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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Межрегиональные
и
всероссийские
официальные
спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования), включены в настоящее Положение
на основании предложений Общероссийской спортивной общественной организации
Федерации пулевой и стендовой стрельбы «Стрелковый Союз России» (далее – ССР),
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Российской
Федерации о государственной аккредитации от 21 марта 2016 года№ 275, и в
соответствии с решениемИсполкома ССР от 21 декабря 2016 года.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«стендовая стрельба», утвержденными Министерством спорта Российской Федерации,
приказ № 789 от 07октября2013года.
Территориальная принадлежностьспортсменов к субъекту Российской
Федерации для допуска к спортивным соревнованиям определяется согласно
регистрации в паспорте. При временной регистрации в другом регионе – спортсмен
должен представить документ о временной регистрации. Территориальная
принадлежность студентов дневных отделений Высших и средних специальных
учебных заведений определяется при предоставлении документа о временной
регистрации и студенческого билета (приказа о зачислении в образовательное
учреждение).
Принадлежность к детско-юношеским спортивным школам и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется
на основании приказа о зачислении лица в такую организацию для прохождения
спортивной подготовки на основании государственного (муниципального) задания на
оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной
подготовке.
Переход спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации из одного субъекта Российской Федерации в другой осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными в Положении ССР о порядке перехода,
утвержденными Исполкомом ССР (протокол № 2 от 13 августа 2013 года).
2.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
1.
выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
2.
отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям
и участия в них от имени Российской Федерации;
3.
подготовка спортивного резерва;
4.
развитие стендовой стрельбы в Российской Федерации.
3.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
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4. Настоящее Положение является основанием
для
командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической
культуры и спорта на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта при
наличии вызова от Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр
спортивной подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП») и (или) от
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и ССР определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется
на основе договора между ССР с иными организаторами спортивных соревнований (за
исключением Минспорта России) или в регламенте конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на
основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования проводится
ссылка на реквизиты такого договора.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях
осуществляетсясогласно
требованиям
Правил
обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
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нормативы
испытаний
(тестов) Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях разрабатываются общероссийской спортивной федерацией по
соответствующему виду спорта индивидуально на каждое спортивное соревнование и
утверждаются общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду
спорта и иными организаторами спортивного соревнования. В случае, если
организаторами нескольких межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования
может быть составлен один Регламент.
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25.05
1

г. Курск,
СК «Выстрел»

Л-К

150

20

15

4

1

3 р.

Мужчины,
женщины

26.05
28.05

27.06
28.06

2*

Республика
Татарстан,
г. Казань,
ССК «Свияга»

Л

250

20

15

4

1

КМС

Мужчины,
женщины

29.06 04.07
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Кол-во видов программы/кол-во
комплектов медалей

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Номер-код спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и
дата отъезда

группы участников спортивных соревнований по
полу и возрасту в соответствии с ЕВСК

тренеров

Спортсменов
муж./жен.
5

спортивных судей

в т.ч.

квалификация спортсменов, не ниже
(спорт.разряд)

Состав спортивной
сборной команды
субъекта

всего

Место проведения
спортивных
соревнований
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Планируемое количество участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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14

день приезда (в т.ч. комиссия
по допуску)
СПК-2, командные
соревнования
СПК-2, спортинг-компакт, 100
или 150 или 200 мишеней
день приезда (в т.ч. комиссия
по допуску)
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75
мишеней (+15 полуфинал, +15
финал)
Т-6 или Т-6ф, трап, 125
мишеней (+15 полуфинал, +15
финал)
ДТ-6 или ДТ-6ф, дубль-трап,
150 мишеней (+30 полуфинал,
+30 финал)

0460421811Я

1/2

0460241811Я

1/2

0460041611Я

1/1

0460061611А

1/1

0460201611А

1/1

6

04.07

3

4

г. Орск,
СК
«Оренбуржье –
спортинг»

г. СанктПетербург,
СК «Невский»

23.06
Л-К

150

20

15

4

1

3 р.

Мужчины,
женщины

2425.06

10.08
Л-К

150

20

15

4

1

3 р.

Мужчины,
женщины

1113.08

25.05
26.05

5*

Московская обл.
г. Икша,
ССК «Лисья
нора»

К

250

40

35

4

1

МС

Мужчины,
женщины

27.0501.06

01.06

С-4 или С-4ф, скит, 75
мишеней (+16 полуфинал, +16
финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125
мишеней (+16 полуфинал, +16
финал)
День отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия
по допуску)
СПД – 2, командные
соревнования
СПД – 2 спортинг-дуплетная
стрельба, 100 или 150, или 200
мишеней
день приезда (в т.ч. комиссия
по допуску)
СП-2 командные
соревнования
СП-2 спортинг, 100 или 150,
или 200 мишеней
день приезда (в т.ч. комиссия
по допуску)
пристрелка
Т-4, командные соревнования
Т-6, командные соревнования
ДТ-6, командные
соревнования
С-4, командные соревнования
С-6, командные соревнования
День отъезда

