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1. Абзац 1 пункта 2 раздела I. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в
новой редакции:
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «пулевая стрельба», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 1137.
2. Пункт 4 раздела III. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ
И
ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ»
изложить в новой редакции:
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее
–
Антидопинговые правила),
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать
ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
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3. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» дополнить
строками 2, 3, 4 следующего содержания:
29.04

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка

30.04

комиссия по
тренировка

допуску,

проверка

К,
По назначению

300
КЗ

29

24

4

1 КМС мужчины,
женщины

01.05
–
06.05

0440171811Я

2/18

МВ-360, три положения - командные
соревнования (3 человека х 120
выстрелов)

0440191811Я

1/9

0440611811А

1/9

МП-180СС, командные соревнования
(3 человека х 60 выстрелов) скоростная 0440541811А
стрельба по 5 мишеням

1/9

МП-180М, командные соревнования (3
человека х 60 выстрелов)
0440551811А
ограниченное время 150-20-10 секунд

1/9

МП-180, командные соревнования (3
человека х 60 выстрелов)

0440531811Я

1/9

0440251811А

1/9

0440261811А

1/9

МВ/ДМ-120 микс, командные
соревнования (3 человека х 40
выстрелов) микс
МВ/ДМ-180, командные соревнования
(3 человека х 60 выстрелов)
06.05

официальная

МВ-180 лежа, командные
соревнования (3 человека х 60
выстрелов), лежа

МПП-180, командные соревнования (3
человека х 60 выстрелов)
2*

оружия,

день отъезда
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28.07
29.07

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка

МВ-60, винтовка малокалиберная, 50
м, 60 выстрелов лежа
МВ-3х40, винтовка малокалиберная,
50 м, 120 выстрелов (3х40), три
положения
МПП-60, пистолет малокалиберный,
50 м, 60 выстрелов
Московская обл.,
Дмитровский
3*
район,
с. Игнатово,
ССК «Лисья Нора»

Л

360

38

32

5

1 КМС мужчины,
женщины

30.07
04.08

04.08
28.07
29.07

4*

г.Москва,
НОУ «Центр»,
тир «Бауманский»

Л

360

38

32
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1 КМС мужчины

30.07
04.08

04.08

МП-60СС, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
(2х30), скоростная стрельба по 5
мишеням, 8-6-4 секунды
МП-60М, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
(20+20+20), ограниченное время 15020-10 секунд
КП-60, крупнокалиберный пистолет
или револьвер, 25 м, 60 выстрелов
(30+30)
МП-60, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
(30+30)
день отъезда

0440141811Я

2/6

0440161611Я

1/3

0440581811А

1/3

0440491611А

1/3

0440501811А

1/3

0440621811А

1/3

0440481611Я

1/3

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка
МВ/ДМ-60, винтовка малокалиберная,
50 м, 60 выстрелов (30+30),
0440231811А
1/3
движущаяся мишень, медленная и
быстрая скорости
МВ/ДМ-40 микс, винтовка
малокалиберная, 50 м, 40 выстрелов
0440221811А
1/3
(20+20), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости - микс
день отъезда
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день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
15.09
тренировка
ВП-180, командные соревнования (3
0440061811Я
1/9
человека х 60 выстрелов)
ПП-180, командные соревнования (3
0440431811Я
1/9
человека х 60 выстрелов)
ВП/ДМ-180, командные соревнования
0440111811Я
1/9
(3 человека х 60 выстрелов)
мужчины,
1 КМС
ВП/ДМ-120 микс, командные
женщины 16.09 –
соревнования (3 человека х 40
0440101811Я
2/18
21.09
выстрелов)
ВП-40+40, винтовка пневматическая,
10 м, 40 выстрелов стоя, пара
0440051611Я
1/6
смешанная
ПП-40+40, пистолет пневматический, 0440411611Я
1/6
10 м, 40 выстрелов, пара смешанная
ВП-180, командные соревнования (3
0440061811Я
1/9
человека х 60 выстрелов)
21.09 день отъезда
14.09

К,
5*

По назначению

250
КЗ

29

24

4

Л – личные спортивные соревнования,
К – командные спортивные соревнования,
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации,
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
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4. Подраздел 3 раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» дополнить пунктом 4:
4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
5. Подразделы 4, 5 раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» изложить в новой
редакции:
4. Условия подведения итогов
1. Победители спортивных соревнований определяются:
- в личных видах программы - по наибольшему количеству очков;
- в командных видах программы - по наибольшей сумме очков, набранной
всеми участниками команды;
- в командном зачете среди субъектов Российской Федерации - по
наибольшей сумме баллов по итогам выступления команд по видам программы
в командных протоколах спортивных соревнований и/или спортсменов в
протоколах личных соревнований.
2. В случае участия в упражнении менее четырех спортсменов –
награждается только спортсмен, занявший первое место.
3. В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение
не производится.
4. В случае участия в упражнении менее трёх команд – награждается
только команда, занявшая первое место.
5. В случае участия в упражнении одной команды – награждение не
производится.
6. Участие спортсменов, тренеров и представителей команд в церемонии
награждения является обязательным.
7. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейский коллегий
представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со
дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены-победители и призеры в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются памятными призами, медалями и
дипломами Минспорта России.
2. Команды победители и призеры спортивных соревнований
награждаются дипломом, а спортсмены – члены команд - медалью и дипломом
Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов - победителей в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются дипломом Минспорта России.
4. Сборные команды субъектов Российской Федерации – победители и
призёры по итогам общекомандного зачета награждаются памятным кубком и
дипломом Минспорта России.
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6. Дополнить Положение
2018 год разделом:

