РЕГЛАМЕНТ
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СТРЕЛЬБЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

ЕКП № - 36134
1. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Соревнования проводятся в Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул.
Луговая.д. 25а, ФОК «Радуга». с 26 по 28 января 2019 года.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1.Соревнования проводятся для определения личного первенства спортсменов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Российской
Федерации, (далее по тексту городов РФ) 2.2.. В программу соревнований входят
следующие упражнения: 2.2.1. Мужчины: ВП-60; ПП-60. 2.2.2Женщины: ВП-60;
ПП-60. 2.3.Цели соревнований
Спортивные соревнования проводятся с целью развития пулевой стрельбы в
регионах Российской Федерации. - Популяризация стрелкового спорта в России;Стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах и городах РФ, в ДСО,
ведомствах, спортклубах и других спортивных организациях; - Патриотическое
воспитание молодежи, - Повышение спортивного мастерства;
2.4 Задачи спортивных соревнований :- популяризация пулевой стрельбы; - отбор
спортсменов в сборные команды регионов Российской Федерации, а также для
участия во Всероссийских соревнованиях 2019 года; - определения уровня
готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-тренировочного
процесса после индивидуальной работы под руководством личных тренеров; выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК;

3 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
3.1Общее руководство по организации и проведению соревнований
осуществляют департамент по физической культуре и спорту администрации
Владимирской области
3.2Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается
нарегиональное отделение ОСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы
«Стрелковый Союз России» во Владимирской области и главную судейскую
коллегию. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется
в соответствии свсероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе.
Главный судья соревнований - судья ВК – Абрамов А.Ю. (г. Владимир).

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта «пулевая стрельба».
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации,
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача
по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к
соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации,
отвечающей вышеуказанным требованиям).
Приезд участников 26 сентября 2019 года до 18.00 г. Юрьев-Польский, ул.
Луговая.д. 25а, ФОК «Радуга». со своим оружием, пульками, экипировкой, ЗРТ.
26 января

27 января
28 января

Официальный день приезда.
Прием ГСК стрелкового объекта в соответствии с требованиями
мер безопасности, правил соревнований. Комиссия по допуску
спортсменов – 12.00-18.00Проверка оружия, экипировки – 12.0018.00 Официальная тренировка – 14.00-17.00 Техническое
совещание ГСК с представителями в 18.00
Открытие соревнований в 9.00 в ФОК «Радуга», ул. Луговая.д.
25а, ПП-60 (м, ж) ВП-60 (м, ж) начало в 9.00. (отбор)
ПП-60 (м, ж) ВП-60 (м, ж) начало в 9.00.
(квалификация)Закрытие соревнований 16:00 Отъезд участников

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены стрелковых клубов городов и
областей, СШОР, СДЮСШОР, ДЮСШ, ДЮСТШ, независимо от ведомственной
принадлежности. К участию в спортивных соревнованиях допускаются
спортсмены не моложе 14 лет и имеющие спортивную квалификацию не ниже 2
спортивного разряда по пулевой стрельбе. Указанное количество лет спортсмен
должен достичь до дня начала спортивного соревнования. Состав коллектива – 14
человек, в том числе спортсменов – 12 человек, тренер – 1, представитель – 1
человек, любое количество участников сверх 12 человек может быть допущено, о
чем необходимо заранее известить организаторов соревнований.
6. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15 января
2019года на электронную почту (эл. п.: ac-texxx@mail.ru)или по телефону: 8-910777-66-05. Именные заявки с визой врача и рапортом о мерах безопасности
сдаются в ГСК 26 января 2019 г. по прибытию на соревнования. О приезде или
невозможности участия в соревнованиях сообщить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.

Участники, занявшие 1, 2, 3 места раздельно среди мужчин и женщин в
упражнениях программы награждаются медалями и дипломамидепартамента по
физической культуре и спорту администрации Владимирской области.
Награждение производится при условии участия в упражнении не менее четырех
участников.
Итоговые протоколы представляются в Стрелковый союз России в течение двух
недель и в департамент по физической культуре и спорту администрации
Владимирской области в течение 3 рабочих дней со дня окончания спортивного
соревнования.
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствиис законодательством РФ и субъектов РФ.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Департамента по физической культуре и спорту администрации
Владимирской области и ГАУ «Центр спортивной подготовки» несут расходы по
организации и проведению соревнований: оплата судейства, обслуживающего

персонала, аренда места проведения соревнований, награждение в пределах
средств, предусмотренных на развитие данного вида спорта в текущем
календарном году.
Остальные расходы (питание,
командирующих организаций.

размещение,

проезд)

–

за

счет

