
NOLIKUMS

Турнир 

Lady HUNT турнир по «бегущему кабану»  35м
Lady HUNT турнир «Компакт-спортинг»

Lady HUNT Spring Cup 2016 – Комплексная стрельба

Каждый желающий принять участие в турнире в срок, не позднее 05 мая 
2016 года - предварительная запись по электронной почте: :  
latvia.ladyhunt@gmail.com  

Организаторы

Цели и задачи Клуб женщин охотниц Латвии "Lady HUNT" был основан с целью 
объединить латвийских охотниц, популизировать и развивать охотничие 
традиции и этику. Основной задачей турнира является популизировать 
спортивную стрельбу и улучшить навыки обращаться с оружием. В целом, 
это мероприятие организовано для того, чтобы хорошо провести время 
вместе с охотницами и охотниками и другими интересентами стрельбы и 
охоты. 

Регистрация и 
оплата участия в 

турнире:

Время и место 

Перечисление платы за участие - до 05 мая, 17:00 (30 EUR);
В день соревнований до 9:00 (45 EUR) 
14 мая 2016 года в 9:00 "ZVĀRDES ŠAUTUVĒ" , по адресу Латвия, 
Салдусский район, волость Зварде, поместие "Lapsas", Звардес 
стрельбище -  Координаты: 56.595861, 22.549947 
http://www.zvardessautuve.lv/

Клуб женщин охотниц Латвии "Lady HUNT" по содействию с 
Охотничьим клубом "Талава"

Плата за 
участие

"Кабан Скрунды и Добельская косуля"
„Lady HUNT ” Spring Cup 2016

Индивидуальные участники. Соревнования ориентированны на женщин, но 
каждый желающий может принять участие в турнире. Отдельная 
конкуренция женщинам и мужщинам.

В соревнованиях
участвуют 

Lady HUNT Spring Cup 2016 Комплексная стрельба:                                                                                                    
1) записавшись и оплатив предварительно - 30 EUR.                                                                                       
Реквизиты для перечисления платы за участие:                                                                        
получатель Latvijas Mednieku Asociācija                                                                                    
рег.№ 50008051581б                                                                                                                    
AS SEB банк номер счета: LV43UNLA0050008008106,                                                                                                    
koд банка UNLALV2X.                                                                                                                                          
2) оплачивая в день соревнований: 45 EUR;                                                                                           
Отдельно по видам стрельбы записавшись и оплатив предварительно:
1) «бегущий кабан» 15 EUR;
2) «Компак спортинг» 20 EUR;                                                                                              



Программа

Lady HUNT Spring Cup 2016 КОМПЛЕКСНАЯ СТРЕЛЬБА для женщин:          
оценивая общую сумму пунктов за две дисциплины, стрельбa по «бегущему 
кабану» с 35м и стрельбa «Компакт-спортинг», которая составляет 
максимальное количество 400 баллов, 1.-3. места призами, медалями и 
дипломами - главный приз за 1.место - Lady HUNT Spring Cup 2016 кубок 
и лицензия на косулю с эксклюзивной возможностью охотится на 
територии охотничьего клуба "Берзе" в Добельском районе за охотничьий 
сезон 2016/2017. Если 1. место в дисциплине занимает женщина, которая не 
являетса охотницей, тогда главный приз - лицензию на косулю получает 
занявшая следующее место охотница, а за 1.место  подарочная карта на 
охотничьи курсы от Клуба Сафари Латвии (Latvijas Safari klubs) 
http://www.safari.lv/ru/intro.php.                                                                                                                           
Ещё будут призы от Клуба женщин охотниц Латвии "Lady HUNT", призы от 
журнала "Охота", и призы от охотничева клуба "Талава".  

Оружие и 
муниция

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ для женщин :                                                         
1) стрельбa по «бегущему кабану» с 35м оценивая 2 основные серии и их 
общую сумму пунктов, максимальное количество баллов составляет 200 за 
два этапа (2 серии по 10 выстрелов). За лучший результат – 1.-3. места 
призами, медалями и дипломами - главный приз за 1.место лицензия на 
кабана с эксклюзивной возможностью охотится на територии охотничьего  
клуба "Талава" в Салдусском районе за охотничий сезон 2016/2017. Если 1. 
место в дисциплине занимает женщина, которая не являетса охотницей, 
тогда главный приз - лицензию на кабана получает занявшая следующее 
место охотница, а за 1.место   подарочная карта на охотничьи курсы от 
Клуба Сафари Латвии (Latvijas Safari klubs) http://www.safari.lv/ru/intro.php. 
2) стрельбa «Компакт-спортинг» оценивая 2 основные серии и их общую 
сумму пунктов, поражённая мишень засчитывается как 4 балла, 
максимальное количество баллов составляет 200 за два этапа (50 
выстрелов): «Компакт-спортинг» за лучший результат – 1.-3. места призами, 
медалями и дипломами - главный приз за 1.место -  подарочная карта на 
50 EUR от охотничьего магазина „ЗОММЕРС” участнице, которая 
достигнет лучшего результата в дисциплине «Компакт-спортинг».