о

межрегиональных

и

всероссийских официальных спортивных соревнованиях на

9

10

11

28.08
29.08

1*

Московская обл.,
Дмитровский
район,
с. Игнатово,
ССК «Лисья
Нора»

Л

300

38

32

5

1

КМС

мужчины,
женщины

30.08
04.09

04.09

Кол-во видов программы
кол-во медалей

8

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

7

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

6

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

5

квалификация спортсменов, не ниже
(спорт.разряд)

4

спортивных судей

3

тренеров, специалистов

2

спортсменов (муж/жен)

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта РФ
в т.ч.

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

14

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка

МВ-3х40, винтовка малокалиберная, 50
м, 120 выстрелов (3х40), три положения
МПП-60, пистолет малокалиберный, 50
м, 60 выстрелов
МП-60СС, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов (2х30),
скоростная стрельба по 5 мишеням, 8-64 секунды
МП-60М, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
(20+20+20), ограниченное время 150-2010 секунд
КП-60, крупнокалиберный пистолет или
револьвер, 25 м, 60 выстрелов (30+30)
МП-60, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
(30+30)
МВ-60, винтовка малокалиберная, 50 м,
60 выстрелов лежа
день отъезда

0440161611Я

1/3

0440581811А

1/3

0440491611А

1/3

0440501811А

1/3

0440621811А

1/3

0440481611Я

1/3

0440141811Я

2/6

8

28.08
29.08

2*

г.Москва,
НОУ «Центр»,
тир «Бауманский»

Л

300

38

32

5

1

КМС

мужчины

30.08
04.09
04.09
01.12
02.12

3*

Удмуртская
Республика,
г. Ижевск
АОУ ДОД
«КСДЮСШОР
УР»

Л

300

38

32

5

1

КМС

мужчины,
женщины

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка

МВ/ДМ-60, винтовка малокалиберная,
50 м, 60 выстрелов (30+30), движущаяся
мишень, медленная и быстрая скорости
МВ/ДМ-40 микс, винтовка
малокалиберная, 50 м, 40 выстрелов
(20+20), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости - микс
день отъезда

1/3

0440221811А

1/3

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка

ПП-60, пистолет пневматический, 10 м,
60 выстрелов
ВП-60, винтовка пневматическая, 10 м,
60 выстрелов стоя
ВП/ДМ-40 микс, винтовка
пневматическая, 10 м, 40 выстрелов
03.12 (20+20), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости - микс
08.12 ВП/ДМ-60, винтовка пневматическая,
10 м, 60 выстрелов (30+30), движущаяся
мишень, медленная и быстрая скорости
ВП-40+40, винтовка пневматическая, 10
м, 40 выстрелов стоя, пара смешанная
ПП-40+40, пистолет пневматический, 10
м, 40 выстрелов, пара смешанная
08.12 день отъезда

Л – личные спортивные соревнования,
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

0440231811А

0440401611Я

1/3

0440041611Я

1/3

0440081811Я

2/6

0440091811Я

1/3

0440051611Я

1/6

0440411611Я

1/6
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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. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 14 лет. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен
достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
4.1. Спортсмены моложе 14 лет допускаются к участию в спортивных
соревнованиях среди мужчин и женщин при условии:
- входят в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации по пулевой стрельбе на 2018 год.
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 руководителем
региональной спортивной федерации направляется в ССР не позднее, чем за 30
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
пулевой стрельбе). В случае если предварительная заявка в ССР не поступила,
спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации к участию в
соревнованиях не допускается.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом направляется в ССР не позднее,
чем за 10 дней до начала соревнований по электронной почте shooting@shootingrussia.ru и представляется в комиссию по допуску в дни работы комиссии.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или военный билет (для
военнослужащих срочной службы);
- зачётная классификационная книжка;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурноспортивной организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную
организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации);
- список участников спортивных соревнований на электронном носителе
(для страхования);
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- 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;
- техническая заявка на упражнение, с указанием фамилий спортсменов,
выступающих за команду (Приложение № 3);
- рапорт о проведении инструктажа каждого участника спортивных
соревнований по мерам безопасности (Приложение № 4);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил
(Приложение № 5);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 6).
3. Судьи предоставляют удостоверение и/или книжку спортивного судьи,
ксерокопии: паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН и страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования.
4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
4. Условия подведения итогов
1. Победители спортивных соревнований в личных видах программы
определяются по наибольшему количеству очков.
2. В случае участия в упражнении менее четырех спортсменов –
награждается только спортсмен, занявший первое место.
3. В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение
не производится.
4. Участие спортсменов, тренеров и представителей команд в церемонии
награждения является обязательным.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1.Спортсмены-победители в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются памятным кубком, медалью и дипломом Минспорта
России.
2. Спортсмены-призеры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалью и дипломом Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов - победителей награждаются дипломом Минспорта
России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
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федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2018 год.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
других участвующих организаций.
3.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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7. Строку 1 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ»
изложить в следующей редакции:
29.01
30.01