0460111611Я

1/1

0460131611А

1/1

0460441811Я

1/2

0460281811Я

1/2

0460401811Я

1/2

0460231811Я

1/2

0460221811Б

1/3

0460301811А

1/3

0460391811А

1/3

0460331811Б
0460351811А

1/3
1/3

Л – личные спортивные соревнования
К – командные спортивные соревнования
Л-К – лично-командные спортивные соревнования
* - спортивные соревнования финансируемые за счет средств федерального бюджета полученных ССР, в виде субсидии.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1.В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации.
От субъекта Российской Федерации может допускаться до 3-х команд в каждой
спортивной дисциплине.
3.К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены с 16 лет,
при наличии предусмотренного Положением спортивного звания (разряда). Возраст
спортсмена определяется на начало каждого календарного года с 01 января по 31
декабря:
- юниоры, юниорки (до 21 года) 1997 – 1999 годов рождения.
Допускаются спортсмены младшей возрастной группы при условия соблюдения
необходимой спортивной квалификации:
- юноши, девушки (до 19 лет).
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение №1), содержащая информацию о
составе сборной команды, участвующей в спортивном соревновании, согласованная с
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и региональной спортивной федерацией
направляетсяв ССРне позднее, чем за 45 дней до начала соревнований,по адресу:
119991, ул. Лужнецкая набережная, д.8 «Стрелковый Союз России» или по
электронной почте shooting@shooting-russia.ru (для целей согласования и получения
вызова на спортивные соревнования по стендовой стрельбе).В случае если
предварительная заявка в ССР не поступила, команда региона к участию в
соревнованиях не допускается.
2. Окончательная заявка (Приложение №2) на участие в спортивном
соревновании, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной
спортивной федерацией представляется в комиссию по допуску в дни работы
комиссии.
К заявке прилагаются следующие документы:
-паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
- зачётная классификационная книжка спортсмена с указанием спортивного
звания (разряда);
-список участников спортивных соревнований (спортсменов и судей) на
электронном носителе для страхования;
- допуск врача;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- справка (выписка, рецепт врача) о назначении лекарственного(ых)
препарата(ов), если таковое имеет место быть;
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- анкета участника спортивных соревнований (Приложение № 4);
-рапорто проведении инструктажа каждого участника спортивных
соревнований померамбезопасности поутвержденной форме(Приложение №3).
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение
№6).
3. Судьи предоставляют удостоверениеи/или книжкуспортивного судьи,
ксерокопии: паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования в личных видах проводятся по олимпийской
программе, а в командных видах - по не олимпийской программе.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются в каждом упражнении согласно действующих правил вида спорта
«стендовая стрельба».
3. В командных видах программы спортивных соревнований победителипо
упражнениям определяются по наибольшейсумме поражённых мишеней каждым
участником команды в квалификации.
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется по
наибольшей сумме баллов по итогам выступления спортсменов в индивидуальных
протоколах личных соревнований.
5. В случае участия в упражнении менее пяти спортсменов – награждается
спортсмен, занявший первое место.
6. В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение не
производится.
7. В случае участия в упражнении менее трёх команд – награждается команда,
занявшая первое место.
8. В случае участия в упражнении одной команды – награждение не
производится.
9. В календаре соревнований указаны даты, время и место проведения
церемонии награждения (присутствие спортсменов, тренеров и представителей
команд является обязательным).
10. За неявку спортсмена без уважительной причины на финальную часть
упражнения при условии выхода спортсмена в финал, спортсмен снимается с участия
в соревновании и не допускается к участию в последующих упражнениях.
10.1. Уважительной причиной для неявки на финал является - болезнь
спортсмена с обязательным предоставлением соответствующего подтверждающего
документа из медицинского учреждения.
12. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии на
бумажном и электронном носителях представляются вМинспортаРоссии и ФГБУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивных соревнований.

9

5. Награждение победителей и призеров
1. Участники – победители и призёры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются памятными призами, медалями и дипломами
МинспортаРоссии.
2. Команды – победители и призёры в командных видах программы спортивных
соревнованийнаграждаются памятными призами и дипломами, а спортсмены – члены
таких команд медалями и дипломами Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов - победителей спортивных соревнований в личных
видах программы спортивных соревнований, награждаютсядипломами Минспорта
России.
4. Спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации – победители
и призёрыпо итогам общекомандного зачета награждаются памятными призами и
дипломамиМинспорта России.
6. Условия финансирования
1.Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2017 год, за счет средств федерального бюджета, полученных ССР в
виде субсидии, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счёт средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированиюучастников спортивных соревнований (проезд,
питание, размещение) обеспечивают командирующие организации.
4. Страхование участников спортивных соревнований будет осуществляться за
счёт средствССР.
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2

г. Брянск, СК
«Брянск»,
2-й этап
(сезон 2017 г.)

9

10

11

12

17.03
Л-К

150

20

15

4

1

3
разряд

Мужчины,
женщины

18-19.03

31.03
Л-К

150

20

15

4

1

3
разряд

Мужчины,
женщины

01-02.04
02.04

3

Республика
Адыгея,
п. Тугургой,
ССК «Дубрава»
1-й этап
(сезон 2017-2018
гг.)

03.04

Л

200

30

25

4

1

1
разряд

Мужчины,
женщины

04 - 09.04

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
СПК-2, командные соревнования
СПК-2, спортинг-компакт, 100 или
150 или 200 мишеней
день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
СПК-2, командные соревнования
СПК-2, спортинг-компакт, 100 или
150 или 200 мишеней
День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
Т-6 или Т-6ф, трап 125 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
ДТ-6 или ДТ-6ф, дубль-трап, 150
мишеней (+30 полуфинал, +30 финал)
С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней (+16
полуфинал, +16 финал)

Кол-во видов
программы/кол-во
комплектов
медалей

8

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

7

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

6

группы участников спортивных
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с
ЕВСК

1

Республика
Адыгея,
п. Тугургой,
ССК «Дубрава»
1-й этап
(сезон 2017 г.)

