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1. Классификация соревнований 

 

1.1 Соревнования проводятся для определения личного и командного первенства 

в упражнениях: 

1.1.1 Мужчины: ПП-60, ВП-60 

1.1.2 Женщины: ПП-60, ВП-60 

1.1.3 Упражнения выполняются с использованием электронных мишенных 

установок (SIUS ASCOR). 

1.2 Цели и задачи соревнований: 

- популяризация вида спорта в России; 

- развитие и популяризация пулевой стрельбы в Российской Федерации, на 

территории Вологодской области; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение жителей области к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК 

- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в ДСО и 

ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях 

- развитие и укрепление спортивных связей; 

- повышение спортивного мастерства; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 

 

 

2. Сроки и место проведения 

 

2.1 Соревнования проводятся 08-10 ноября 2019 года по адресу: Вологодская 

область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д.45а, физкультурно-оздоровительный 

комплекс. 

 

 



  

 

3. Организаторы соревнований 

 

3.1 Организаторами соревнований являются: 

- АУ ФКиС ВО «Центр спортивной подготовки»; 

- РСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы Вологодской области; 

- Департамент физической культуры и спорта Вологодской области; 

- Комитет по физической культуре и спорту мэрии г. Череповца. 

- МАУ Спортивный клуб «Череповец» 

3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на РСОО 

«Федерация пулевой и стендовой стрельбы Вологодской области» и главную 

судейскую коллегию. 

3.3 Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется 

главным судьей соревнований и утверждается в Стрелковом Союзе России. 

 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

4.1 В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ, «Динамо», 

ВФСО профсоюзов, ДОСААФ, спортклубов, спортивных школ и других 

физкультурно-спортивных организаций (далее «Организаций»). 

4.2 Командные тройки в упражнениях формируются из числа спортсменов одного 

региона, за подписью руководителя Организаций или представителя команды.  

4.3 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 2 спортивного разряда. 

4.4 Спортсмены прибывают на соревнования на основании поданной заявки. 

4.5 Спортсмены участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и 

награждения в спортивной форме. 

4.6 Спортсмены прибывают на соревнование со своим оружием, пульками и 

стрелковой экипировкой. Количество смен, из-за отсутствия какого-либо атрибута 

стрелковой экипировки, увеличиваться не будет. 

 

5. Программа соревнований 

 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 

Время 

начала и 

окончания 

Кол. 

компл. 

медал. 

08.11 

День приезда, составление акта приема тира, проведение 

семинара судей. 

Комиссия по допуску, жеребьевка участников соревнований.  

Совещание ГСК и представителей команд.  

Тренировка. 

 

 

10.00-18.00 

18.00-19.00 

15:00 – 19:30 

 

09.11 
Мужчины: ПП-60, ВП-60 Женщины: ПП-60, ВП-60  командное 

первенство 

Открытие соревнований. 

09.00 – 19.00 

 

12.00 

4 

10.11 
Мужчины: ПП-60, ВП-60 Женщины: ПП-60, ВП-60 личное 

первенство 

Закрытие соревнований, отъезд участников 

09.00 – 19.00 

 

19:00 

4 

 

 



  

 

6. Условия подведения итогов 

6.1 Места, занятые спортсменами определяются в соответствии с Правилами 

соревнований по пулевой стрельбе, утвержденными приказом Минспорта России 

№1137 от 29.12.2017 г. и настоящим регламентом. 

6.2 Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 

день закрытия соревнований. Итоговые результаты (протоколы) представляются в 

Минспорт России, ССР и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания 

спортивного соревнования. 

 

7. Награждение 

7.1 Спортсмены с 1 по 3 место награждаются медалями и грамотами 

Департамента физической культуры и спорта Вологодской области. 

7.2 Команды, занявшие с 1 по 3 место в упражнениях, награждаются грамотой, 

кубком и памятным призом; 

7.3 Командное награждение в упражнении не проводится, если участвовало менее 

трех команд. 

 

8. Условия финансирования 

8.1 Организационные расходы по подготовке и проведению спортивных 

соревнований осуществляется за счет средств субсидии, выделяемой 

Департаментом физической культуры и спорта Вологодской области 

автономному учреждению физической культуры и спорта Вологодской области 

«Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд области», на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

 РСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы Вологодской области» 

обеспечивает оплату услуг судейства, услуг медицинского работника. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации или 

заинтересованные лица. 

8.2 Сумма стартового взноса за участие спортсменов в каждом упражнении 

программы составляет 300 (триста) рублей. 

 

9. Безопасность участников и зрителей 

9.1 Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованием 

правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требований правил по пулевой 

стрельбе. 

9.2 Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Вологодской области и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов 

спорта к ведению спортивных мероприятий, утвержденных в установленном 

порядке. 

 

 

 

 



  

10. Медицинское обеспечение 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года  

№ 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 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

11. Заявка на участие 

11.1 Предварительная заявка на участие в соревнованиях не позднее, чем за 20 

дней направляется на электронную почту: evshoot@mail.ru по форме, 

утвержденной Стрелковым Союзом России. 