1*

Удмуртская
Республика,
г. Ижевск

Л-К
350 29
КЗ

24

4

1

I

юниоры,
юниорки
(до 21 года)

день приезда, семинар судей, комиссия по допуску, пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка

ПП-180, командные соревнования (3
человека х 60 выстрелов)
ВП/ДМ-40 микс, винтовка
пневматическая, 10 м, 40 выстрелов
(20+20), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости - микс
ПП-60, пистолет пневматический, 10
м, 60 выстрелов
ВП/ДМ-120 микс, командные
соревнования (3 человека х 40
выстрелов)
ВП/ДМ-60, винтовка пневматическая,
31.01 –
10 м, 60 выстрелов (30+30),
05.02
движущаяся мишень, медленная и
быстрая скорости
ВП/ДМ-180, командные соревнования
(3 человека х 60 выстрелов)
ВП-180, командные соревнования (3
человека х 60 выстрелов)
ВП-60, винтовка пневматическая, 10 м,
60 выстрелов стоя
ВП-40+40, винтовка пневматическая,
10 м, 40 выстрелов стоя, пара
смешанная
ПП-40+40, пистолет пневматический,
10 м, 40 выстрелов, пара смешанная
05.02

день отъезда

0440431811Я

1/9

0440081811Я

2/6

0440401611Я

1/3

0440101811Я

2/18

0440091811Я

1/3

0440111811Я

1/9

0440061811Я

1/9

0440041611Я

1/3

0440051611Я

1/6

0440411611Я

1/6
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8. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» дополнить
строками 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 следующего содержания:
24.03
25.03

2*

Республика
Татарстан,
пгт. Мирный

Л-К
360
КЗ

23

18

4

1

II

юноши,
девушки
(до 17 лет)

день приезда, семинар судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка

МВ-60, винтовка малокалиберная, 50
м, 60 выстрелов лежа
МВ-180 лежа, командные
соревнования (3 человека х 60
выстрелов), лежа
МВ-3х40, винтовка малокалиберная,
50 м, 120 выстрелов (3х40), три
положения
МВ-360, три положения - командные
соревнования (3 человека х 120
выстрелов)
МПП-60, пистолет малокалиберный,
50 м, 60 выстрелов
26.03МПП-180, командные соревнования (3
30.03
человека х 60 выстрелов)
МП-60СС, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
(2х30), скоростная стрельба по 5
мишеням, 8-6-4 секунды
МП-180СС, командные соревнования
(3 человека х 60 выстрелов) скоростная
стрельба по 5 мишеням
МП-180, командные соревнования (3
человека х 60 выстрелов)
МП-60, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
(30+30)
31.03 день отъезда

0440141811Я

2/6

0440171811Я

2/18

0440161611Я

1/3

0440191811Я

1/9

0440581811А

1/3

0440611811А

1/9

0440491611А

1/3

0440541811А

1/9

0440531811Я

2/18

0440481611Я

2/6
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3*

По назначению

К,
360 21
КЗ

18 2

1

I

юниоры,
юниорки
(до 21 года)

21.04

день приезда, семинар судей, комиссия по допуску,
пристрелка

22.04

комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
МВ-180 лежа, командные
соревнования (3 человека х 60
выстрелов), лежа

0440171811Я

2/18

МВ-360, три положения - командные
соревнования (3 человека х 120
выстрелов)

0440191811Я

1/9

МПП-180, командные соревнования (3
человека х 60 выстрелов)
0440611811А

1/9

МП-180СС, командные соревнования
(3 человека х 60 выстрелов) скоростная
0440541811А
стрельба по 5 мишеням
23.04
28.04

МВ/ДМ-180, командные
соревнования (3 человека х 60
выстрелов)
МП-180, командные соревнования (3
человека х 60 выстрелов)
МВ/ДМ-120 микс, командные
соревнования (3 человека х 40
выстрелов) микс
МП-180М, командные соревнования
(3 человека х 60 выстрелов)
ограниченное время 150-20-10

28.04

день отъезда

1/9

0440261811А

1/9

0440531811Я

2/18

0440251811А

1/9

0440551811А

1/9
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4*

5*

Московская обл.,
Дмитровский район,
с. Игнатово,
ССК «Лисья Нора»

г. Москва,
НОУ «Центр»,
тир «Бауманский

Л

Л

360 21

360 21

18

18

2

2

1

1

I

I

юниоры,
юниорки
(до 21 года)

юниоры
(до 21 года)

04.08

день приезда, семинар судей, комиссия по допуску, пристрелка

05.08

комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка

06.08
11.08

МВ-60, винтовка малокалиберная, 50
м, 60 выстрелов лежа
МП-60СС, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
(2х30), скоростная стрельба по 5
мишеням, 8-6-4 секунды
МП-60, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
(30+30)
МП-60М, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
(20+20+20), ограниченное время 15020-10 секунд
МВ-3х40, винтовка малокалиберная,
50 м, 120 выстрелов (3х40), три
положения
МПП-60, пистолет малокалиберный,
50 м, 60 выстрелов
МПП-30, пистолет малокалиберный
произвольный, 50 м, 30 выстрелов

