
 

 
STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 
SHOOTING UNION OF SLOVENIA 
1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA 

 
                 
                       Štev: 

 
INFORMACIJE SZS 93/2012 
 
 
ČLANICAM SZS 
 
Pošiljamo vam naslednjo številko Informacij SZS št. 93/12, ki zajema: 
1. Koledarja SZS za leto 2013, 
2. Program dela reprezentanc SZS v letu 2013, 
3. Vabilo na razglasitev Strelec leta 2012, 
4. Novo vodstvo SZS, 
5. Razpis za sestavo delovnih teles - komisij SZS, 
6. Nova ISSF pravila 2013-2016, 
7. Razno. 
 
1. Koledarja SZS za leto 2013 
V prilogi vas seznanjamo z novima koledarjema strelskih tekmovanj za puško, pištolo in 
samostrel ter puško šibrenico v letu 2013.  
 
2. Program dela reprezentanc SZS v letu 2013 
Na zadnji 30. seji Predsedstva sta bila sprejeta programa dela in nastopov reprezentanc SZS 
za puško, pištolo in samostrel ter puško šibrenico v letu 2013, ki vam ju pošiljamo priloženo. 
Pred sprejemom novih programov dela reprezentanc za leto 2013 je Predsedstvo obravnavalo 
tudi poročila vodij reprezentanc, Alojza Mikoliča in Nikolaja Mejaša, za leto 2012 in jima 
izreklo veliko priznanje za opravljene aktivnosti in dosežene rezultate. Po tekmovalni plati je 
bilo leto 2012 namreč eno izmed najbolj uspešnih v zgodovini slovenskega strelstva. 
 
3. Vabilo na razglasitev Strelec leta 2012 
Obveščamo vas, da bomo razglasitev najboljših strelcev v letu 2012 izvedli v sredo 
19.12.2012 ob 18.00 uri v Thermani Laško. Vabljeni k druženju in proslavljanju velikih 
tekmovalnih uspehov v letu 2012! 
 
4. Novo vodstvo SZS 
Na 42. izredni volilni skupščini je bilo izvoljeno novo vodstvo Strelske zveze Slovenije. 
Predsednik je postal Janez Slapar, podpredsednika Karol Turk in Ljubo Germič ter člana 
Anton Majerle in Oto Strakušek. Več o izvolitvah članov nadzornega odbora in disciplinskega 
razsodišča pa lahko preberete na spletni strani SZS: http://www.strelska-
zveza.si/index.php/novice/160-szs-z-novim-vodstvom . Obveščamo vas, da bodo v kratkem 
času vsi izvoljeni člani organov SZS dosegljivi na e-poštnih naslovih 
"ime.priimek@strelstvo.si". Čestitamo vsem novo izvoljenim predstavnikom in vam želimo 
uspešno delo v organih Zveze! 
 
5. Razpis za sestavo delovnih teles - komisij SZS 
V skladu s 27. členom Statuta SZS objavljamo razpis za sestavo stalnih oziroma občasnih 
delovnih teles SZS in pozivamo vse članice Zveze in regije, da posredujejo svoje predloge 
članov za sestavo teh komisij najkasneje do ponedeljka 17.12.2012.  
 



6. Nova ISSF pravila 2013-2016 
13. novembra 2012 so bila na zasedanju administrativnega sveta ISSF sprejeta nova pravila 
ISSF za nov olimpijski ciklus 2013-2016. S pomočjo dodane povezave vas seznanjamo z 
novimi pravili in vas obveščamo, da bodo krajši povzetki vseh bistvenih sprememb, ki jih 
prinašajo nova pravila, v slovenskem jeziku, v kratkem objavljeni tudi na spletni strani SZS. 
http://www.issf-sports.org/news.ashx?newsid=1772  
Pravila bodo stopila v veljavo s 1.1.2013. Uradne prevode novih pravil v slovenski jezik 
bomo poskušali zagotoviti v najkrajšem možnem času, članicam Zveze pa med tem 
predlagamo, da nova pravila prenesete v svoje sisteme treningov in tekmovanj čim hitreje in 
tako dosežete hitro in učinkovito adaptacijo na vse novosti. 
 
7. Razno 
Članice zveze pozivamo, da naj bodo pozorne na objavljene občinske razpise za 
sofinanciranje programov športa v letu 2013. Dobro se seznanite z razpisno dokumentacijo, 
zelo natančno preglejte vsa merila, kriterije in pravilnike, na podlagi katerih se opravi 
razdelitev sredstev, in ob tem zase pripravite tudi ustrezno projekcijo verjetnega točkovanja 
vaših prijavljenih strelskih programov. Le tako boste namreč v najboljši možni meri poskrbeli 
za optimalno črpanje občinskih virov sredstev. V kolikor potrebujete dodatne informacije ali 
strokovno pomoč se za nasvet obrnite na pisarno SZS. 
 
 
Želimo vam prijetno prebiranje strelskih novic in uspešen zaključek strelskega leta 2012! 
 
 
--  
Simeon Gönc 
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