стрельба из нарезного оружия одна серия в соответствии с правилами F.I.T.A.S.C. 
o комплексная стрельба, оценивая сумму полученных мест участников по трем видам стрельбы.   

 
В случае одинаковых результатов о выигрышных местах: 
 
o В SK-35 проводится дополнительная стрельба (по 2 выстрела для выбора победителя). 

Game compak + A trap в случае одинаковых результатов на 1-3 места проводится перестрел, для 
остальных место определяется по серии A trap, но если и в таком случае один и тот же результат, 
то участникам  будет предоставлено общее место! 
 

o В комбинированной охотничей стрельбе считают лучшие «10», если они совпадают, то снова 
перестреливают по цели стоящей свиньи с руки на дистанции 100 м по два выстрела, пока не 
установят победителя. 

o В общих баллах, в случае одинаковых результатов, место определяется местом SK-35. 
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Общий призовой фонд составляет: 1100000000  EEUURR 

Поощрительный приз: подарочная карта на 70EUR участнику, который достигнет лучшего результата 

в дисциплине – охотничья стрельба из нарезного оружия, при стрельбе с амуницией «Norma». 

 
Среди участников соревнований и всех интересующихся, сделавших покупки в 
палатке «Purnavu Muiža», будет дополнительно устроен розыгрыш 10 полезных и 
ценных призов, в том числе, розыгрыш Blaser R8 Professional (1 купон = покупка на 
сумму 20 EUR). 

        

                   
Информация Во время соревнований будет работать предприятие общественного питания, в котором можно 

будет приобрести теплую еду и прохладительные напитки.  

 
Дополнительные 
соревнования 

 
MARKULICI SUPERMEDNIEKS (Супер-охотник Маркуличи) 
Участники: любой участник, который заплатил за участие в этой дисциплине плату за участие в размере 
3 EUR.  Количество выполнений упражнения – неограниченно, каждый следующий подход 2 EUR.  
Ход соревнований: стрелки соревнуются в стрельбе из гладкоствольного оружия и с патронами, 
заряженными 1 пулей по размещенным на штативах тарелкам (ø 11см) и по мишеням (ø 11см) с 
расстояния 35м, 42м и 50м. Стрельба происходит в 7 этапов. Если с первого выстрела не попали по 
мишени, 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 поражена, 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.  
 
 
MARKULICI PNEIMATIKA (Пневматика Маркуличи) 
Участники: любой участник, который заплатил за участие в этой дисциплине плату за участие в размере 
2 EUR.  Количество выполнений упражнения – неограниченно, каждый следующий подход 1 EUR. 
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.  
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«Бегущий кабан 17,5м» (СК-17,5) 
Участники: любой участник, который заплатил за участие в этой дисциплине плату за участие в размере 
3 EUR.  Количество выполнений упражнения – неограниченно, каждый следующий подход 3 EUR. 

 
Ход соревнований: стрелки соревнуются в стрельбе из пневматического спортивного оружия или из 
пневматического оружия самого участника, калибр 4,5мм и мощность 12J. Прицел – оптический или 
открытый. Количество выстрелов – 10. 
 
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 двух выстрелов, определяя лучшего.  

Информация 

Вилнис Яунземс, тел. +371 29363936 

Арнис Берзинш  тел.  +371 20200500 

 Во время соревнований будет работать компания общественного питания, в которой можно 
будет приобрести теплые блюда и закуски, напитки, а также будут аттракционы для детей. 

 Участвуя в соревнованиях, участник соглашается, что его можно фотографировать, и эти 
фотографии могут быть опубликованы для публичного просмотра в публикациях веб-сайта 
мероприятия www.purnavumuiza.lv. 

  

 

http://www.purnavumuiza.lv/