0440141811Я

2/6

0440491611А

1/3

0440481611Я

1/3

0440501811А

1/3

0440161611Я

1/3

0440581811А

1/3

0440561811Я

1/3

11.08
04.08
05.08

день отъезда
день приезда, семинар судей, комиссия по допуску, пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка

06.08
11.08

МВ/ДМ-60, винтовка малокалиберная,
50 м, 60 выстрелов (30+30),
0440231811А
движущаяся мишень, медленная и
быстрая скорости
МВ/ДМ-40 микс, винтовка
малокалиберная, 50 м, 40 выстрелов
0440221811А
(20+20), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости - микс

11.08

день отъезда

1/3

1/3

16

6*

Республика
Татарстан,
п. Мирный

Л-К,
360 21
КЗ

18

2

1

I

юноши,
девушки
(до 19 лет)

20.08

день приезда, семинар судей, комиссия по допуску,
тренировка

21.08

комиссия по допуску, проверка оружия, тренировка,
совещания

22.08
–
27.08

МВ-60, винтовка малокалиберная, 50
м, 60 выстрелов лежа

0440141811Я

МВ-180 лежа, командные
соревнования (3 человека х 60
выстрелов), лежа

0440171811Я 2/18

МВ-3х40, винтовка малокалиберная,
50 м, 120 выстрелов (3х40), три
положения

0440161611Я

1/3

МВ-360, три положения - командные
соревнования (3 человека х 120
выстрелов)

0440191811Я

1/9

МПП-60, пистолет малокалиберный,
50 м, 60 выстрелов

0440581811А

1/3

МПП-180, командные соревнования (3
0440611811А
человека х 60 выстрелов)

1/9

МП-60СС, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
0440491611А
(2х30), скоростная стрельба по 5
мишеням, 8-6-4 секунды
МП-180СС, командные соревнования
(3 человека х 60 выстрелов) скоростная 0440541811А
стрельба по 5 мишеням
МПП-30, пистолет малокалиберный
произвольный, 50 м, 30 выстрелов
27.08

день отъезда

0440561811Я

2/6

1/3

1/9
1/3

17

13.10
14.10

7*

Удмуртская
Республика,
г. Ижевск

Л-К
360 22
КЗ

18

3

1

I

юноши,
девушки
(до 19 лет)

15.10
–
20.10

день приезда, семинар судей комиссия по допуску,
тренировка
комиссия по допуску, проверка оружия, тренировка,
совещания
ВП/ДМ-60, винтовка пневматическая,
10 м, 60 выстрелов (30+30),
0440091811Я 1/3
движущаяся мишень, медленная и
быстрая скорости
ВП/ДМ-180, командные соревнования
0440111811Я 1/9
(3 человека х 60 выстрелов)
ВП/ДМ-120 микс, командные
соревнования (3 человека х 40
0440101811Я 2/18
выстрелов)
ВП/ДМ-40 микс, винтовка
пневматическая, 10 м, 40 выстрелов
0440081811Я 2/6
(20+20), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости - микс
ВП-60, винтовка пневматическая, 10 м,
0440041611Я 1/3
60 выстрелов стоя
ВП-180, командные соревнования (3
человека х 60 выстрелов)

0440061811Я

1/9

ПП-60, пистолет пневматический, 10
м, 60 выстрелов

0440401611Я

1/3

ПП-180, командные соревнования (3
человека х 60 выстрелов)

0440431811Я

1/9

0440051611Я

1/6

0440411611Я

1/6

ВП-40+40, винтовка пневматическая,
10 м, 40 выстрелов стоя, пара
смешанная
ПП-40+40, пистолет пневматический,
10 м, 40 выстрелов, пара смешанная
20.10

день отъезда
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13.12
14.12

8*

Белгородская обл.,
г.Белгород

Л-К
360 22
КЗ

18

3

1

II

юноши,
девушки
(до 17 лет)

15.12
–
20.12

20.12
Л – личные спортивные соревнования,
К – командные спортивные соревнования,
Л-К – лично-командные спортивные соревнования,
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации,
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

