Евгений Ефимов
Уважаемые читатели
журнала «КАЛАШНИКОВ»!
Международная
конфедерация практической
стрельбы – International
Practical Shooting
Confederation (IPSC),
представляемая в России
региональной общественной
организацией «Точность.
Мощность.Скорость»,
Северо.западное отделение
практической стрельбы
и специализированный
оружейный журнал
«КАЛАШНИКОВ»
приглашают вас принять
участие в IV Открытом
чемпионате России по
практической стрельбе из
пистолета, револьвера
и гладкоствольного ружья
2002 года. Чемпионат будет
проходить 13.16 июня
в Санкт.Петербурге.

В

последнем Чемпионате
России (68 сентября
2001 г.) приняло участие
более 120 стрелков. Гео
графия участников была
представлена от СанктПетербурга
до Иркутска. Удалённость проведе
ния соревнований не позволила
представить европейский регион
страны большим количеством участ
ников – всего 12 человек, 8 из кото
рых представляли СПб, 3 – Москву
и 1 – Ярославль. Кроме того, трое
участников представляли Велико
британию, Грецию и Финляндию.
Основной состав участников – это
представители
государственных
и негосударственных силовых
структур. Соревновались команды
МВД, налоговой полиции, ФСБ
и охранных предприятий. В про
грамму соревнований входило вы
полнение восьми упражнений из 9
мм пистолета (ПМ, ИЖ71),
74

Чемпионат России 2002 года
по практической стрельбе
четырёх из гладкоствольного ружья
и дуэльных стрельб из пистолета
и ружья среди шестнадцати лучших
стрелков в каждом классе оружия.
Организация соревнований по
практической стрельбе в СанктПе
тербурге предусматривает проведе
ние ряда сопутствующих мероприя
тий, которые включены в расписа
ние соревнований:
7 июня – семинарское занятие
с командами от государственных си
ловых структур.
810 июня – международные кур
сы подготовки судей IPSC.
12 июня – открытые соревнова
ния по стрельбе из служебного ору
жия среди охранных предприятий
СанктПетербурга и области (2 уп
ражнения из пистолета, 2 упражне
ния из ружья).
13 июня – пре матч для судейско
го состава (10 упражнений из писто
лета), турнир среди руководителей
силовых структур и спонсоров чем
пионата.
14 июня – открытие Чемпионата.
Соревнования по практической
стрельбе из пистолета и револьвера
10 упражнений.
15 июня – соревнования по прак
тической стрельбе из гладкостволь
ного ружья. 8 упражнений.
16 июня – дуэльная стрельба из
пистолета, револьвера и ружья. По
казательные выступления (нарезные
карабины). Церемония награжде
ния, вручение наград и подарков. За
крытие чемпионата.
Впервые программа соревнова
ний предусматривает регистрацию
участников в классах – серийный
пистолет (9 мм); серийный револь
вер (9 мм); гладкоствольное самоза
рядное ружье с несъёмным подст
вольным магазином (1220 кал.);
гладкоствольное самозарядное ру
жье со съёмным коробчатым магази
ном (1220 кал.); гладкоствольное
помповое ружьё (1220 кал.).
Класс будет считаться признан
ным при регистрации в нём 10 и бо
лее участников. Кроме того, в каж
дом классе могут быть зарегистриро
ваны самостоятельные категории,
такие как женщины, юноши (участ
ники, не достигшие 21 года до 31де
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кабря 2002 года) и старшие – участ
ники, старше 51 года. Самостоятель
ная категория в каждом классе с ра
зыгрыванием отдельных комплек
тов наград считается признанной,
если в ней к началу соревнований за
регистрировалось не менее 5 стрел
ков. Для получения допуска на учас
тие в соревнованиях стрелок обяза
тельно должен быть членом IPSC.
Соревнования проводятся в лич
нокомандном зачёте. Состав коман
ды для каждого класса – четыре че
ловека. Место команды в упражне
нии определяется по сумме трёх
лучших результатов заявленных
в команде стрелков. Общее место ко
манды в классе определяется по сум
ме начисленных баллов во всех уп
ражнениях.
Место участника в каждом уп
ражнении определяется по начис
ленным баллам. Общее место стрел
ка в личном первенстве определяет
ся по сумме начисленных баллов
всех упражнений в классе. Результа
ты дуэльной стрельбы при определе
нии командного и личного результа
та
не
учитываются.
Для
выполнения 10 упражнений из пис
толета или револьвера необходимо
иметь минимум 112 патронов.
Для выполнения 8 упражнений из
гладкоствольного ружья необходим
минимум 51 патрон. Для дуэльной
стрельбы в каждом классе среди ше
стнадцати лучших стрелков потре
буется израсходовать до победы 54
патрона. Оплачиваемые патроны бу
дут предоставляться на стрельбище
при наличии лицензии.
Получить подробную
информацию о правилах IPSC
и условиях проведения соревнований,
а также зарегистрироваться
для участия в чемпионате можно
по следующим адресам:
197022, Санкт!Петербург,
Аптекарский пр., 14,
СПБССЦ РОСТО,
тел. (812) 234 45 62, факс 234 14 77,
ipsc_spb@mail.ru
и 455000, Магнитогорск,
Уральская ул., 36/2!1,
тел. (3511) 22 28 88, факс 22 81 01,
vit@mgn.ru.

