
Программа 

Финала Кубка России по стендовой стрельбе. ЕКП № 35769 

29 сентября - 03 октября 2021 г., аул Тугургой, Республика Адыгея, ССК «Дубрава» 
 

*Время работы комиссии по допуску: день заезда (упражнений Трап, Скит) с 14:00 до 17:00 и в 

день пристрелки (упражнений Трап, Скит) с 8:00 до 11:00. 

**Подведение итогов будет проводиться через 10 минут после окончания финальной стрельбы 

Дата, день 

недели 

Время Мероприятие 

29.09 ср. 12:00-18:00 

 

 

 

Приезд участников соревнований, прием стрелкового объекта ГСК в 

соответствии с техникой безопасности и правилами соревнований,  

настройка метательного оборудования для упр. Трап, проверка 

метательного оборудования для упр. Скит, работа комиссии по 

допуску*. Семинар судей.  

30.09 чт. 08:00-09:00 

08:00-11:00 

09:00-13:30 

 

 

12:00 

14:00-16:00 

Проверка метательного оборудования для упр. Трап, настройка – Скит. 

Работа комиссии по допуску* 

Пристрелка в упр. Трап - 75 мишеней: мужчины, женщины; 

жеребьёвка. 

Пристрелка в упр. Скит - 87 мишеней: мужчины, женщины; жеребьёвка 

Совещание ГСК и представителей команд.  
Настройка метательного оборудования для упр. Трап. 

01.10 пт. 08:00-09:00 

 

09:00-16:00 

 

Проверка метательного оборудования для упр. Трап. Настройка 

метательного оборудования для упр. Скит. 

Трап, Трап - командные соревнования  – 125 мишеней: мужчины, 

женщины. 

Скит, Скит- командные соревнования – 125 мишеней: мужчины, 

женщины. 

02.10 сб. 07:00-08:00 

 

08:00 

08:30 

09:10 

09:40 

10:00 

10:30 

11:10 

11:40 

12:40-15:40 

 

15:40 

16:10 

 

16:50 

17:20 

 

18:10** 

Проверка метательного оборудования для упр. Трап. Настройка 

метательного оборудования для упр. Скит. 

Регистрация участников финала (женщины). 

Финал Трап, женщины. 

Регистрация участников финала (мужчины). 

Финал Трап, мужчины.  

Регистрация участников финала (женщины). 

Финал Скит, женщины. 

Регистрация участников финала (мужчины). 

Финал Скит, мужчины.  

Трап - командные соревнования  – 50 мишеней: мужчины, женщины. 

Скит - командные соревнования  – 50 мишеней: мужчины, женщины. 

Регистрация участников финала (Трап, Скит женщины). 

Финалы (медальные матчи) - командные соревнования, Трап, 

Скит женщины. 

Регистрация участников финала (Трап, Скит мужчины). 

Финалы (медальные матчи) - командные соревнования, Трап, 

Скит мужчины. 

Подведение итогов в упр. Т-125, трап 125 мишеней; С-125, скит 125 

мишеней; Т-525, трап - командные соревнования; С-525, скит - 

командные соревнования. 

03.10 вс. 07:00-08:00 

 

08:00-12:30 

 

12:30 

13:00 

13:30 

14:00 

14:50** 

Проверка метательного оборудования для упр. Трап. Настройка 

метательного оборудования для упр. Скит. 

Трап - пара смешанная 75 мишеней: мужчины, женщины. 

Скит - пара смешанная 75 мишеней: мужчины, женщины. 

Регистрация участников финала  Трап-пара смешанная. 

Финалы (медальные матчи) Трап-пара смешанная. 

Регистрация участников финала  Скит-пара смешанная. 

Финалы (медальные матчи) Скит-пара смешанная. 

Подведение итогов в упр. Т-75+75, трап – пара смешанная; С-75+75, 

скит - пара. 