день приезда, семинар судей комиссия по допуску,
тренировка
комиссия по допуску, проверка оружия, тренировка,
совещания
ВП-60, винтовка пневматическая, 10 м,
0440041611Я 1/3
60 выстрелов стоя
ВП-180, командные соревнования (3
0440061811Я 1/9
человека х 60 выстрелов)
ПП-60, пистолет пневматический, 10
0440401611Я 1/3
м, 60 выстрелов
ПП-180, командные соревнования (3
0440431811Я 1/9
человека х 60 выстрелов)
ВП/ДМ-60, винтовка пневматическая,
10 м, 60 выстрелов (30+30),
0440091811Я 1/3
движущаяся мишень, медленная и
быстрая скорости
ВП/ДМ-180, командные соревнования
0440111811Я 1/9
(3 человека х 60 выстрелов)
ВП/ДМ-120 микс, командные
соревнования (3 человека х 40
0440101811Я 2/18
выстрелов)
ВП/ДМ-40 микс, винтовка
пневматическая, 10 м, 40 выстрелов
0440081811Я 2/6
(20+20), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости - микс
ВП-40+40, винтовка пневматическая,
10 м, 40 выстрелов стоя, пара
0440051611Я 1/6
смешанная
ПП-40+40, пистолет пневматический,
0440411611Я 1/6
10 м, 40 выстрелов, пара смешанная
день отъезда
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9. Подразделы 2, 3, 4, 5 раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» изложить в новой
редакции:
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. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
- юниоры, юниорки (до 21 года) - 1998-2006 гг. рождения;
- юноши, девушки (до 19 лет) - 2000-2006 гг. рождения;
- юноши, девушки (до 17 лет) - 2002-2006 гг. рождения.
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
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
руководителем региональной спортивной федерацией (при ее наличии в
субъекте Российской Федерации) направляется в ССР не позднее, чем за 30 дней
до начала 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 пулевой стрельбе). В случае если предварительная заявка в ССР
не поступила, спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации к
участию в соревнованиях не допускается.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом направляется в ССР не позднее,
чем за 10 дней до начала соревнований по электронной почте shooting@shootingrussia.ru и 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, военный билет (для военнослужащих срочной
службы);
- зачётная классификационная книжка;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурно-

20

спортивной организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную
организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации);
- список участников спортивных соревнований на электронном носителе
(для страхования);
- 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;
- техническая заявка на упражнение, с указанием фамилий спортсменов,
выступающих за команду (Приложение № 3);
- рапорт о проведении инструктажа каждого участника спортивных
соревнований по мерам безопасности (Приложение № 4);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил
(Приложение № 5);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 6).
3. Судьи предоставляют удостоверение и/или книжку спортивного судьи,
ксерокопии: паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН и страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования.
4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
4. Условия подведения итогов
1. Победители спортивных соревнований определяются:
- в личных видах программы - по наибольшему количеству очков;
- в командных видах программы - по наибольшей сумме очков, набранной
всеми участниками команды;
- в командном зачете среди субъектов Российской Федерации - по
наибольшей сумме баллов по итогам выступления команд по видам программы
в командных протоколах спортивных соревнований и/или спортсменов в
протоколах личных соревнований.
2. В случае участия в упражнении менее четырех спортсменов –
награждается только спортсмен, занявший первое место.
3. В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение
не производится.
4. В случае участия в упражнении менее трёх команд – награждается
только команда, занявшая первое место.
5. В случае участия в упражнении одной команды – награждение не
производится.
6. Участие спортсменов, тренеров и представителей команд в церемонии
награждения является обязательным.
7. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на электронном и бумажном носителях представляются в Минспорт России,
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ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
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10. Строку 2 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:
29.01
30.01

2

Удмуртская
Республика,
г. Ижевск

Л

300

37

32

4

1

I

юниоры,
юниорки
(до 21
года)

31.01
–
05.02

05.02

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
МВ-60, винтовка малокалиберная, 50 м,
0440141811Я 2/6
60 выстрелов лежа
МВ-3х40, винтовка малокалиберная, 50
0440161611Я 1/3
м, 120 выстрелов (3х40), три положения
МПП-60, пистолет малокалиберный, 50
0440581811А 1/3
м, 60 выстрелов
МП-60СС, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов (2х30),
0440491611А 1/3
скоростная стрельба по 5 мишеням, 8-64 секунды
МП-60, пистолет малокалиберный
0440481611Я 1/3
стандартный, 25 м, 60 выстрелов (30+30)
день отъезда
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11. Таблицу подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» дополнить строками 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31:
18.02

день приезда, семинар судей, комиссия по допуску,
тренировка, проверка оружия, совещания
МВ-60, винтовка малокалиберная, 50 м,
0440141811Я 2/6
60 выстрелов лежа
МВ-3х40, винтовка малокалиберная, 50
0440161611Я 1/3
м, 120 выстрелов (3х40), три положения
ВП-60, винтовка пневматическая, 10 м,
60 выстрелов стоя
МПП-60, пистолет малокалиберный, 50
м, 60 выстрелов

«Памяти
конструктора
стрелкового оружия
Е.Ф. Драгунова»
3

Удмуртская
Республика,
г. Глазов,
тир ДЮСШ № 1

Л

200

25

20

4

1

I

мужчины,
женщины

19.02
25.02

25.02

0440041611Я

1/3

0440581811А

1/3

0440501811А

1/3

0440401611Я

1/3

МП-60, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов (30+30)

0440481611Я

1/3

МПП-30, пистолет малокалиберный
произвольный, 50 м, 30 выстрелов

0440561811Я

1/3

0440091811Я

1/3

0440081811Я

2/6

0440221811А

1/9

МП-60М, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
(20+20+20), ограниченное время 150-2010 секунд
ПП-60, пистолет пневматический, 10 м,
60 выстрелов

