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Уважаемый Дмитрий Петрович! 

 

РСОО «Спортивная федерация практической стрельбы Ленинградской области» просит Вас внести изменения в 

Положение о проведении официальных региональных спортивных соревнований Ленинградской области по виду спорта 

«Практическая стрельба» на 2022 год:  

 

1. Даты проведения Чемпионата Ленинградской области по практической стрельбе (ружье), муж., жен., 

запланированного к проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий на 



2022 г. в период 25.11.2022 – 27.11.2022 г. изменить на 26.11.2022 г. 

 

2.  Чемпионат Ленинградской области по практической стрельбе (пистолет пневматический), муж., жен., 

запланированного к проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий на 

2022 г. в период 16.12.2022 – 17.12.2022 г. изложить в следующей редакции: 

 

 

3.  Первенство Ленинградской области по практической стрельбе (пистолет пневматический), юниоры и юниорки, 

юноши и девушки, запланированного к проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий на 2022 г. в период 16.12.2022 – 17.12.2022 г. отменить. 

 

4. Внести к календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на 2022 г. межмуниципальное 

соревнование Ленинградской области по практической стрельбе (пистолет пневматический, карабин пневматический), 

юниоры и юниорки, юноши и девушки, в период 16.12.2022 – 17.12.2022 г.: 

 

1 

МЕЖМУНИЦИПА

ЛЬНОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ 

ЛО 

Ленинградская 

обл.,Ломоносовски

й р-н, Виллозское 

г.п., Территория 

Л 30      

юниоры и 

юниорки 

(16-20 лет) 

 

юноши и 

девушки  

(11-15 лет)  

16.12. день приезда   

16-17.12. 

ППО-1 –  пистолет пневматический, 

открытый класс 
1190491812Я 

1/3 

ППС-1 -  пистолет пневматический, 

стандартный класс 
1190521812Я 

1/3 

ППСр-1 -  пистолет пневматический, 

серийный класс 
1190551812Я 

1/3 

КПО-1 – карабин пневматический, 

открытый класс 
1190581812Я 

1/3 

 

ЧЕМПИОНАТ ЛО 

Ленинградская 

обл.,Ломоносовски

й р-н, Виллозское 

г.п., Территория 

ССК «Русское 

оружие», д-2 

Л 50      
мужчины и 

женщины 

16.12. день приезда 

16-17.12. 

ППО-1 –  пистолет пневматический, 

открытый класс 
1190491812Я 

1/3 

ППС-1 -  пистолет пневматический, 

стандартный класс 
1190521812Я 

1/3 

ППСр-1 -  пистолет пневматический, 

серийный класс 
1190551812Я 

1/3 

17.12. день отъезда 



ССК «Русское 

оружие», д-2 

КПОР-1 -  карабин пневматический, 

открытый класс, ручное 

перезаряжание 

1190611812Я 

1/3 

КПС-1 -  карабин пневматический, 

стандартный класс 
1190641812Я 

1/3 

17.12. день отъезда   

 

 
  

  С уважением, 

 