5

квалификация спортсменов, не
ниже (спорт.разряд)

4

спортивных
судей

3

тренеров

2

в т.ч.
спортсменов
(муж/жен)

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

№
п/п

Состав спортивной
сборной команды
субъекта

всего

Место проведения
спортивных соревнований
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0460421811Я
0460241811Я

0460421811Я
0460241811Я

0460041611Я
0460061611А
0460201611А
0460111611Я

1/1
1/1
1/1
1/1

11

09.04

4

г. СанктПетербург, ПСЦ
«Северянин»

14.04
1
Л-К

150

20

15

4

3
разряд

Мужчины,
женщины

1-й этап
(сезон 2017г.)

5

г. Тольятти,
«Ловчий плюс»
3-й этап
(сезон 2017г.)

15-16.04

28.04
1
Л-К

150

20

15

4

3
разряд

Мужчины,
женщины

29-30.04

03.05
Республика
Татарстан,
г. Казань,
ССК «Свияга»
6

04.05

Л

2-й этап
(сезон 2017-2018
гг.)

200

30

25

4

1

1
разряд

Мужчины,
женщины

С-6 или С-6ф, скит, 125 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
День отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
СПД – 2, командные соревнования
СПД – 2 спортинг-дуплетная
стрельба, 100 или 150, или 200
мишеней
день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
СПК-2, командные соревнования
СПК-2, спортинг-компакт, 100 или
150 или 200 мишеней

0460131611А

1/1

0460441811Я

1/2

0460281811Я

1/2

0460421811Я

1/2

0460241811Я

1/2

0460041611Я

1/1

0460061611А

1/1

0460201611А

1/1

0460111611Я

1/1

0460131611А

1/1

День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)

Т-6 или Т-6ф, трап, 125 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
ДТ-6 или ДТ-6ф, дубль-трап, 150
05 – 08.05 мишеней (+30 полуфинал, +30
финал)
С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
08.05
День отъезда

12

09.05
10.05

г. Воронеж,
ССК Профсоюзы
Л

7

200

30

25

4

1

3-й этап
(сезон 2017-2018
гг.)

1
разряд

Мужчины,
женщины

11– 18.05

16.05
г. СанктПетербург, ПСЦ
«Северянин»
8

09.06
ЛК

1
150

20

15

4

3
разряд

Мужчины,
женщины

4-й этап
(сезон 2017г.)

10-11.06

04.06
Свердловская обл.
г. Каменск –
Уральский,
ССК «Синара»

05.06

Л

9
4-й этап
(сезон 2017-2018
гг.)

200

30

25

4

1

1
разряд
Мужчины,
женщины

06.06 11.06

11.06

День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
Т-6 или Т-6ф, трап, 125 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
ДТ-6 или ДТ-6ф, дубль-трап, 150
мишеней (+30 полуфинал, +30
финал)
С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
День отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
СП-2 командные соревнования
СП-2 спортинг, 100 или 150, или 200
мишеней
День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
Т-6 или Т-6ф, трап, 125 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
ДТ-6 или ДТ-6ф, дубль-трап, 150
мишеней (+30 полуфинал, +30
финал)
С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
День отъезда

0460041611Я

1/1

0460061611А

1/1

0460201611А

1/1

0460111611Я

1/1

0460131611А

1/1

0460401811Я

1/2

0460231811Я

1/2

0460041611Я

1/1

0460061611А

1/1

0460201611А

1/1

0460111611Я

1/1

0460131611А

1/1
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06.07
07.07
Курганская обл.,
г. Курган
СОЧУ «КСК»

10

Л

200

40

35

4

1

5-й этап
(сезон 2017-2018
гг.)

1
разряд

Мужчины,
женщины

08-12.07

12.07

14.07

11

Липецкая обл.,
г. Липецк
ССК «Липецкий
металлург»
6-й этап
(сезон 2017-2018
гг.)

15.07

Л

200

30

25

4

1

1
разряд

Мужчины,
женщины

16-19.07

19.07

12

г. Мурманск,
«Кречет»
5-й этап
(сезон 2017г.)

14.07
Л-К

150

20

15

4

1

3
разряд

Мужчины,
женщины

15-16.07

День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
Т-6 или Т-6ф, трап, 125 мишеней (+15
полуфинал, +15 финал)
С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
Т-6 или Т-6ф, трап, 125 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
ДТ-6 или ДТ-6ф, дубль-трап, 150
мишеней (+30 полуфинал, +30
финал)
С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
День отъезда
день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
СПК-2, командные соревнования
СПК-2, спортинг-компакт, 100 или
150 или 200 мишеней

0460041611Я

1/1

0460061611А

1/1

0460111611Я

1/1

0460131611А

1/1

0460041611Я

1/1

0460061611А

1/1

0460201611А

1/1

0460111611Я

1/1

0460131611А

1/1

0460421811Я
0460241811Я

14

22.07

13

Республика
Татарстан,
г. Тетюши
ССК
РСДЮСШОР

23.07

Л

200

40

35

4

1

1
разряд

Мужчины,
женщины

7-й этап
(сезон 2017-2018
гг.)

24 - 27.07

27.07

14

г. Нижний Тагил,
СЦ
«Демидовский»

28.07
1
Л-К

150

20

15

4

3
разряд

Мужчины,
женщины

6-й этап
(сезон 2017г.)