ВП/ДМ-60, винтовка пневматическая, 10
м, 60 выстрелов (30+30), движущаяся
мишень, медленная и быстрая скорости
ВП/ДМ-40 микс, винтовка
пневматическая, 10 м, 40 выстрелов
(20+20), движущаяся мишень, медленная
и быстрая скорости - микс
МВ/ДМ-40 микс, винтовка
малокалиберная, 50 м, 40 выстрелов
(20+20), движущаяся мишень, медленная
и быстрая скорости - микс
день отъезда
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27.02

«Памяти ЗРФК, ЗТР
А.М. Никулина»
4

Липецкая область,
Хлевенский район,
с. Конь-Колодезь

Л

200

37

32

4

1

II

мужчины,
женщины

28.02
04.03

04.03
06.03

5

Новосибирская
область,
г. Новосибирск,
ДОСААФ России

Л

150

29

24

4

1

I

мужчины,
женщины

07.03
13.03

13.03

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
МП-60СС, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
0440491611А 1/3
(2х30), скоростная стрельба по 5
мишеням, 8-6-4 секунды
МП-60, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
0440481611Я 2/6
(30+30)
МПП-60, пистолет малокалиберный,
0440581811А 1/3
50м, 60 выстрелов
МВ-60, винтовка малокалиберная, 50м,
0440141811Я 2/6
60 выстрелов лежа
день отъезда
день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка, проверка оружия, официальная тренировка
МПП-60, пистолет малокалиберный,
0440581811А
50 м, 60 выстрелов
МП-60СС, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
0440491611А
(2х30), скоростная стрельба по 5
мишеням, 8-6-4 секунды
ВП-60, винтовка пневматическая, 10 м,
0440041611Я
60 выстрелов стоя
ПП-60, пистолет пневматический, 10м,
0440401611Я
60 выстрелов
МП-60, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
0440481611Я
(30+30)
МВ-60, винтовка малокалиберная, 50
0440141811Я
м, 60 выстрелов лежа
МВ-3х40, винтовка малокалиберная,
50 м, 120 выстрелов (3х40), три
0440161611Я
положения
день отъезда

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
2/6
1/3

25

03.04

день

приезда,

семинар

судей,

комиссия

по

допуску,

пристрелка
04.04 комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка

6

Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ

Л

200

19

15

3

1

I

ПП-60, пистолет пневматический, 10 м,
0440401611Я 1/3
60 выстрелов
ВП-60, винтовка пневматическая, 10 м,
0440041611Я 1/3
60 выстрелов стоя
МВ-60, винтовка малокалиберная, 50 м,
0440141811Я 2/6
60 выстрелов лежа
мужчины,
женщины 05.04- МПП-60, пистолет малокалиберный,
0440581811А 1/3
08.04 50м, 60 выстрелов
МВ-3х40, винтовка малокалиберная,
50м, 120 выстрелов (3х40), три
0440161611Я 1/3
положения
МП-60, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
0440481611Я 1/3
(30+30)
08.04 день отъезда
день приезда, семинар судей, комиссия по допуску,
24.03
пристрелка

7

Республика Татарстан, Л-К
пгт. Мирный
360
КЗ

23

18

4

1

I

юноши
девушки
(до 17 лет)

25.03 комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка
ПП-60, пистолет пневматический, 10 м,
0440401611Я
1/3
60 выстрелов
ВП-60, винтовка пневматическая, 10 м,
0440041611Я
1/3
26.03
60 выстрелов стоя
ВП-40+40, винтовка пневматическая, 10
31.03
1/6
м, 40 выстрелов стоя, пара смешанная 0440051611Я
ПП-40+40, пистолет пневматический, 10 0440411611Я
1/6
м, 40 выстрелов, пара смешанная
31.03 день отъезда
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21.04 день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка
22.04
ВП-60, винтовка пневматическая, 10 м,
0440041611Я
1/3
60 выстрелов стоя

По назначению
8

Л

360

21

18

2

1

I

юниоры
юниорки
(до 21
года)

ПП-60, пистолет пневматический, 10 м,
60 выстрелов
ВП/ДМ-60, винтовка пневматическая,
10 м, 60 выстрелов (30+30), движущаяся
23.04 мишень, медленная и быстрая скорости
ВП/ДМ-40 микс, винтовка
28.04 пневматическая, 10 м, 40 выстрелов
(20+20), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости - микс
ВП-40+40, винтовка пневматическая, 10
м, 40 выстрелов стоя, пара смешанная

0440401611Я

1/3

0440091811Я

1/3

0440081811Я

2/6

0440051611Я

1/6

ПП-40+40, пистолет пневматический, 10 0440411611Я
м, 40 выстрелов, пара смешанная

1/6

28.04 День отъезда

По назначению
9

Л

360

21

18

2

1 КМС

мужчины
женщины

29.04 день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, пристрелка
30.04 комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка
ВП-60, винтовка пневматическая, 10 м,
0440041611Я
1/3
60 выстрелов стоя
ПП-60, пистолет пневматический, 10 м,
0440401611Я
1/3
60 выстрелов
01.05 ВП/ДМ-60, винтовка пневматическая,
10 м, 60 выстрелов (30+30), движущаяся 0440091811Я
1/3
06.05 мишень, медленная и быстрая скорости
ВП/ДМ-40 микс, винтовка
пневматическая, 10 м, 40 выстрелов
(20+20), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости - микс

