
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом командном первенстве Кувшиновского районного общества охотников и рыболовов среди первичных коллективов «Охотничья тропа»/мини - биатлон/, посвященному дню святого Трифона (покровителя охоты), дню защитника отчества РФ и в честь героя Советского Союза Ермакова Дмитрия Васильевича
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью массового привлечения охотников и рыболовов в занятиях новым прикладным видам спорта, совершенствования навыков охотников, поощрения лучших.
2.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 24 февраля 2017 года в районе д. Бородино (песчаный
карьер).
3.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется оргкомитетом и судейской коллегией, состав которых утверждается правлением районного общества.
4.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся согласно «Положения».
Пробег по трассе на охотничьих лыжах (без палок) с разряженным личным
оружием:
	2 км - Первая возрастная группа до 30 лет;
	2 км - Вторая возрастная группа до 40 лет;
	1 км - Третья возрастная группа старше 40 лет;

ширина охотничьих лыж не менее 160 мм. При прохождении дистанции и стрельбе используется гладкоствольное оружие;
	лыжные крепления мягкие;

-стрельба на огневом рубеже «Стоя» по мишени «Стоящая косуля» - 2 выстрела. Количество стволов не ограничивается. Стрельба производится любой пулей, кроме круглой, на расстоянии 35 м. При осечке во время стрельбы стрелок может использовать еще патрон. Применение оптических прицелов запрещено.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускается неограниченное количество охотников - членов Кувшиновского районного общества охотников и рыболовов и охотников, имеющих гос. охот. билет. Состав команд из 3-х человек .
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Общий результат в личном первенстве определяется суммой времени, затраченного при лыжном пробеге и количество штрафного времени, показанного при выполнении стрельбы:
	при попадании в 10 засчитывается время пробега на лыжах;

-при попадании от 9 до 8 - начисляется по 10 штрафных секунд;
	при попадании от 7 до 0 - начисляется по 20 штрафных секунд;

при нулевом результате штраф составит 3 минуты;
	при одинаковом результате предпочтение отдается спортсмену, показавшему лучший результат по стрельбе.

В командном первенстве зачет производится по трем лучшим результатам.
7.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В командном первенстве команда, занявшая первое место, награждается ценными подарками и дипломом первой степени, получает разрешение на добычу лося до года в сезоне осень 2017-2018 года.
Команды, занявшие 2-3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней и ценными подарками.
8.РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы по подготовке и проведению соревнований берет на себя правление районного общества.
Участник должен иметь при себе: охотничье ружье, разрешение на оружие, охотничий билет с уплаченным взносами, охотничьи лыжи, патроны.
Просьба участие в соревнованиях подтвердить по тел. 45660, 89066502329 до 24 февраля 2017 года.
 


