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Положение № 07 о проведении зрелищно-развлекательного мероприятия 

 Кубок телеканала «Охотник и рыболов» в форме соревнования по охотничьему 

многоборью среди охотников 

в СКК «Невский», п. Песочный, ул. Пионерская, д. 88 

 

1. Цели мероприятия 

 

Целями и задачами проводимого мероприятия являются: 

• Продвижение телеканала «Охотник и рыболов» 

• популяризация охоты как прикладного вида спорта; 

• популяризация стрелкового спорта; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• привлечение молодежи к занятию любительской охотой; 

• выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Охотничье многоборье для охотников будет проводиться в рамках ежегодного фестиваля 

Кубок телеканала «Охотник и рыболов». 

Дата проведения: 11 августа 2019 г. 

Место проведения: СПб, пос. Песочный, ул. Пионерская, д. 88, 

Спортивно-стрелковый клуб «Невский» 

Время проведения: с 8-30 до 18-00 

 

Охотничьи соревнования (4 дисциплины) проводятся непосредственно на стрелковом 

стенде СКК «Невский» (стрелковая часть), и дополнительные рубежи (проходятся по 

желанию) на территории у ресторана (теоретическая и практическая части). 

 

3. Организаторы 

 

Организатором мероприятия является: ЗАО «Первый ТВЧ», Со-организатором Фонд 

развития стрелкового спорта «ЛИТЕЙНЫЙ» 

  

 

4. Судейская коллегия и руководство соревнованиями 

 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Состав судейской коллегии: 4 судьи. 

 

Главный судья – Иванкин Сергей Владиславович. 

5. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

 



К соревнованиям допускаются лица старше 18 лет и имеющие разрешение на хранение и 

ношение огнестрельного оружия. 

В соревнованиях могут участвовать охотники, имеющие действительный охотничий билет: 

в категории «Любители» – прошедшие начальную подготовку по стендовой стрельбе; в 

категории «Спортсмены» – участники официальных соревнований по стендовой стрельбе в 

период с 2016 по 2019 гг. согласно базе данных Национальной федерации спортинга.  

 

Участник обязан иметь при себе 

1. Документ, подтверждающий легальность пребывания участника на территории РФ 

(паспорт, регистрацию). 

2. Личное гладкоствольное оружие с разрешением РОХа на право его хранения и 

ношения. 

 

Для создания равных условий при проведении соревнований участники разделяются на 

группы по спортивной квалификации: «Охотники-спортсмены» и «Охотники-любители». 

ВСЕ лица, участвующие в стрельбе, должны иметь средства защиты органов слуха и 

зрения (наушники/ беруши, очки). Участники без средств защиты на стрелковую 

площадку не допускаются! 

 

6. Программа соревнования 

 

6.1 Категория 1:  

 

Обязательные соревнования проходят в формате многоборья на четырех стрелковых 

площадках: 

Обязательные соревнования проходят в формате многоборья на че6тырех площадках. 

Площадка № 1. Стрелковая часть (одиночные мишени): 10 мишеней. 

Площадка № 2. Стрелковая часть «Бегущий кабан»: 4 выстрела (2 выстрела слева 

направо, 2 выстрела справа налево). 

Площадка № 3. Стрелковая часть (дуплеты): 5 дуплетов. 

Площадка № 4 Стрелковая часть (синхронные дуплеты): 5 дуплетов 

 

6.2 Категория 2 

 

Дополнительная охотничья дисциплина (участники проходят ее по желанию и борются за 

отдельные призы, итоги ответов в теоретической части никак не влияют на общую 

таблицу соревнований и проводятся в виде отдельного зачета) 

 

 

Площадка № 5 (шатер у ресторана). Теоретическая часть, представляющая собой 

тестирование, состоящее из 12 вопросов на тему охотничьего минимума. Участникам 

будут представлены по 4 варианта ответа на каждый вопрос и 15 минут для прохождения 

испытания. 

Площадка № 6 (шатер у ресторана). Практическая часть, представляющая собой 

задание на определение вида животного по образцам черепов и тушек (12 образцов, в 

ответе необходимо указать название вида зверя или птицы). 

 

 

7. Тайминг соревнований 

 

8:00–9:30  Регистрация  

10:00 Построение участников, торжественное открытие Кубка 

10:30 Старт соревнований  

14:30 Финиш соревнований 

15:00–16:40 

Деловая программа мероприятия (представление новинок продукции 

партнеров, презентация новых программ телеканала, круглый стол с 

обсуждением вопросов нового охотничьего сезона (вопросы – ответы) 

16:45 Награждение победителей соревнований 

 



 

8. Безопасность участников и соблюдение правил 

 

Участники несут личную ответственность за соблюдение техники безопасности во время 

проведения стрелковых соревнований. 