0440081811Я

2/6
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ВП-40+40, винтовка пневматическая, 10
м, 40 выстрелов стоя, пара смешанная 0440051611Я

1/6

ПП-40+40, пистолет пневматический, 10 0440411611Я
м, 40 выстрелов, пара смешанная

1/6

06.05 день отъезда
11.05

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка, проверка оружия, официальная тренировка
МПП-60, пистолет малокалиберный,
50 м, 60 выстрелов

10

Красноярский край,
г. Красноярск
стрелковый тир
«Академия
биатлона»

Л

150

29

24

4

1

I

мужчины
,
женщины

0440581811А

1/3

0440491611А

1/3

0440041611Я

1/3

ПП-60, пистолет пневматический, 10м,
60 выстрелов

0440401611Я

1/3

МП-60, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
(30+30)

0440481611Я

1/3

МВ-60, винтовка малокалиберная,
50м, 60 выстрелов лежа

0440141811Я

2/6

0440161611Я

1/3

МП-60СС, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
(2х30), скоростная стрельба по 5
мишеням, 8-6-4 секунды
ВП-60, винтовка пневматическая, 10м,
60 выстрелов стоя
12.05
17.05

17.05

МВ-3х40, винтовка малокалиберная,
50 м, 120 выстрелов (3х40), три
положения
день отъезда
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28.07
29.07

11

Московская обл.,
Дмитровский район,
с. Игнатово,
ССК «Лисья Нора»

Л

300

37

32

4

1

КМС

мужчин
ы,
женщин
ы

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
ВП-60, винтовка пневматическая, 10м,
0440041611Я
60 выстрелов стоя

1/3

ПП-60, пистолет пневматический, 10м,
60 выстрелов

0440401611Я

1/3

0440051611Я

1/6

0440411611Я

1/6

30.07
ВП-40+40, винтовка пневматическая,
04.08 10 м, 40 выстрелов стоя, пара
смешанная
ПП-40+40, пистолет пневматический,
10 м, 40 выстрелов, пара смешанная
04.08

день отъезда

28.07

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка

комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
ВП/ДМ-60, винтовка пневматическая,
10 м, 60 выстрелов (30+30),
0440091811Я 1/3
движущаяся мишень, медленная и
30.07
быстрая скорости
ВП/ДМ-40 микс, винтовка
04.08
пневматическая, 10 м, 40 выстрелов
0440081811Я 2/6
(20+20), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости - микс
29.07

12

г.Москва,
НОУ «Центр»,
тир «Бауманский»

Л

300

37

32

4

1

КМС

мужчины
женщины

04.08

день отъезда
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23.06
24.06

«Юный стрелок
России»
13

Удмуртская
Республика,
г. Ижевск

Л

200

11

8

2

1

II

юноши,
девушки
(до 17
лет)

25.06
28.06

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
ВП-60, винтовка пневматическая,
0440041611Я 2/6
10м, 60 выстрелов стоя
ВП/ДМ-60, винтовка
пневматическая, 10 м, 60 выстрелов
0440091811Я
(30+30), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости
ВП-40+40, винтовка
пневматическая, 10 м, 40 выстрелов 0440051611Я
стоя, пара смешанная
ПП-40+40, пистолет
пневматический, 10 м, 40
выстрелов, пара смешанная

14

Л

360

21

18

2

1

I

юниоры,
юниорки
(до 21
года)

1/6

1/6

28.06

день отъезда

04.08

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка

05.08
Московская обл.,
Дмитровский район,
с. Игнатово,
ССК «Лисья Нора»

0440411611Я

1/3

06.08
11.08

11.08

комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
ВП-60, винтовка пневматическая,
0440041611Я 1/3
10м, 60 выстрелов стоя
ПП-60, пистолет пневматический,
10м, 60 выстрелов

0440401611Я

1/3

ВП-40+40, винтовка
пневматическая, 10 м, 40
выстрелов стоя, пара смешанная

0440051611Я

1/3

ПП-40+40, пистолет
пневматический, 10 м, 40
выстрелов, пара смешанная

0440411611Я

1/6

день отъезда

30

04.08

15

г.Москва
Тир НОУ «Центр»
Тир «Бауманский»

Л

360

21

18

2

1

I

юниоры,
юниорки
(до 21
года)

05.08
06.08
11.08
11.08
20.08
21.08

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
ВП/ДМ-60, винтовка
пневматическая, 10 м, 60
выстрелов (30+30), движущаяся
0440091811Я 1/3
мишень, медленная и быстрая
скорости
день отъезда
день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
ВП-60, винтовка пневматическая,
0440041611Я 1/3
10 м, 60 выстрелов стоя
ПП-60, пистолет пневматический,
10м, 60 выстрелов

16

Республика
Татарстан,
п. Мирный,
ССК «Динамо»

Л

360 37

32

4

1

I

юноши,
девушки
(до 19 лет)