11.2 Заявка на участие в спортивных соревнованиях должна быть подписана 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта или руководителем спортивной 

организации, спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным 

врачом медицинского учреждения. Также может учитываться допуск врача в 

классификационной книжке или в медицинской справке. 

11.3 Заявка заверяется печатью органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта или печатью 

спортивной организации, круглой печатью спортивного врача, допустившего 

спортсмена для участия в соревновании и круглой печатью спортивно-

физкультурного диспансера или аналогичного медицинского учреждения 

11.4 Финальная заявка на участие в спортивных соревнованиях, представляется 

комиссию по допуску в дни ее работы. 

11.5 Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или 

представитель команды должен представить в мандатную комиссию: 

- заявку на участие в соревнованиях с визой врача и круглой печатью спортивно-

физкультурного диспансера или аналогичного медицинского учреждения; 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию (зачётная 

квалификационная книжка); 

- техническую заявку на упражнение, с указанием фамилий спортсменов, 

выступающих за команду; 

- рапорт о проведении инструктажа каждого участника соревнований по мерам 

безопасности, по утвержденной форме; 

- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил; 

- документы, удостоверяющие личность и принадлежность спортсменов; 

- договор страхования несчастных случаев, жизни и здоровья; 

- согласие на персональную обработку данных. 

11.6 За подлинность документов, представленных в комиссию по допуску 

спортсменов, представитель команды и/или лицо его заменяющее несет 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Контактный телефон:  

+79535075777 Рощупкин Олег Олегович, e-mail: toz35@bk.ru,  

+79210565589 Мурогин Александр Владимирович. 

 

mailto:toz35@bk.ru


  

 

12. Предотвращение противоправного влияния на результаты соревнований 

 

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 

26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»: 

запрещается противоправное влияние на результаты соревнований;  

запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования:  

для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или 

видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях,  

для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду 

или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или 

видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях,  

для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или 

видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и 

осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов, 

участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях,  

для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими 

спортивные команды участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях,  

для других участников официальных спортивных соревнований - на 

официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 3  
к регламенту о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по пулевой стрельбе на 2019 год 
 

Приложение 3а 
 

СТРЕЛКОВЫЙ СОЮЗ РОССИИ 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

В УПРАЖНЕНИИ: _____________________________ 
 
 

От команды_______________________________________________________________________________________ 

  
 

 

 

Представитель ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Стартовый Фамилия, имя Спорт. Год 
 

команд № разряд рождения 
 

 
 

  На участие в составе команд   
 

     
 

1     
 

     
 



  

 

Приложение № 4  
к регламенту о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по пулевой стрельбе на 2019 
год 

 

РАПОРТ 

 

Ответственного руководителя 

_________________________________________________________________________  
(ФИО, должность: руководитель команды или старший тренер) 

 

___________________________________________________________________________________________  
(Орган исполнительной власти в области ФК и спорта субъекта Российской Федерации) 

 

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование спортивных соревнований, сроки и место проведения) 
 

Настоящим докладываю, что «____» ___________ 201__ года мною 

проведен инструктаж ниже подписавшихся участников спортивных 

соревнований по соблюдению мер безопасности при обращении с оружием, а 

также по соблюдению мер безопасности, определенных правилами вида 

спорта «пулевая стрельба», а также в соответствии с требованиями по 

безопасности, установленными на спортивном сооружении, проводящим 

спортивные соревнования. 
 

Ответственный руководитель_____________________ 

 

«____»________________2019г. 
 

С П И С О К 

участников спортивных соревнований, 

прошедших инструктаж по мерам безопасного обращения с оружием 

 

№ 
Статус уч. 

соревнований 
Фамилия, имя Личная подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    
 
 

 

 



  

 

Приложение № 5  
к регламенту о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по пулевой стрельбе на 2019 год 

 

РАПОРТ 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

Регион 

 

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. 

 

С П И С О К 

участников соревнований 

№  
П/П 

Фамилия, имя 
Год 

рождения 

Личная 
подпись 

спортсмена 

Подпись представителя 
несовершеннолетнего 

спортсмена 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8      
 

Я, представитель команды________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________,  
(регион, ФИО) 

 
свидетельствую подлинность подписей, сделанных всеми спортсменами в данном 
рапорте. 

_______________________ /________________________/  
(подпись)  (расшифровка) 

«____» ___________ 201___ г. 
 



  

 

 

 

Приложение № 2а 

к регламенту о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по пулевой стрельбе на 2019 год 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации или наименование ФСО) 

Заявляет к участию в_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование соревнования) 

 

 

№ 
п/п 

К 
или 
Л 

ФИО спортсмена 
Дата 

рождения 

Спорт. 
разряд, 
звание 

Город Организация 

Выполняемое упражнение 

Виза врача 

        

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 
 

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и Указанные в настоящей заявке _____________ спортсменов по состоянию здоровья 

спорта субъекта Российской Федерации  допущены к участию в соревнованиях по пулевой стрельбе. 

м.п.  ______________________ ( ) Врач врачебно-физкультурного диспансера  

  м.п.____________________ ( ) 

Представитель команды  ________________ ( )   

  Главный врач врачебно-физкультурного диспансера 

  м.п. ВФД  ____________________( ) 

 