29-30.07

09.08
10.08

15*

Московская
обл.,
г. Икша
ССК «Лисья
нора»
финал

Л

250

35

30

4

1

КМС

Мужчины,
женщины

11-17.08

(сезон 2016-2017
гг.)

17.08

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
Т-6 или Т-6ф, трап, 125 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
ДТ-6 или ДТ-6ф, дубль-трап, 150
мишеней (+30 полуфинал, +30
финал)
С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
День отъезда

0460041611Я

1/1

0460061611А

1/1

0460201611А

1/1

0460111611Я

1/1

0460131611А

1/1

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
СПК-2, командные соревнования
СПК-2, спортинг-компакт, 100 или
150 или 200 мишеней
День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
Т-6 или Т-6ф, трап, 125 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
ДТ-6 или ДТ-6ф, дубль-трап, 150
мишеней (+30 полуфинал, +30
финал)
С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
День отъезда

0460421811Я
0460241811Я

0460041611Я

1/1

0460061611А

1/1
1/1

0460201611А
0460111611Я

1/1

0460131611А

1/1

15

День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
22.08
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
Т-6 или Т-6ф, трап, 125 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
23– 28.08 ДТ-6 или ДТ-6ф, дубль-трап, 150
мишеней (+30 полуфинал, +30
финал)
С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
28.08
День отъезда
21.08

г. СанктПетербург,
ССК «Олимпиец»
16

Л

200

40

35

4

1

1
разряд

Мужчины,
женщины

8-й этап
(сезон 2017-2018
гг.)

17

Республика
Татарстан,
Б. Сабы
«Сабантуй»

08.09
Л-К

150

20

15

4

1

3
разряд

Мужчины,
женщины

09-10.09

6-й этап
(сезон 2017г.)
31.08
Свердловская
обл.,
г. Екатеринбург
ССК
18

01.09
Л

200

30

25

4

1

1
разряд

02-03.09
Мужчины,
женщины

9-й этап
(сезон 2017-2018
гг.)
03.09

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
СПК-2, командные соревнования
СПК-2, спортинг-компакт, 100 или
150 или 200 мишеней
День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
Т-6 или Т-6ф, трап, 125 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
День отъезда

0460041611Я

1/1

0460061611А

1/1

0460201611А

1/1

0460111611Я

1/1

0460131611А

1/1

0460421811Я
0460241811Я

0460041611Я
0460061611А
0460111611Я
0460131611А

16

День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
08.09
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
Т-6 или Т-6ф, трап, 125 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
ДТ-6 или ДТ-6ф, дубль-трап, 150
09 – 14.09 мишеней (+30 полуфинал, +30
финал)
С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
14.09
День отъезда
07.09

19

г. Воронеж,
ССК Профсоюзы
Л

200

30

25

4

1

10-й этап
(сезон 2017-2018
гг.)

г. Астрахань,
«Стреперт»
20

7-й этап
(сезон 2017г.)

1
разряд

Мужчины,
женщины

22.09
ЛК

1
150

20

15

4

3
разряд

Мужчины,
женщины

23-24.09

01.10
02.10
Республика
Адыгея,
ССК «Дубрава»
Л

21
11 этап
(сезон 2017-2018
гг.)

200

30

25

4

1

1
разряд

Мужчины,
женщины

03 -08.10

08.10

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
СПД – 2, командные соревнования
СПД – 2 спортинг-дуплетная
стрельба, 100 или 150, или 200
мишеней
день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
Т-6 или Т-6ф, трап, 125 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
ДТ-6 или ДТ-6ф, дубль-трап, 150
мишеней (+30 полуфинал, +30
финал)
С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
День отъезда

0460041611Я

1/1

0460061611А

1/1

0460201611А

1/1

0460111611Я

1/1

0460131611А

1/1

0460441811Я

1/2

0460281811Я

1/2

0460041611Я

1/1

0460061611А

1/1

0460201611А

1/1

0460111611Я

1/1

0460131611А

1/1

17

22

Московская обл.,
г. Икша
ССК «Лисья
нора»
1-й этап
(сезон 2017г.)

06.10
Л-К

150

20

15

4

1

3
разряд

Мужчины,
женщины

СПК-2, командные соревнования
07-08.10

09.10
10.10

23

Ростовская обл.,
г. Ростов-наДону,
ССК «ВОО
СКВО-МСОО»

Л

200

30

25

4

1

1
разряд

Мужчины,
женщины

11-16.10

12 этап
(сезон 2017-2018
гг.)

16.10

24

Московская обл.,
г. Икша
ССК «Лисья
нора»
Финал
(сезон 2017г.)

19.10
1
Л-К

150

20

15

4

3
разряд

Мужчины,
женщины

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)

20-22.10

СПК-2, спортинг-компакт, 100 или
150 или 200 мишеней
День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
Т-6 или Т-6ф, трап, 125 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
ДТ-6 или ДТ-6ф, дубль-трап, 150
мишеней (+30 полуфинал, +30
финал)
С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
День отъезда

0460421811Я
0460241811Я

0460041611Я
0460061611А
0460201611А
0460111611Я
0460131611А

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
0460421811Я
СПК-2, командные соревнования
СПК-2, спортинг-компакт, 100 или
0460241811Я
150 или 200 мишеней

