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4. MEMORIAL; 
- Pionirji (M/Ž), 
- OPEN (M/Ž) 
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5. MEMORIALA VLADIMIRJA KEBRA 
 
Tekmovanje je potekalo v soboto in nedeljo 10. in 11.03.2018 na 30 mestnem strelišču z 
elektronskimi tarčami SIUS ASCOR v športni dvorani Slovenske Konjice in v organizaciji SD 
Slovenske Konjice.  
v soboto 10.03.2018:  
so nastopili strelci s: 

� serijsko zračno puško v kategoriji OPEN za vse starosti brez naslona, 
� serijsko zračno puško pionirji pionirke. 8 najboljših pionirjev in pionirk pa se je 

pomerilo v finalu, kateri je bil za njih nekoliko prilagojen (10 strelov na tarčo R4), 
� zračna pištola v kategoriji članic in članov s finalom moških (za izvedbo ženskega finala 

se je kvalifikacij udeležilo premalo število članic).  
v nedeljo, 10.03.2018:  
so nastopili strelci s: 

� standard zračno puško v kategoriji člani, članice in mladinci mladinke z zaključnimi 
finalnimi tekmami, 

� izven konkurence je nastopil tudi paraolimpionik Gorazd Tiršek (SH2). 
 
Skupaj smo v obeh dneh zabeležili 218 nastopov strelk in strelcev. 
 
Tekmovanje so vodil:  
Vodja tekmovanja:                   Martin FEVŽER, S (P 02017) 

Delegat:    Peter GOLOB, MS (A 5779) 
Delegiran glavni sodnik:    Jože MAJHENIČ MS (A 3284) 
Pomočnik glavnega sodnika:   Martin FEVŽER, S (P 02017) 

Delegiran sodnik - oprema:   Silvo KOSTANJŠEK, DS (P 00038) 
Kontrola opreme:   Irena FEVŽER, S  

Sodniki na strelišču, klasifikacija:   Enea GOLOB, S (P 02017) 
   Irena GOLOB, S (P 02016) 
   Igor STAJNKO, RS (P 01868) 
   Petar PLAVČIĆ, MS (A 5891) 

Žirija za pritožbe:    Peter GOLOB, MS (A 5779) 
   Petar PLAVČIĆ, MS (A 5891) 
   Jože MAJHENIČ MS (A 3284) 

Klasifikacija:    Peter GOLOB, MS (A 5779) 
   Irena GOLOB, S (P 02016) 
   Adlešič Jernej, RS (P 01205) 



  

 

 

 

 

SIUS operator:  Adlešič Jernej, RS (P 01205) 

Prijavna služba, tehnična pomoč:  Zofija VOLER 
   Irena FEVŽER 
   Sebastijan MARTIČ 
       
 
Karakteristike tekmovanja: 

� Tekmovanje je potekalo na mednarodni ravni in brez pripomb ter po pravilih ISSF in 
SZS.  

� Tekmovanje s serijsko zračno puško je potekalo po pravilih Strelske zveze Slovenije, 
razen final pionirjev in pionirk, ki sta bili prilagojeni. 

� Tekmovanje s pištolo in standard zračno puško pa so potekala po pravilih ISSF, 
vključno s finali.  

Strelišče 
� Tekmovanje je potekalo na 30 mestnem strelišču opremljenim z elektronskimi tarčami 

SIUS ASCOR. 
� Opravljen je bil tehnični pregled strelišča, ki je ustrezal vsem normativom. 
� Prostor je bil opremljen z ozvočenjem in digitalnim odštevalnikom strelskega časa ter 

s tremo LCD prikazovalniki zadetkov in velikim projekcijskim platnom, ki je prikazoval 
skupne rezultate.  

Nagrade:  
� Posamezniki so prejeli medalje in praktične nagrade, ekipe pa pokale. 
� Medalje in pokali so se podeljevali neposredno v športni dvorani, ki je bila opremljena 

s podelitvenim odrom, mizo za pokale in nagrade ter je bila označena z logotipi 
sponzorjev in zastavami držav udeležencev. 

    
 
Zapisal        Predsednik 
Igor STAJNKO                                        SD Slovenske Konjice 
                                                                 Martin FEVŽER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
Število udeležencev po kategorijah: 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kategorija število 
udeležencev število ekip 

OPEN, ženske 8 / 
OPEN, moški 19 / 
mešane ekipe  7 
Pionirke 8  
Pionirji 13  
mešane ekipe  4 
Pištola   
Mladinke 2 / 
Mladinci 4 / 
Članice 5 / 
Člani 28 / 
mešane ekipe  10 
Puška   
Mladinke 17 / 
Mladinci 23 / 
mešane ekipe  7 
Članice 8 / 
Člani 23 5 
Izven konkurence 1  
SKUPAJ 159 33 



   

 
 

 

 

Radi bi se zahvalili vsem, ki ste nam omogočili, da 
smo lahko izpeljali 5. memorial Vladimirja Kebra: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


