
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ  

НА СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

«ЕВРОАЗИАТСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО СНАЙПИНГУ-2018» 
 

 

21-22 апреля 2018 года  

Полигон  «Старатель», г. Нижний Тагил  

 

1. Регламент соревнований:  

 

21 апреля 2018 г. 

 

08:30 – 09:30   Регистрация участников. Жеребьевка  

09:30 - 10:00   Построение перед торжественным открытием в 

выставочном комплексе полигона 

10:00 – 10:30 Торжественное открытие соревнований (выставочный 

комплекс полигона) 

10:30 – 10:40 Выстрел престижа 

10:40 – 13:00 Проведение соревнований  (6 рубежей) 

13:00 – 14:00 Обед (участники обедают в 2 этапа, чтобы не прерывать 

процесс соревнований) 

14:00 – 18:00  Проведение соревнований (6 рубежей) 

18:00 – 19:00 Сдача оружия стрелками в оружейную комнату, 

предварительный подсчет судьями баллов первого дня 

соревнований 

19:00 – 21:00 Неформальное общение участников, фуршет на 

территории полигона, живая музыка, обмен опытом между 

стрелками, мастер-классы, презентации спонсоров, 

партнеров 
 

22 апреля 2018 г. 
 

08:00 – 09:00   Получение оружия участниками из оружейной комнаты, 

регистрация на второй день соревнований  

09:00 - 13:00   Проведение соревнований (6 рубежей) 

13:00 – 14:00 Обед (участники обедают в 2 этапа, чтобы не прерывать 

процесс соревнований) 

14:00 – 16:00 Проведение соревнований (6 рубежей) 

16:00 – 17:00 Подсчет результатов соревнований 

17:00 – 18:00  Награждение победителей и участников соревнований  

18:00 – 18:30 Торжественное закрытие соревнований 
 



2. Цели и задачи соревнований: 

Совершенствование уровня стрелковой подготовки стрелков-любителей и 

стрелков профессионалов, обмен передовым опытом в поражении 

малоразмерных целей, оттачивание стрелкового мастерства на дальние 

дистанции, а также навыков стрельбы из неудобных положений, с 

использованием уникальных возможностей создания мишенной обстановки 

полигона «Старатель», патриотическое воспитание общества, в особенности 

молодежи. 

 

3. Формат соревнований:  

 Соревнования будут проводиться на основных площадках полигона 

«Старатель».  

Торжественное открытие и стрельбы в первый день соревнований будут 

проводиться на выставочном комплексе полигона, с наполнением трибун 

зрителями, в том числе кадетами, суворовцами из г. Екатеринбурга и г. 

Нижнего Тагила, а также студентами военных ВУЗов, учащимися 

подшефных школ, закрепленных за структурами Росгвардии и других 

госструктур. 

   

Количество упражнений – 15; 

Максимальная дистанция стрельбы до 1500 метров, специальные дистанции 

1500-2000 м.; 

 

4. Правила соревнований:  

 

4.1. Для того, чтобы стрелкам разных уровней подготовки было 

интересно принять участие в соревнованиях, формат проведения 

чемпионата предусматривает выявление лучших стрелков на 

дистанции: 

-до 500 м. 

-от 500 до 1000 м. 

-от 1000 до 1500 м.  

-свыше 1500 м. (специальная номинация) 

- отдельная номинация для представителей спецподразделений 

-победители в общем зачете по сумме баллов 

 

4.2. Каждый участник при подаче заявки должен выбрать 

максимальную дистанцию, до которой он будет выполнять 

упражнения в ходе соревнований. 

4.3. В первый день соревнований все участники будут выполнять 

упражнения на дистанции до 500 метров.  

4.4. Во второй день участники разделяются по выбранным заранее 

дистанциям. Часть стрелков продолжает выполнение упражнений 

до 500 м., другие начинают выполнение упражнений от 500 до 1000 

м. и выше.  



4.5. Каждый из участников может выбрать как одну дистанцию (до 500 

м.), так и все дистанции, заранее рассчитывая свои возможности и 

возможности своего оружия.   