Оценка и
награждение 

13 мая 2016 года в Звардес стрельбище будет открыта стрелковая площадка 
для  «Компак спортинг», где можно  будет потренироватса с помощью 
инструктора. Можно записатса, звонить Линда Домбровска, тел. +371 
29415834.

Пристрелка и 
тренировки

Гладкоствольное оружие, и прицелы, разрешенные Правилами охоты 
Латвийской Республики.

Соревнования проходят по 2 видам стрельбы:
1. стрельба из гладкоствольного оружия или малокалиберной винтовки 
22ЛР по «бегущему кабану» с 35м: 2 основные серии по 10 выстрелов + 1 
серия для улудшения результата, если это необходимо за отдельную плату 7 
EUR и с разрешением судьиб если это не мешает основному зачёту;
Компак спортинг: 2 основные серии по 25 целям + 1 серия для улудшения 
результата, если это необходимоб, за отдельную плату 10 EUR и с 
разрешением судьиб если это не мешает основному зачёту.



Информация

Оценка и
награждение 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ для мужщин:
1)  стрельбa по «бегущему кабану» с 35м оценивая 2 основные серии и их 
общую сумму пунктов, максимальное количество баллов составляет 200 за 
два этапа (2 серии по 10 выстрелов). За лучший результат – 1.-3. места 
призами, медалями и дипломами - главный приз за 1.место - подарочная 
карта на 50 EUR от Клуба женщин охотниц Латвии "Lady HUNT"- с 
вазможнастью участвовать на любом мероприятии клуба 2016 году;              
2)  стрельбa «Компакт-спортинг» оценивая 2 основные серии и их общую 
сумму пунктовю, поражённая мишень засчитывается как 4 балла, 
максимальное количество баллов составляет 200 за два этапа (50 
выстрелов): «Компакт-спортинг» за лучший результат – 1.-3. места призами, 
медалями и дипломами - главный приз за 1.место -  подарочная карта на 
50 EUR от Клуба женщин охотниц Латвии "Lady HUNT"- с вазможнастью 
участвовать на любом мероприятии клуба 2016 году; 

Lady HUNT Spring Cup 2016 КОМПЛЕКСНАЯ СТРЕЛЬБА для мужщин: 
оценивая общую сумму пунктов за две дисциплины, стрельбa по «бегущему 
кабану» с 35м и стрельбa «Компакт-спортинг», которая составляет 
максимальное количество 400 баллов, 1.-3. места призами, медалями и 
дипломами - главный приз за 1.место - подарочная карта на 70 EUR от 
Клуба женщин охотниц Латвии "Lady HUNT"- с вазможнастью участвовать 
на любом мероприятии клуба 2016 году;                                                                                                                                                                                                                           

1. Акция магазина " ЗОММЕРС"!
Среди участников соревнований и всех интересующихся, будет 
дополнительно устроен конкурс с 3 полезных и ценных призов для 
охотников, в том числе от магазина "ЗОММЕРС" Телескоп TASCO 20-
60x60mm и наушники PELTOR, и от Клуба женщин охотниц Латвии "Lady 
HUNT" - подарочная карта на 50 EUR .

Звардес стрельбище, информация по тел. +37128338705 T. Эрвикс

Оценка и
награждение 

Lady HUNT - информация по тел. +37126884486 Л.Зиле

Акции

Оценка и
награждение 

2. Акция магазина " ЗОММЕРС"! (http://www.zommers.lv)
Все участники соревнований и все интересенты могут до 14 мая 2016 года 
покупать в магазине "ЗОММЕРС" на улице Kр.Барона 31, в Риге патроны по 
заниженым ценам:                                                                           1)  22LR 
Standart 40gr Blei RN CCI0035 - 0.07 EUR;                                                                   
2) 12kal 28g Nr. 7.5 Universal Trap 0.185 EUR и  
12kal 24g Nr. 7.5 Universal Trap 0.19 EUR;                                                               
3) 12 kal. Zala Arms Leader Sport пуля - 0.50 EUR. (все цены указаны с НДС). 
Ключевой пароль покупкаь по заниженой цене:                                                
ЗОММЕРС по содействию с Lady HUNT!.

В случае одинаковых результатов в борьбе за призовые места во всех видах 
стрельбы будет проводиться дополнительная стрельба (по 2 выстрела до 
выявления победителя). В других случаях одинаковые результаты 
разрешаются, выше оценивая того, у кого был лучший результат в 
последней серии. 



Информация

Телескоп TASCO 20-60x60mm подарочная карта

Во время соревнований в обед будет суп.

наушники PELTOR

Наши спонсоры и партнеры:

 
Конкурсс, призы


