
                                                    КАЛЕНДАРЬ   

Чемпионата России  по стрельбе из пневматического оружия ЕКП №5 

и Всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического оружия 

                     ( отборочный старт к Чемпионату Европы) 

29.01 – 05.02.2013г.                                                             г. Ижевск 

Вторник 29 января 

Официальный день приезда. Работа мандатной комиссии до 17 часов. Проверка оружия и 
экипировки до 17 часов.  Свободная тренировка. Семинар судей 17.15. 

Среда 30 января 

10.00 – 13.00 работа мандатной комиссии; 10.00-13.00 пристрелка оружия; 10.00-17.00 
проверка оружия и экипировки; 13.10-13.55 техническое совещание (ГСК и представители 
команд); 14.00-открытие соревнований; 15.00-17.00 РЕТ (предстартовая тренировка) 
винтовка мужчины и движущаяся мишень (30+30). 

Четверг 31 января 

09.00 – 10.30 – винтовка, мужчины, 1смена (1старт) 

10.45 – 12.15 – винтовка мужчины, 2смена (1старт)                     13.00- 13.40 – финал.                      

10.00 – 14.00 – движущаяся мишень (30+30) медленное движение 

14.00 – 15.00 – РЕТ винтовка женщины (1,2смены) 

14.00 – 16.00 – РЕТ движущаяся мишень женщины (20+20) 

Пятница 01 февраля 

09.00 – 10.05 – винтовка женщины, 1смена (1старт) 

10.20– 11.25 – винтовка женщины, 2смена (1старт)                     13.50-14.30 – финал 

11.40 – 13.10 – винтовка мужчины, (2старт)                                  15.10-15.50 - финал 

09.00 – 13.00 – движущ. мишень (30+30) быстрое движение.   13.00-13.30-медаль матч. 

13.30 – 15.30 – движущаяся мишень (20+20)  15.30-18.00-медаль матч. 

16.00 – 17.00 – РЕТ пистолет мужчины (1и2смены) 

17.10 – 17.40 – РЕТ винтовка женщины (2старт) 

 



Суббота 02 февраля 

09.00 -  10.45 – пистолет мужчины, 1смена (1старт) 

11.00 – 12.45 – пистолет мужчины, 2смена (1старт) 14.45 – 15.25 финал 

13.00 – 14.05 – винтовка женщины (2старт) 16.00 – 16.40 финал 

09.00 – 13.00 – движущ. мишень мужчины (20+20) MIX                 13.00 – 13.30 медаль матч 

14.00 – 17.00 – движущ. мишень женщины (20+20)MIX                17.00 – 17.30 медаль матч 

16.50 – 17.50 – РЕТ пистолет женщины (1 и 2смены) 

17.50 – 18.20 – РЕТ пистолет мужчины 

17.30 – 18.30 – РЕТ движущ. мишень мужчины (20+20)MIX, женщины (20+20) 

Воскресение 03 февраля 

09.00 – 10.15 – пистолет женщины, 1смена (1старт) 

10.30 – 11.45 – пистолет женщины, 2смена (1старт)                        14.30 – 15.10 финал 

12.00 – 13.45 – пистолет мужчины (2старт)                                         16.00 – 16.30 финал 

09.0 - 13.00 – движущ. мишень мужч. (20+20)MIX (2старт)             13.00 -  13.30 медаль матч 

14.00 – 17.00 – движущ. мишень женщины (20+20)(2старт) 17.00 – 17.30 медаль матч 

16.45 – 17.15 – РЕТ пистолет женщины 

17.30 – 19.00 – РЕТ движущ. мишень мужчины (30+30), женщины (20+20)MIX 

Понедельник 04 февраля 

09.00 – 10.15 – пистолет женщины (2старт) 11.30 – 12.10 финал 

09.00–12.00–движущ. мишень женщины (20+20)MIX  (2старт)      12.00 – 12.30 медаль матч 

13.00 – 16.00 – движущ. мишень (30+30) медленное движение 

Вторник 05 февраля 

09.00–12.00–движ. мишень (30+30) быстр. движение (2 старт)     12.00 – 12.30 медаль матч                       

Закрытие соревнований. Отъезд участников. 

Примечание: 1старт – Чемпионат России 

                          2старт – Всероссийские (отборочные) соревнования 

Председатель Президиума ВКСС по пулевой стрельбе В.Гоманов 



 

 

 