Л – личные спортивные соревнования
К – командные спортивные соревнования
Л - К – лично-командные спортивные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета полученных ССР, в виде субсидии.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1.В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены с 13 лет, при наличии предусмотренного Положением
спортивного звания (разряда). Возраст спортсмена определяется на начало
каждого календарного года с 01 января по 31 декабря:
- юниоры, юниорки (до 21 года) 1997 – 1999 годов рождения.
Допускаются спортсмены младшей возрастной группы при условия
соблюдения необходимой спортивной квалификации:
- юноши, девушки (до 19 лет) 1999 – 2004 годов рождения.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение №1), содержащая информацию о
составе сборной команды, участвующей в спортивномсоревновании, согласованная
с руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и региональной спортивной федерацией
направляется в организацию, проводящую спортивноесоревнование, по месту
проведения спортивного соревнования не позднее, чем за 15 дней до начала
спортивного соревнования для целей согласования и получения вызова на
спортивное соревнование.
2. Окончательная заявка (Приложение №2) на участие в спортивном
соревновании, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, региональной
спортивной федерацией представляется в комиссию по допуску в дни работы
комиссии.
К заявке прилагаются следующие документы:
-паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
- зачётная классификационная книжка спортсмена с указанием спортивного
звания (разряда);
-список участников спортивных соревнований (спортсменов и судей) на
электронном носителе для страхования;
- допуск врача;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- справка (выписка, рецепт врача) о назначении лекарственного(ых)
препарата(ов), если таковое имеет место быть;
- анкета участника спортивных соревнований (Приложение № 4);
-рапорто проведении инструктажа каждого участника спортивных
соревнований померамбезопасности поутвержденной форме(Приложение №3).
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил
(Приложение №6).
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3. Судьи предоставляют удостоверениеи/или книжкуспортивного судьи,
ксерокопии: паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования в личных видах программы проводятся по
олимпийской программе.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются в каждом упражнении согласно действующих правил вида спорта
«стендовая стрельба».
3.В командных видах программы спортивных соревнований победители по
упражнениям определяются по наибольшейсумме поражённых мишеней каждым
участником команды в квалификации.
4. Победитель Кубка России в каждом упражнении определяется по
наибольшему количеству поражённых мишеней в финале.
5. В календаре соревнований указаны даты, время и место проведения
церемонии награждения (присутствие спортсменов, тренеров и представителей
команд является обязательным).
6. За неявку спортсмена без уважительной причины на финальную часть
упражнения при условии выхода спортсмена в финал, спортсмен снимается с
участия в соревновании и не допускается к участию в последующих упражнениях.
6.1. Уважительной причиной для неявки на финал является - болезнь
спортсмена с обязательным предоставлением соответствующего подтверждающего
документа из медицинского учреждения.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники – победители и призёры
в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются памятными призами, медалями и
дипломами проводящей организации.
2. Команды-победители и призёры в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются памятными призамии дипломами, а
спортсмены-члены таких команд, медалями и дипломами проводящей организации.
3.Участники финала Кубка России – победители в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются кубками и дипломами Минспорта
России, призеры – дипломами Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2017 год, за счет средств федерального бюджета, полученных ССР
в виде субсидии, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.
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2. Дополнительное финансовое обеспечение финала Кубка России,
связанное с организационными расходами по подготовке и проведению
спортивных соревнований, осуществляется за счёт средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджета муниципальных образований и внебюджетных
средств других участвующих организаций.
3. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению этапов Кубка России, осуществляется за счёт средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
4. Расходы по командированиюучастников спортивных соревнований
(проезд, питание, размещение) обеспечивают командирующие организации.
5. Страхование участников финала Кубка России будет осуществляться за
счёт средствССР.
6. Страхование участников этапов Кубков России осуществляют
командирующие их организации.
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

9

10

11

10.04
11.04

12

13

14

День приезда (в т.ч.
комиссия по допуску)
пристрелка
Т-4, командные
соревнования

Республика
Адыгея,
1*
ССК «Дубрава»

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС)

Кол-во видов
программы/колво комплектов
медалей

8

Программа спортивного соревнования
Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

7

спортивных
судей
квалификация
спортсменов, не ниже
(спорт.разряд)

6

Сроки
проведения, в
т.ч. дата приезда
и дата отъезда

5

группы участников
спортивных соревнований
по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

4

Тренеров

3

в т.ч.
спортсменов
(муж/жен)

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта

всего

1

Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения
итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

К

200

20

15

4

1

1
разряд

Юниоры,
юниорки
(до 21
года)

Т-6, командные
12 – 17.04 соревнования
ДТ-6, командные
соревнования
С-4, командные
соревнования
С-6, командные
соревнования
17.04
День отъезда

0460221811Б

1/3

0460301811А

1/3

0460391811А

1/3

0460331811Б

1/3

0460351811А

1/3
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12.06
13.06

2*

Свердловская
обл.,
г. Каменск –
Уральский,
ССК «Синара»

Юниоры,
юниорки
(до 21
года)
Л

200

35

30

4

1

1
разряд

14 - 19.06

19.06
18.09
19.09

3*

Липецкая обл.,
г. Липецк,
ССК «Липецкий
металлург»

2
разряд
Л-К

200

35

30

4

1

Юноши,
девушки
(до 19 лет)

День приезда (в т.ч. комиссия
по допуску)
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
Т-6 или Т-6ф, трап, 125
мишеней (+15 полуфинал, +15
финал)
ДТ-6 или ДТ-6ф, дубль-трап,
150 мишеней (+30 полуфинал,
+30 финал)
С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125
мишеней (+16 полуфинал, +16
финал)
День отъезда
День приезда (в т.ч. комиссия
по допуску)
пристрелка
Т-4, командные соревнования