В случае необходимости получения помощи спортсмен обязан оповестить ближайшего 

судью или спортсменов. При необходимости спортсменам будет оказана 

квалифицированная медицинская помощь. 

Все предупреждения и нарушения правил регистрирует судья. Участник может быть снят 

с соревнований за неспортивное поведение, в том числе за нахождение в нетрезвом 

состоянии. 

Предложение о дисквалификации участника соревнований выносит судья. Участник, 

получивший повторное предупреждение, с соревнований снимается.  

Все замечания и нарушения правил, зафиксированные судьями, должны быть доведены до 

сведения главного судьи, который обладает правом вынесения санкции снятия с 

соревнований.  

Участник, в отношении которого вынесены санкции, должен быть об этом 

проинформирован немедленно. 

За нарушение правил участнику выносят устное замечание. В случае повторного 

замечания участника снимают с соревнований. Участник может быть снят с соревнований 

за стрельбу недопустимыми данным Положением патронами.  

Нарушения Правил соревнований и решение о санкциях фиксируют в протоколе.  

В случае снятия участника с соревнований регистрационный сбор ему не возвращается. 

 

 

9. Определение победителей 

 

ЗАО «Первый ТВЧ» организует охотничьи соревнования. По результатам соревнований 

присуждается звание «Лучший охотник» в дисциплинах «Охотник-любитель» (личный 

зачет) и «Охотник-спортсмен» (личный зачет). 

Победителями в личном первенстве считаются участники в каждой категории, занявшие 

1–5 места по наибольшему количеству набранных баллов в стрелковых соревнованиях. 

При равенстве баллов проводится перестрелка синхронных дуплетов.  

 

В самостоятельной охотничьей дисциплине (теоретическая и практическая части) 

определяется тройка победителей по наибольшему количеству набранных баллов. Один 

балл соответствует одному правильному ответу. В данной дисциплине участники не 

разбиваются на категории охотник-любитель и охотник-спортсмен, а участвуют в равных 

условиях. 

 

10.  Заявка на участие 

 

Регистрация участников будет проходить на сайте Кубка телеканала «Охотник и рыболов»: 

oir-cup.ru. К участию в соревнованиях допускаются зарегистрированные участники, 

оплатившие регистрационный сбор (стартовый взнос). Оплата стартовых взносов и 

получение наспинных номеров осуществляется СКК «Невский» непосредственно в день 

проведения соревнований. 

Ограничение по количеству участников: 

- Общее количество участников в дисциплине «Охотники-любители» ограничено до 100 

человек. 

- Общее количество участников в дисциплине «Охотники-спортсмены» ограничено до 100 

человек.  

Стоимость регистрационного взноса составляет 1500 руб. Патроны заводского 

производства участник может привезти с собой или приобрести на месте. 

 

Участники, занявшие первое, второе и третье места по итогам соревнований, награждаются 

кубками, медалями, дипломами и ценными призами от организаторов и партнеров. 

Участники, занявшие четвертое и пятое места, награждаются дипломами и памятными 

сувенирами. 



 

 

Возможны специальные призы в различных номинациях. 

 

Для получения призов у победителя может быть запрошена следующая информация о себе: 

паспортные данные (серия и номер паспорта, кем, когда выдан, код подразделения, дату и 

место рождения, адрес по прописке), ИНН (при наличии). Данный перечень информации 

необходимо предоставить Представителю ЗАО «Первый ТВЧ». 

Общий призовой фонд соревнований составляет от 900 000 р. 

 

Передача приза Победителю сопровождается двусторонним оформлением акта передачи 

приза. 

 

 

Информацию о призах можно получить на сайте oir-cup. 

Организация безопасности участников осуществляется владельцами СКК «Невский» 

Присутствие фельдшера на площадке предоставляется силами ЗАО «Первый ТВЧ» 

 

12. Контактные лица 

 

По вопросам соревнований обращаться к главному судье Иванкину Сергею 

Владиславовичу, тел 8 921 963 38 76  

По организационным вопросам обращаться к ведущему специалисту по организации 

мероприятий ЗАО «Первый ТВЧ» Штерц Екатерине, тел. 8 981 190-75-391. 190 7 

 

Организация5 39 

 
  


