Уважаемые сотрудники-любители стрелковых видов спорта!
Приглашаем принять участие в Турнирах по стрелковым видам спорта.
Соревнования командные .К участию во всех соревнованиях допускаются команда
из 3-х человек (независимо от пола и возраста)
18 октября с 13.00 час - Кубок ПАО НЛМК по спортинг-компакту ( в зачет
Спартакиады-2019) Участники принимают по 30 мишеней на 2-х площадках(по 15
на каждой ) и могут использовать 2-а патрона на 1-у мишень.
25 октября с 13.00 час -Турнир по стрелковым видам спорта, посвященный
85- oй годовщине выплавки первого Новолипецкого чугуна.
Программа: спортинг-компакт (30 мишеней) на стрелково-стендовом комплексе +
3 пробных и 5 зачетных выстрелов из пневматической винтовки из положения
сидя за столом с 10 метров в пулевом тире.
Подсчет результатов -по итогам 2-х упражнений.
1 ноября с 13.00 часов -Кубок ПАО НЛМК по стрелковому полиатлону(в зачет
Спартакиады-2019)
-все участники выполняют 3 пробных , 5 зачетных выстрелов из пневматической
винтовки из положения сидя за столом с 10 метров и 3 пробных ,5 зачетных
выстрелов стоя из пневматического пистолета с 10 м.Подсчет результатов - по
итогам 2-х упражнений.
Соревнования по пулевой стрельбе проводятся в пулевом тире
СК «Липецкий металлург»по адресу: г.Липецк ул. Адм. Макарова 1 в,
контактный телефон - 43 -00-14
Соревнования по «спортинг-компакту» проводятся на стрелково-стендовом
комплексе СК «Липецкий металлург» по адресу: г.Липецк, ул.Астраханская 1Б.
контактный телефон 43-08-58.
ВНИМАНИЕ !
Всех желающих участвовать в стрелковых турнирах, приглашаем на
ПРИСТРЕЛКУ.
На каждого члена команды(не более 4-х человек) предоставляется коробка(25 штук)
патронов на «спортинг-компакт» и по 3 пробных, (5+5) зачетных на стрельбу из
пневматической винтовки и 3 пробных, (5 +5) зачетных на стрельбу из
пневматического пистолета.
*по вопросам пристрелки обращаться на стрельбище и в пулевой тир по
вышеуказанным телефонам с 15 октября.
*пристрелка и участие в турнирах - бесплатно(при себе иметь пропуск) Заявки на
участие присылать не позднее 2-х дней до начала мероприятий на эл/почту
Клуба:lm.48@mail.ru
Справки по тел.43-15-84