Т-6, командные соревнования
ДТ-6, командные соревнования
С-4, командные соревнования
С-6, командные соревнования
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней
(+15 полуфинал, +15 финал)
Т-6 или Т-6ф, трап, 125
мишеней (+15 полуфинал, +15
20 – 25.09 финал)
ДТ-6 или ДТ-6ф, дубль-трап,
150 мишеней (+30 полуфинал,
+30 финал)

0460041611Я

1/1

0460061611А

1/1

0460201611А

1/1

0460111611Я

1/1

0460131611А

1/1

0460221811Б

1/3

0460301811А
0460391811А
0460331811Б
0460351811А

1/3
1/3
1/3
1/3

0460041611Я

1/1

0460061611А

1/1

0460201611А

1/1
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25.09

С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней
(+16 полуфинал, +16 финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125
мишеней (+16 полуфинал, +16
финал)
День отъезда

Л – личные спортивные соревнования
К – командные спортивные соревнования
Л-К – лично-командные спортивные соревнования
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета полученных ССР, в виде субсидии.

0460111611Я

1/1

0460131611А

1/1
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От субъекта Российской Федерации может допускаться до 3-х команд в
каждой спортивной дисциплине.
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований, при наличии предусмотренного Положением спортивного звания
(разряда):
- юниоры, юниорки (до 21 года) 1997 – 1999 годов рождения.
Допускаются спортсмены младшей возрастной группы при условия
соблюдения необходимой спортивной квалификации:
- юноши, девушки (до 19 лет) 1999 – 2004 годов рождения.
Количественный состав команды для участия в командных видах
программы в упражнениях: трап, скит и дубль-трап - 3 чел.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение №1),содержащая информацию о
составе сборной команды, участвующей в спортивном соревновании,
согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и региональной
спортивной федерацией направляется в ССР не позднее, чем за 45 дней до
начала спортивных соревнований, по адресу: 119991, ул. Лужнецкая набережная,
д.8 «Стрелковый Союз России» или по электронной почте shooting@shootingrussia.ru
(для целей
согласования и получения вызова на спортивные
соревнования по стендовой стрельбе). В случае если предварительная заявка в
ССР не поступила, команда региона к участию в соревнованиях не допускается.
2. Окончательная заявка (Приложение №2) на участие в спортивном
соревновании, подписанная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерациив области физической культуры и спорта,
врачом,региональной спортивной федерацией представляется в комиссию по
допуску в дни работы комиссии по допуску.
К заявке прилагаются следующие документы:
-паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
- зачётная классификационная книжка спортсмена с указанием
спортивного звания (разряда);
-список участников спортивных соревнований (спортсменов и судей) на
электронном носителе для страхования;
- допуск врача;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
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- полис обязательного медицинского страхования;
- справка (выписка, рецепт врача) о назначении лекарственного(ых)
препарата(ов), если таковое имеет место быть;
- анкета участника спортивных соревнований (Приложение № 4);
-рапорто проведении инструктажа каждого участника спортивных
соревнованийпо мерамбезопасности поутвержденной форме(Приложение №3);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил
(Приложение №6).
3. Судьи предоставляют удостоверениеи/или книжкуспортивного судьи,
ксерокопии: паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования.
4. Условия подведения итогов
1.Спортивные соревнования в личных видах проводятся по олимпийской
программе, а в командных видах - по не олимпийской программе.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются в каждом упражнении согласно Правил вида спорта «стендовая
стрельба».
3. В командных видах программы спортивных соревнований победители
по упражнениям определяются по наибольшему количеству поражённых
мишеней каждым участником команды, в квалификации.
4. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации определяется
по наибольшей сумме баллов по итогам выступления команд по упражнениям в
командных протоколах командных соревнований и/или спортсменов в
индивидуальных протоколах личных соревнований.
5. В календаре соревнований указаны даты, время и место проведения
церемонии награждения (присутствие спортсменов, тренеров и представителей
команд является обязательным).
6. За неявку спортсмена без уважительной причины на финальную часть
упражнения при условии выхода спортсмена в финал, спортсмен снимается с
участия в соревновании и не допускается к участию в последующих
упражнениях.
6.1. Уважительной причиной для неявки на финал является - болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
7. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России и в
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва» в течение двух недель со дня окончания
спортивных соревнований.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Участники – победители и призёры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются памятными призами, медалями и
дипломами Минспорта России.
2. Спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации –
победители и призёры по итогам общекомандного зачета награждаются
памятными призами и дипломами Минспорта России.
3. Команды – победители и призёры в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются памятными призами и дипломами, а
спортсмены – члены таких команд медалями и дипломами Минспорта России.
4. Тренеры спортсменов - победителей спортивных соревнований в личных
видах программы спортивных соревнований, награждаютсядипломами
Минспорта России.
6. Условия финансирования
1.Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2017 год, за счет средств федерального бюджета, полученных
ССР в виде субсидии, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счёт
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджета муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированиюучастников спортивных соревнований
(проезд, питание, размещение) обеспечивают командирующие организации.
4.
Страхование
участников
спортивных
соревнований
будет
осуществляться за счёт средствССР.
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

1

2

3

4

Состав спортивной
сборной команды
субъекта

6

7

8

9

10

11

10.04
11.04

Республика
Адыгея,
Л

1
ССК «Дубрава»

250

40

35

4

1

1
разряд

Юниоры,
юниорки
(до 21
года)

12 17.04

17.04

12

День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней (+15
полуфинал, + 15 финал)
Т-6 или Т-6ф, трап, 125 мишеней
(+15 полуфинал, + 15 финал)
ДТ-6 или ДТ-6ф, дубль-трап, 150
мишеней (+30 полуфинал, + 30
финал)
С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней (+16
полуфинал, + 16 финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125 мишеней
(+16 полуфинал, + 16 финал)
День отъезда

Кол-во видов программы/кол-во
комплектов медалей

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Сроки проведения, в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

спортивных судей

тренеров

Спортсмено
в муж./жен.
5

квалификация спортсменов, не ниже
(спорт.разряд)

Программа спортивного соревнования

в т.ч.

