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Компания Omersub S.p.A. (бренды O.ME.R и Sporasub) объявляет Турнир подводных
стрелков.
Отборочные соревнования будут проводиться на базе клубов любителей подводной
охоты в различных городах России. По итогам соревнования в каждом из
клубов-участников должна быть сформирована команда из 2-х спортсменов,
претендующая на участие в финальном состязании в Москве.
Порядок проведения соревнований регламентирован специальными Правилами.
Финал Турнира состоится в Москве 19 февраля 2012 года в бассейне клуба «Зелёная
Черепаха» (ул. Ставропольская дом 13).
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18 февраля в Гостином Дворе на фестивале «Золотой Дельфин» на стенде Omersub
S.p.A. будет проходить регистрация прибывших в Москву команд-победителей
отборочных соревнований. В 15:00 на главной сцене Фестиваля состоится
торжественная церемония, посвященная открытию финальных соревнований.
Победителей ждут ценные призы от компании Omersub S.p.A.
Главный приз для команды-победителя – путёвки на «Неделю трофейной охоты с
Omersub S.p.A.» в дельте реки Волга (Астрахань) в июне 2012 года.
В настоящий момент о своем желании участвовать в Турнире объявили команды
городов:
Владимир
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Владимирский клуб подводного плавания «Rus-Extrim». Дата проведения соревнований:
21 января 2012 года.
Москва
Клуб «Зелёная Черепаха». Дата проведения соревнований: 29 января 2012 года.
Ростов-на-Дону
Клуб подводного плавания "Тайгер". Дата проведения соревнований: 29 января 2012
года.
Пятигорск
Клуб Марлин. Дата проведения соревнований: 5 февраля 2012 года.
Краснодар
Орёл
Брянск
Смоленск

Состав судейской коллегии Турнира подводных стрелков на призы Omersub S.p.A. в
Москве:
Главный судья – Эль Юрий Юрьевич, мастер спорта по подводной охоте и стрельбе,
член Комиссии по подводной охоте и стрельбе РПФСР, инструктор РПФСР по
подводной охоте.
Судья – Ефанов Андрей Анатольевич, мастер спорта по подводной охоте и стрельбе,
инструктор РПФСР по подводной охоте.
Технический судья – Андрианов Александр Александрович, мастер спорта по
подводной охоте и стрельбе, председатель Комиссии по подводной охоте и стрельбе
РПФСР, инструктор РПФСР по подводной охоте.

2/2