 

5. Требования к оружию 

5.1. Нарезное оружие с оптическим прицелом, калибр не 

регламентируется.  

5.2. К соревнованиям допускается одна единица оружия от одного 

участника в случае выбора дистанций стрельбы до 1000 м.  

5.3. В случае, если стрелок заявляет о желании принять участие в 

соревнованиях на дистанции свыше 1000 метров, участник имеет 

право воспользоваться исключительно на дистанцию от 1000 до 

1500 метров, а также на дистанцию свыше 1500 метров 

дополнительной единицей оружия.  

5.4. Рекомендуемое количество патронов – 100 шт. 

 

 

6. Краткая программа упражнений*: 

 

1. Холодный выстрел (Квалификационное упр-е ФВСР)  – дистанция 300 

метров 

2. Уверенный выстрел (Квалификационное упр-е ФВСР) – дистанция 100 

метров 

3. Зачетная дистанция 500 метров 

4. Стандарт (Квалификационное упр-е ФВСР) – дистанция 100 метров 

5. Порты (Квалификационное упр-е ФВСР) – дистанция 300 метров 

6. Перенос огня (Квалификационное упр-е ФВСР) - дистанции 100-200-

300 м. 

7. Скаут (быстрая стрельба по рядом расположенным гонгам)– дистанции 

400-430-460 м. 

8. Свободу заложнику – дистанции 170-200 м. 

9. Скрытая дистанция (ориентирование по сетке) - дистанции 400-600 м. 

10. Выстрел из укрытия (стрельба из положения «сидя») -  дистанция 587 

м. 

11.  Танк  (стрельба с поверхности работающего танка) – дистанция 700-

800 м. 

12.  Движущаяся мишень  (мишень «бегущий кабан»)– дистанция 100 м. 

13.  Вагон (стрельба с движущейся по рельсам железнодорожной 

платформы) – дистанция 150-200 м. 

14.  Полоса препятствий  – дистанция 300 м и дистанция 500 м. 



15. Следы на воде (стрельба по мишеням, установленным на поверхности 

пруда) – дистанция 350 м. 

16. Марафон (стрельба по гонгам на выбывание с упражнения)– дистанции 

от 300 до 1000 м. 

17.  Ликвидация гранатометчика (стрельба со штатива. Наличие штатива 

для выполнения данного упражнения обязательно!! Если нет 

собственного штатива, необходимо заранее сообщить организаторам 

для предоставления участнику штатива)– дистанция 330 м. 

18.  Крыша (стрельба на очки)– дистанции 1100-1200-1300-1400-1500 м. 

19.  5 БМП (стрельба по гонгам, установленным на боевой отработанной 

технике)– дистанция от 900 до 1400 м. 

 

* Организаторы оставляют за собой право внести корректировки в 

концепцию упражнений. Окончательный список из 15 упражнений будет 

сформирован к 1 апреля 2018 г.  

Итоговая программа упражнений будет представлена на брифинге перед 

началом соревнований. 

 

7. Победители соревнований: 

 

• 3 победителя на дистанциях до 500 м. 

• 3 победителя на дистанциях от 500 до 1000 м. 

• 3 победителя от 1000 до 1500 м. 

• 3 победителя среди участников от спецподразделений 

• 3 победителя по исполнению пяти квалификационных упражнений 

«ФВСР» 

• 1 специальный приз для лучшего стрелка на дистанцию от 1500 до 

2000 метров 

• 3 победителя в общем зачете по сумме баллов 

 

 

8. Награды, призы соревнований: 

 

• Фирменный кубок соревнований  

• Фирменная медаль соревнований 

• Памятный сертификат  

• Фирменная сувенирная продукция Ассоциации и партнеров 

соревнований 

• Призовой фонд соревнований – от 1 000 000 руб. 

