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Международный Совет Любительского Спорта (ICAS) это 

международная неполитическая, общественная организация 

пропагандирующая и развивающая идеи любительского спорта в 

мире. Ее деятельность основывается на Всемирной Хартии 

Любительского Спорта (Римской Хартии).

Наши главные цели:

– содействовать самореализации участников нашего движения ;

- создать всемирную платформу любительского спорта;

– принимать участие в организации и проведении любительских

спортивных состязаний таких как Всемирные, Континентальные,

Региональные Игры под эгидой ICAS;
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Обращение генерального секретаря ICAS

Я обращаюсь ко всем любителям спорта, к представителям 

спортивных сообществ, главам спортивных федераций и 

организаторам любительских соревнований: присоединяйтесь 

к нашему движению, которое объединяет любителей спорта во 

всем мире.

Владимир Фомин

трехкратный

победитель World

Master Games

(плавание) ,

победитель World

Senior Games,

двухкратный

победитель

European Master

Games,

многократный

чемпион России ,

Венгрии , Кипра .

Владимир Фомин

Генеральный секретарь ICAS
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ДИСЦИПЛИНЫ МФСС:

 СТРЕЛЬБА ИЗ ПИСТОЛЕТА:

- 10 м пневмотический пистолет

(муж) – 60 выстрелов

- 10 м пневмотический пистолет

(жен)   – 60 выстрелов

 СТРЕЛЬБА ИЗ ВИНТОВКИ:

- 10 м пневмотическая винтовка 

(муж) – 60 выстрелов

- 10 м пневмотическая винтовка 

(жен) – 60 выстрелов

 СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА 

ТРАП

 СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА 

СКИТ

СТРЕЛЬБА
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Спортсмены могут 

участвовать в различных 

видах соревнований. 

Но оргкомитет не может 

гарантировать, что 

расписание 

соревнований не 

совпадет.

КАТЕГОРИИ:

Для мужчин и женщин:

Юниоры (до 20 лет)

Сеньоры (21-50 лет)

Ветераны 51+

СТРЕЛЬБА
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Информация для участников:
РАЗРЕШЕНИЯ И ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА:

По прибытии в аэропорты Ларнаки или Пафоса спортсмены, не имеющие «Европейское

свидетельство об огнестрельном оружии» (‘European Firearms Certificate’), должны

предоставить на таможне заполненную официальную форму, чтобы получить временное

разрешение. Спортсмены, имеющие «Европейское свидетельство об огнестрельном

оружии», должны представить свой сертификат на таможне (красный коридор) и просто

проверить серийные номера оружия. Временные разрешения на перевоз оружия или

свидетельство должны быть представлены таможне в специальной багажной комнате

аэропорта после прохождения регистрации перед вылетом.

ВАЖНО для всех участников:

на Кипр запрещено ввозить 12G Auto or Semi- Auto. Спортсмены, которые намерены 

взять этот вид оружия для использования на соревнованиях, должны связаться с 

Федерацией стрелкового спорта Кипра по меньшей мере за месяц до прибытия, чтобы 

получить специальное разрешение. Должны быть представлены следующие документы: 

a) копия паспорта b) копия «Европейского свидетельства об огнестрельном оружии» (если 

есть) c) сведения о винтовке (изготовитель, модель и серийный номер); d) личное письмо, 

адресованное Полиции Кипра с просьбой выдачи разрешения на временный ввоз оружия 

для участие в соревновании e) письмо клуба (или национальной федерации), 

удостоверяющее членство заявителя в клубе и его регистрационный номер.
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Информация для участников:

Таможенные органы позволяют всем спортсменам перевозить 

необходимые боеприпасы, которые будут использоваться на 

соревнованиях. Местные и импортные патроны (VICTORY, OLYMPIA, 

RC, CLEVER и др.) будут доступны для продажи на стрельбище 

примерно за 5,50 € - 10,00 евро за коробку по 25 штук.

ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Хранение оружия и боеприпасов будет доступно на стрельбище. 

Полиция разрешает всем участникам, имеющим временное 

разрешение на ввоз оружия или «Европейское свидетельство об 

огнестрельном оружии», носить  оружие с собой или хранить их в 

гостиничном номере или месте проживания во время их пребывания 

на Кипре.
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ПРОГРАММА
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Дата Время Детали

13 ноября, вторник Прибытие участников

14 ноября. среда TRAP, Предварительная тренировка

ПНЕВМОНИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ, Предварительная тренировка

SKEET,  Неофициальная тренировка

15 ноября, четверг TRAP, 1 день квалификации

ПНЕВМОНИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ, Квалификация

ПНЕВМОНИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ, Финал

SKEET,  Allenamento preliminare

16 ноября, пятница TRAP, 2 день квалификации

TRAP, Финал

SKEET,  1 день квалификации

ПНЕВМОНИЧЕСКАЯ ВИНТОВКА, Неофициальная тренировка

17 ноября, суббота SKEET,  2 день квалификации

SKEET,  Финал

ПНЕВМОНИЧЕСКАЯ ВИНТОВКА, Предварительная тренировка

18 ноября, воскресенье ПНЕВМОНИЧЕСКАЯ ВИНТОВКА, Квалификация

ПНЕВМОНИЧЕСКАЯ ВИНТОВКА,  Финал

19 ноября, понедельник Отъезд участников 
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Место проведения- Лация – Никосия

Соревнования будут проводиться на

Олимпийском стрельбище Кипра "Lakis Psimilophitis»

(the Cyprus Olympic Shooting Range ”Lakis Psimilophitis”)

в Лация, Никосия
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Описание места проведения
Стрельбище оснащено 4 отдельными зонами для Skeet и 4 отдельными зонами для Trap -

Double Trap. Зоны оснащены финскими машинами Nasta и акустическими системами из 

Италии. На территории расположены кафе, ресторан, кабинеты, медицинский центр, телефон, 

интернет. На стрельбище успешно прошло большое количество чемпионатов МФСС, 

чемпионатов мира и чемпионатов Европы.
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Как добраться

Олимпийское стрельбище «Lakis Psimolophitis» в Лации – Никосия расположено на 

расстоянии 10 км от центра Никосии, столицы Кипра, в 45 км  от Ларнаки, в 80 км 

от Лимассола, в 85 км от Паралимни и Айия-Напа и в 150 км от Пафоса.
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Важные даты:

начало регистрации: 10/09/2018

закрытие регистрации: 01/11/2018

дата аккредитации: 13/11/2018

дата соревнования: 13–19/11/2018
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Аккредитация

Дата аккредитации: 13/11/2018 

с 10.00 до 16.00

Адрес : Латсия,  Никосия 

the Cyprus Olympic Shooting Range ”Lakis Psimilophitis”
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Регистрационный взнос 

До 20 октября :  40 euro

После  20 октября : 50 euro
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Контакты для участников:

Федерация стрелкового спорта Кипра

Olympic House

Amfipoleos 21 2025, Strovolos – Nicosia, Cyprus

Факс: +357 22449819 E-mail: cyshooting@cytanet.com.cy
Тел:  +357 22449822 Website: www.cssf-shooting.org
Моб: +35799607082

The Cyprus Olympic Shooting Range ‘Lakis Psimoloophitis’ 

Apalou str. Latsia - Nicosia, Cipro

Тел. +357 22482660
Факс +357 22486009

ICAS
Тел/WhatsApp/Viber: +79165679244     E-mail: info@icas.world
Катерина                                             Website: www.icas.world
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РЕГИСТРАЦИЯ
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http://icas.world/en/personal/profile/?outside=Y
http://icas.world/en/personal/profile/?outside=Y


Контакты:

WWW.ICAS.WORLD

info@icas.world
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