всего

Место проведения
спортивных соревнований
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

Планируемое количество участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0460041611Я

1/1

0460061611А

1/1

0460201611А

1/1

0460111611Я

1/1

0460131611А

1/1
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25.05
26.05

2

Московская обл.
г. Икша,
ССК «Лисья
нора»

Л

250

35

30

4

1

КМС

Мужчины,
женщины

27 01.06

01.06
Л – личные спортивные соревнования

день приезда (в т.ч. комиссия по
допуску)
пристрелка
Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней (+15
полуфинал, + 15 финал)
Т-6 или Т-6ф, трап, 125 мишеней
(+15 полуфинал, + 15 финал)
ДТ-6 или ДТ-6ф, дубль-трап, 150
мишеней (+30 полуфинал, + 30
финал)
С-4 или С-4ф, скит, 75 мишеней (+16
полуфинал, + 16 финал)
С-6 или С-6ф, скит, 125 мишеней
(+16 полуфинал, + 16 финал)
День отъезда

0460041611Я

1/1

0460061611А

1/1

0460201611А

1/1

0460111611Я

1/1

0460131611А

1/1

29

2.Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:
- мужчины, женщины - без ограничения возраста, при наличии
предусмотренного Положением спортивного звания (разряда).
4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований, при наличии предусмотренного Положением спортивного звания
(разряда):
- юниоры, юниорки (до 21 года) 1997 – 1999 годов рождения.
Допускаются спортсмены младшей возрастной группы при условия
соблюдения необходимой спортивной квалификации:
- юноши, девушки (до 19 лет) 1999 – 2004 годов рождения.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение №1), содержащая информацию о
составе сборной команды, участвующей в спортивном соревновании,
согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и региональной
спортивной федерациейнаправляется в ССР не позднее, чем за 45 дней до начала
спортивных соревнований, по адресу: 119991, ул. Лужнецкая набережная, д.8
«Стрелковый Союз России» или по электронной почте shooting@shootingrussia.ru
(для целей
согласования и получения вызова на спортивные
соревнования по стендовой стрельбе).В случае если предварительная заявка в
ССР не поступила, команда региона к участию в соревнованиях не допускается.
2. Окончательная заявка (Приложение №2) на участие в спортивном
соревновании, подписанная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта,врачом,
региональной спортивной федерацией
представляется в
комиссию по допуску в дни работы комиссии.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
-паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
- зачётная классификационная книжка спортсмена с указанием
спортивного звания (разряда);
-список участников спортивных соревнований (спортсменов и судей) на
электронном носителе для страхования;
- допуск врача;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- справка (выписка, рецепт врача) о назначении лекарственного(ых)
препарата(ов), если таковое имеет место быть;
- анкета участника спортивных соревнований (Приложение № 4);
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-рапорто проведении инструктажа каждого участника спортивных
соревнований померамбезопасности поутвержденной форме(Приложение №3).
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил
(Приложение №6).
3. Судьи предоставляют удостоверениеи/или книжкуспортивного судьи,
ксерокопии: паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования.
4. Условия подведения итогов
1.Спортивные соревнования в личных видах проводятся по олимпийской
программе.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются в каждом упражнении согласно Правил вида спорта «стендовая
стрельба».
3. В календаре соревнований указаны даты, время и место проведения
церемонии награждения (присутствие спортсменов, тренеров и представителей
команд является обязательным).
4. За неявку спортсмена без уважительной причины на финальную часть
упражнения при условии выхода спортсмена в финал, спортсмен снимается с
участия в соревновании и не допускается к участию в последующих
упражнениях.
4.1. Уважительной причиной для неявки на финал является - болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской коллегии
на бумажном и электронном носителях представляются в МинспортРоссии,
ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ ФЦПСРв течение двух недель со дня окончания
спортивных соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники – победители и призёры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются памятными призами, медалями и
дипломами ССР.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счёт
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджета муниципальных
образований и внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированиюучастников спортивных соревнований
(проезд, питание, размещение) обеспечивают командирующие организации.
3.
Страхование
участников
спортивных
соревнований
будет
осуществляться за счёт средствССР.
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Приложение №1
Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
____________________________________________________________________________________
название организации

заявляет к участию в __________________________________________________________________
соревнование его место и сроки проведения

____________________________________________________________________________________
и просит направить вызов по адресу: _____________________________________________________
полный адрес, факс, телефон

____________________________________________________________________________________
№

ФИ спортсменов, тренеров, судей и
др. представителей

Спорт
раз.
звание

Дата
рождения

Город

Спортивная
организация.

Выпол.
упражнение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
_____________________________________________________________________________________________________
замечания, пожелания, предложения, просьбы и т.п.

