
Окончательный календарь 
 

Первенства России (командного) ЕКП №10741 и Всероссийских 
соревнований ЕКП №10744 по стендовой стрельбе, 

с 20.04.2018 по 28.04.2018 года, г. Липецк, ССК «Липецкий металлург» 
 

Дата, день 
недели 

Время Мероприятие 

20.04 пт. 12:00-17:00 
 
 
 

Приезд участников соревнований, прием стрелкового объекта ГСК 
в соответствии с техникой безопасности и правилами 
соревнований, настройка метательного оборудования для упр. 
Трап, работа комиссии по допуску. 

21.04 сб. 09:00-16:00 
12:00 
15:00 
15:30-17:30 

Пристрелка в упр. Трап - 75 мишеней, жеребьевка. 
Совещание ГСК и представителей команд. 
Открытие соревнований. 
Настройка метательного оборудования для упр. Трап. 

22.04 вс. 09:00-16:00 
16:30-18:00 

Трап – 75 юниоры, юноши, 75 юниорки, девушки.  
Настройка метательного оборудования для упр. Трап. 

23.04 пн. 09:00-15:30 
 
16:00-16:30 
16:30 
17:10-17:40 
17:40 
18:45 
 

Трап – 50 юниоры, юноши (+50 финал); 50 юниорки, девушки 
(+50 финал). 
Регистрация участников финала (юниорки). 
Финал Трап, юниорки. 
Регистрация участников финала (юниоры). 
Финал Трап, юниоры. 
Награждение в упр. Т-375, трап - командные соревнования (3 
человека х 125 мишеней) и Т-125, трап 125 мишеней. 

24.04 вт 09:00-13:30 
14:00-14:30 
14:30 
15:30 

Т-75+75, трап - пара смешанная 150 мишеней. 
Регистрация участников финала. 
Финал. 
Награждение в упр. -75+75, трап - пара смешанная 150 мишеней. 

25.04 ср. 09:00-16:00 
12:00 

Пристрелка в упр. Скит – 87 мишеней, жеребьёвка. 
Совещание ГСК и представителей команд. 

26.04 чт. 09:00-17:40 Скит-75 юниоры, юноши, 75 юниорки, девушки. 
27.04 пт. 09:00-16:00 

 
16:00-16:30 
16:30 
17:10-17:30 
17:30 
18:30 

Скит-50 юниоры, юноши (+60 финал), 50 юниорки, девушки (+60 
финал). 
Регистрация участников финала (юниорки). 
Финал Скит, юниорки. 
Регистрация участников финала (юниоры). 
Финал Скит, юниоры.  
Награждение в упр. С-375, скит - командные соревнования (3 
человека х 125 мишеней) и С-125, скит 125 мишеней. 

28.04 сб. 09:00-13:30 
14:15-14:30 
14:30 
15:30 
16:00 
16:40 

С-50+50, скит - пара смешанная 100 мишеней. 
Регистрация участников полуфинала. 
Полуфиналы. 
Медальный матч (бронза) Скит, пара-смешанная. 
Медальный матч (золото) Скит, пара-смешанная 
Награждение в упр. С-50+50 микс скит, пара-смешанная. 
Закрытие соревнований, отъезд участников 

*Время работы комиссии по допуску: день заезда (упражнений Трап, Скит) с 12:00 до 
17:00 и в день пристрелки (упражнений Трап, Скит) с 9:00 до 11:00. 
 
**Награждение победителей и призеров будет проводиться через 10 минут после 
окончания финальной стрельбы 