 



Для всех участников соревнований предусмотрены памятные призы 

 

9. Мишенная обстановка 

 

Бумажные мишени, взрывающиеся мишени, гонги, движущиеся мишени, 

мишени на воде, взрывные мишени. Предусмотрены упражнения на 

точность, скорость, внимательность. 

 

10. Условия участия 

 

10.1.  Максимальное количество участников (стрелков) – 80 человек. 

10.2. Участие в соревнованиях БЕСПЛАТНОЕ.  

10.3.  Проезд и проживание участников и гостей соревнований оплачивается 

самостоятельно (возможные варианты проживания для Вашего удобства в 

приложении к приглашению); 

10.4.  Питание (обеды и вечерний фуршет) во время соревнований 

предоставляется бесплатно. 

10.5.  Обязательным условием регистрации участника является 

внесение страховочного регистрационного взноса (далее- Взнос, 

Страховочный взнос) за участие в Чемпионате. 

10.5.1. Размер страховочного регистрационного взноса составляет 10 000 

руб. на одного участника; 

10.5.2. Страховочный регистрационный взнос предполагает 

гарантированное прибытие участника на соревнования; 

10.5.3. В случае своевременного прибытия участника на соревнования, 

Взнос будет возвращен на его банковский счет в течение 5-ти рабочих дней 

(расходы по перечислению Взноса несет Ассоциация), согласно заявления о 

возврате взноса (Заявление составляется в день прибытия участника на 

Соревнования); 

10.5.4. В случае неявки участника на Соревнования, страховочный 

регистрационный взнос не возвращается; 

10.6. Перечислить страховочный регистрационный взнос участник может 

путем перевода денежных средств на расчетный счет Ассоциации как 

физическое лицо или как юридическое лицо (расходы по перечислению 

Взноса участники несут самостоятельно). В назначении платежа 

необходимо указать «Страховочный взнос ФИО»; Варианты перечисления 

взноса:  

- через онлайн приложение вашего банка;  

- путем внесения наличных денежных средств в кассе любого банка (при 

наличии паспорта); 



–путем безналичного перечисления денежных средств от юридического 

лица (с помощью интернет банка); 

 

10.7. Банковские реквизиты Ассоциации тактической стрельбы 

«РосСнайпинг» для перечисления страховочного регистрационного 

взноса: 

Получатель платежа: Ассоциация тактической стрельбы 

«РосСнайпинг» 

Сокращенное наименование АТС «РосСнайпинг» 

Банк  ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО БАНКА 

"ФК ОТКРЫТИЕ" 

Р./с. 40703810702400000017 

К./с. 30101810800000000918 

БИК Банка 046577918 

ИНН/КПП 6685144040/668501001 

ОКТМО 65701000001 
 

Необходимо заполнить и подписать заявку по созданной оргкомитетом 

форме (Приложение № 1).  

Все поля заявки обязательны для заполнения! 

 

Ваши заявки на участие и имеющиеся вопросы просьба направлять в 

Оргкомитет, Тарасовой Наталье Александровне.  Адрес электронной 

почты: ats@rossniping.ru Моб./WhatsAPP +7 912 608 999 8 

 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 30 марта 2018 г. 

(включительно). С 31 марта 2018 г. прием заявок будет завершен. 

 

Каждый участник в праве приехать на соревнования с 1-2 гостями. 

Информацию о гостях необходимо предоставить в оргкомитет 

заблаговременно. Пропуск гостей на территорию осуществляется по 

согласованию с оргкомитетом. 

 

Заявки от гостей мероприятия принимаются до 10 апреля 2018 года. Для 

участия в качестве гостя необходимо заполнить заявку по созданной 

оргкомитетом форме. 

 

Стрелкам необходимо иметь при себе коврики для стрельбы. 

Всем участникам, находящимся в местах проведения стрельб, обязательно 

использовать средства защиты органов слуха и зрения. 

 

При регистрации участник должен предоставить к осмотру оружие РОХу и 

оборудование в походном положении, подтверждающее возможность его 

свободной переноски на расстояние не менее одного километра.  

mailto:ats@rossniping.ru