__________________________________________________________________________________

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в областифизической культуры и спорта
____________
подпись, печать

Согласовано с региональной спортивной
Федерацией
____________
подпись, печать
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Приложение № 2
Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях
____________________________________________________________________________________
название организации

заявляет к участию в __________________________________________________________________
соревнование его место и сроки проведения

____________________________________________________________________________________

№

ФИ спортсменов, тренеров, судей и
др. представителей

Спорт
раз.,
звание

Дата
рождения

Город

Спортивная
организация
.

Выпол.
упражне
ние

Печать и
подпись врача
(слово “допущен”
напротив каждого
участника)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
_____________________________________________________________________________________________________
замечания, пожелания, предложения, просьбы и т.п.

___________________________________________________________________________________

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в областифизической культуры и спорта
____________
подпись, печать

Руководитель региональной спортивной
Федерация
____________
подпись, печать

Допущено спортсменов__________
Врач (ФИО)________________________________________

____________
подпись, печать
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Приложение № 3
РАПОРТ

Ответственного руководителя _______________________________________________________________________
(ФИО, должность: руководитель организации или старший тренер)
___________________________________________________________________________________________
(название организации, командировавшей участников соревнования)
В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ
____________________________________________________________________________________________
(наименование соревнований, сроки и место проведения)
Настоящим сообщаю, что «____» ___________ 20__ годамною проведен инструктаж ниже
подписавшихсяучастников соревнований по соблюдению мер безопасности при обращении с оружием, а также
по соблюдению мер безопасности, определенныхправилами вида спорта «стендовая стрельба»,
утвержденнымиМинистерством спорта Российской Федерации, приказ № 789 от 07 октября 2013 г.., а также в
соответствии с требованиями по безопасности, установленными на спортивном сооружении,проводящим
соревнования.
Ответственный руководитель_____________________
«____» ___________ 201___ г.

СПИСОК
участников соревнований, прошедших инструктаж по мерам безопасного обращения с оружием, правил
спортивных соревнований
№
1

Уч. соревнований

Фамилия, имя

2
3
4
5
6
7
8
9
10

(и далее по количеству членов команды)

Личная подпись
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Приложение № 4
АНКЕТА УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ
(СПОРТСМЕН)
1. Фамилия: _______________________ Имя _________________________ Отчество _________________________________
2. Дата рождения: день _________

месяц _________________ год _______ 3. Спортивное звание _____________________

4. Спортивная принадлежность: ДСО (ведомство) __________________ клуб ________________ город __________________
5. Образование (Что окончил?) ________________________________________________________________________________
6. Первый тренер: Фамилия _____________________ Имя _____________ Отчество _______________________ с _____ года
Тренер в настоящее время: Фамилия __________________ Имя _______________ Отчество _________________ с _____ года
7. Паспорт: серия _________ № ______________ кем выдан ________________________________________________________
_______________________________________________________________________ когда выдан _________________________
8. Сведения об оружии: калибр ________ модель ____________________________________ номер _______________________
9. Домашний адрес: индекс ___________________ город ___________________ улица __________________________________
дом ________________ корпус _______________________ квартира ______________ телефон ___________________________
10. Размер: рост ________ костюм _________ обувь __________ головной убор _______________
11. ИНН № ___________________________________
12. Пенсионноестраховоесвидетельство № __________________________________
13. С какого года в сборной команде России? _________________________________
Датазаполнения ______________________________

Подпись ______________________________

Приложение № 5
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АНКЕТА
СПОРТИВНОГО СУДЬИ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ
1. Ф.И.О._____________________________________________________________________
2. Дата
рождения___________________________________________________________________
3. Место рождения ____________________________________________________________
4. Образование ________________________________________________________________
5. Спортивный разряд
(звание)____________________________________________________________________
6. Судейская категория, № удостоверения, дата
присвоения_________________________________________________________________
7. Индекс, дом.адрес, телефон __________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Паспорт, серия _________ № _____________кем и когдавыдан_____________________
______________________________________________________________________________
9. ПФР_____________________________

ИНН ___________________________________

10. Место работы _______________________________________________________________

Дата __________________ Подпись ___________________

Приложение № 6
РАПОРТ
Регион__________________________________________________________________________
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В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ
________________________________________________________________________________
(наименование соревнований, сроки и место проведения)
Я, нижеподписавшийся участник спортивного соревнования, подтверждаю, что:
- ознакомлен с Общероссийскими антидопинговыми правилами и соблюдаю их;
- несу персональную ответственность за нарушение Общероссийских антидопинговых правил;
- не использую запрещенные стимулирующие препараты и методы для улучшения спортивных
результатов на данных соревнованиях;
- мне известно о необходимости заблаговременно уведомлять личного тренера об
использовании любых лекарственных препаратов в лечебных целях;
- обязуюсь сдавать допинг-пробы с соблюдением установленных процедур;
- обязуюсь принять к исполнению наложенные на меня наказания в случае нарушения любого
из вышеуказанных пунктов;
- подписываю настоящий рапорт добровольно.

№
П/П

Фамилия, имя

СПИСОК
участников соревнований
Год
Личная
рождения
подпись
спортсмена

Подпись представителя
несовершеннолетнего
спортсмена

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
….
Я, представитель команды_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(регион, ФИО)
свидетельствую подлинность подписей, сделанных всеми спортсменами в данном рапорте.

_______________________ /________________________/
(подпись)
(расшифровка)
«____» ___________ 201___ г.

