СЕМИНАР «Дальний выстрел. Начало»
Организатор

Школа «СТРЕЛКОВАЯ MILя» www.submoa.ru

Место проведения

Московская обл., «Бисерово-спортинг»
www.biserovo-sporting.ru

Время проведения

Суббота 03 ноября 2018г. (с 10.00 до 17.00)

Количество участников

Не более 12 человек

Стоимость участия

6000,- руб

Договор и оплата

Заявка на участие и
регистрация

Требования к участникам

ПРОГРАММА семинара

Предоплата 100% по договору об оказании услуг
Не возвращается в случае неприбытия участника
в указанное время
Участник высылает заявку на электронную почту
qwerst@yandex.ru
Заявка должна содержать следующие данные:
1. ФИО
2. Паспортные данные
3. Стрелковый комплекс (винтовка, прицел,
сошки, патрон)
4. Номер и дата разрешения на владение
оружием (РоХА)
После получения заявки и наличия мест в группе,
организатор высылает в ответ договор на оказание
услуг с реквизитами для оплаты, а участник делает
предоплату не позднее 2-х рабочих дней (в
противном случае место не закрепляется за ним).
К теоретической части допускаются все граждане
РФ, достигшие совершеннолетия.
К практической части допускаются граждане РФ,
владеющие оружием на законном основании.
Стрелковый комплекс должен состоять из болтовой
винтовки с нарезным стволом, прицела с
возможностью внесения поправок барабанами и
патрона для ведения дальней стрельбы с
кучностью боя не хуже 3 см на 100 метров группами
не менее 4 выстрелов.
Теоретическая часть
1. ТБ обращения с оружием
2. Введение в дальнюю стрельбу. Виды стрельбы
(охота, спорт)
3. Внутренняя баллистика. Элементы. Явление
выстрела
4. Внешняя баллистика. Полѐт пули. Факторы
влияния. Расчѐт. Таблицы. Баллистический
калькулятор
5. Стрелковый комплекс
6. Боеприпас. Выбор
7. Снаряжение патронов для нарезного оружия.

8. Винтовка (типы современного оружия)
9. Прицельные приспособления. (единицы ввода
поправок, сетки, барабаны, выбор)
Практическая часть
1. Настройка комплекса (винтовка, установка
прицела, сошки)
2. Вкладка теория и практика. Влияние вкладки на
СТП.
3. Пристрелка оружия в «ноль»
4. Баллистический калькулятор.
5. Стрелковые записи
6. Вкратце о метеостанциях, дальномерах и другом
снаряжении стрелка

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
10:00

Начало занятий

10:00-13:30

Теоретическая часть

13:30-14:00

Перерыв. Лѐгкие закуски

14:00-17:00

Практическая часть в тире

17:00

Убытие участников

