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РАСПИСАНИЕ СОЕВНОВАНИЙ ПО СТРЕЛЬБЕ НА ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ В БАКУ (время мск) 

13 июня – день заезда 

14 июня – официальные тренировки 

15 июня – официальные тренировки 

 

16 июня  

 7.00 -  10м пневматическая винтовка мужчины, квалификация 

 8.30 – трап женщины, квалификация 

 8.30 – трап мужчины, квалификация, день 1 

9.15 – 10м пневматическая винтовка мужчины, финал 

10.10 – 10м пневматическая винтовка женщины,  квалификация 

12.00 – 10м пневматическая винтовка женщины, финал 

14.15 – трап женщины, полуфинал 

14.30 – трап женщины, финал 

 

17 июня 

7.15 – 10м пневматический пистолет женщины, квалификация  

8.30 – трап мужчины, квалификация, день 2 

9.00 – 10м пневматический пистолет женщины, финал 

11.30 – 10м пневматический пистолет мужчины, квалификация 

12.30 – трап мужчины, полуфинал 

12.45 -  трап мужчины, финал 

15.00 – 10м пневматический пистолет мужчины, финал 

 

18 июня 

9.00 – трап, смешанные команды, квалификация 

9.30 – 50м винтовка, лежа, мужчины,  квалификация 

11.30 – 50м винтовка, лежа, мужчины, финал 



2 
 

13.45 – трап, смешанные команды,  полуфиналы 

14.25 – трап, смешанные команды, финал 

 

19 июня 

 7.00 – 50м винтовка, 3 позиции, женщины, квалификация 

 7.00 – 25м пистолет, женщины, квалификация, точность  

8.30 – дубль трап, мужчины, квалификация 

9.45 – 50м винтовка, 3 позиции, женщины, финал 

14.45 – дубль трап, мужчины, полуфинал 

15.00 – дубль трап, мужчины, финал 

 

20 июня 

 7.00 – 50м пистолет, мужчины, квалификация 

 7.00 – скит, мужчины, квалификация, день 1 

 7.00 – скит, женщины, квалификация 

 8.00 – 25м пистолет, женщины,  квалификация, скорость 

9.30 – 50м пистолет, мужчины, финал 

11.00 - 25м пистолет, женщины, полуфинал 

11.15 – 25м пистолет, женщины, финал 

13.30 – скит, женщины, полуфинал 

13.50 – скит, женщины, финал 

 

21 июня 

 6.45 – 50м винтовка, мужчины,  3 позиции, квалификация 

 7.00 – скит, мужчины, квалификация, день 2 

 7.00 – 25м мужчины, скорострельный пистолет, квалификация, 1 этап 

10.30 – 50м винтовка, мужчины, 3 позиции, финал 

11.00 – 25м мужчины, скорострельный пистолет, квалификация, 2 этап 
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12.45 – скит, мужчины, полуфинал 

13.05 – скит,  мужчины, финал 

15.00 – 25м мужчины, скорострельный пистолет, финал 

 

22 июня 

 6.30 – 10м пневматическая винтовка, смешанные команды, квалификация 

 7.30 – 10м пневматический пистолет, смешанные команды, квалификация 

 7.30 – скит, смешанные команды, квалификация 

 8.20 – 10м пневматическая винтовка, смешанные команды, полуфиналы 

9.50 – 10м пневматический пистолет, смешанные команды, полуфиналы 

11.30 – скит, смешанные команды, полуфиналы 

12.15 – скит, смешанные команды, финал 

14.50 – 10м пневматическая винтовка, смешанные команды, финал 

16.20 – 10м пневматический пистолет, смешанные команды, финал 

 

 