22.08
–
27.08

ВП/ДМ-60, винтовка
пневматическая, 10 м, 60 выстрелов
(30+30), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости
ВП/ДМ-40 микс, винтовка
пневматическая, 10 м, 40 выстрелов
(20+20), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости микс
ВП-40+40, винтовка
пневматическая, 10 м, 40 выстрелов
стоя, пара смешанная
ПП-40+40, пистолет
пневматический, 10 м, 40

0440401611Я

1/3

0440091811Я

1/3

0440081811Я

1/3

0440051611Я

2/6

0440411611Я

1/6

31

выстрелов, пара смешанная

27.08

27.08

17

Республика
Татарстан,
п. Мирный,
ССК «Динамо»

Л

150

2
9

2
4

4

1

I

мужчины,
женщины

28.08
01.09

01.09

день отъезда
день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка, проверка оружия, официальная
тренировка
МПП-60, пистолет
малокалиберный, 50 м, 60
0440581811А 1/3
выстрелов
МП-60СС, пистолет
малокалиберный стандартный,
25 м, 60 выстрелов (2х30),
0440491611А 1/3
скоростная стрельба по 5
мишеням, 8-6-4 секунды
ВП-60, винтовка пневматическая,
0440041611Я 1/3
10м, 60 выстрелов стоя
ПП-60, пистолет
пневматический, 10м, 60
0440401611Я 1/3
выстрелов
МП-60, пистолет
малокалиберный стандартный,
0440481611Я 1/3
25 м, 60 выстрелов (30+30)
МВ-60, винтовка
малокалиберная, 50м, 60
0440141811Я 2/6
выстрелов лежа
МВ-3х40, винтовка
малокалиберная, 50 м, 120
0440161611Я 1/3
выстрелов (3х40), три положения
день отъезда

32

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
29.08
тренировка
ВП-60, винтовка пневматическая,
0440041611Я
1/3
10м, 60 выстрелов стоя
ПП-60, пистолет пневматический,
0440401611Я
1/3
30.08 10м, 60 выстрелов
ВП-40+40, винтовка
1/3
04.09 пневматическая, 10 м, 40 выстрелов 0440051611Я
стоя, пара смешанная
ПП-40+40, пистолет
пневматический, 10 м, 40 выстрелов, 0440411611Я
2/6
пара смешанная
04.09 день отъезда
28.08

18

Московская обл.,
Дмитровский район,
с. Игнатово,
ССК «Лисья Нора»

Л

300

37

32

4

1

КМ
С

мужчины,
женщины

28.08
29.08

19

г.Москва,
НОУ «Центр»,
тир «Бауманский»

Л

300

37

32

4

1

КМС

мужчины,
женщины

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
ВП/ДМ-60, винтовка
пневматическая, 10 м, 60 выстрелов
0440091811Я
1/3
(30+30), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости

30.08
ВП/ДМ-40 микс, винтовка
04.09 пневматическая, 10 м, 40 выстрелов
(20+20), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости микс
04.09 день отъезда

0440081811Я

1/3
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день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
07.09
тренировка
ВП-60, винтовка пневматическая,
10м, 60 выстрелов стоя
0440041611Я
1/3
06.09

«Памяти ЗТР
Я.А. Эйдензона»
20

Омская область,
г.Омск

Л

200 37

32

4

1

II

мужчины
женщины

ПП-60, пистолет пневматический, 10
0440401611Я
м, 60 выстрелов
08.09 ВП/ДМ-60, винтовка
пневматическая, 10 м, 60 выстрелов
0440091811Я
13.09 (30+30), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости
ВП/ДМ-40 микс, винтовка
пневматическая, 10 м, 40 выстрелов
0440081811Я
(20+20), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости - микс
13.09 день отъезда

1/3
1/3

1/3

34

По назначению
21

Л

300 37

32

4

1

КМС

мужчины
женщины

14.09 день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, пристрелка
15.09 комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка
МВ-60, винтовка малокалиберная, 50
0440141811Я
2/6
м, 60 выстрелов лежа
МВ-3х40, винтовка малокалиберная,
50 м, 120 выстрелов (3х40), три
0440161611Я
1/3
положения
МПП-60, пистолет малокалиберный,
0440581811А
1/3
50 м, 60 выстрелов
МП-60СС, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
0440491611А
1/3
16.09 (2х30), скоростная стрельба по 5
–
мишеням, 8-6-4 секунды
21.09 МП-60, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
0440481611Я
1/3
(30+30)
МП-60М, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
0440501811А
1/3
(20+20+20), ограниченное время 15020-10 секунд
КП-60, крупнокалиберный пистолет
или револьвер, 25 м, 60 выстрелов
0440621811А
1/3
(30+30)
день отъезда
21.09
11.10

22

Ивановская область,
г. Иваново

Л

150

14

12

2

1

II

мужчины,
женщины

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка

12.10 комиссия по допуску, проверка
тренировка
13.10 ВП-60, винтовка пневматическая, 10
м, 60 выстрелов стоя
14.10 ПП-60, пистолет пневматический, 10
м, 60 выстрелов
14.10 день отъезда

оружия,

официальная

0440041611Я

2/6

0440401611Я

2/6
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13.10
14.10

23

Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
АОУ ДОД
«КСДЮСШОР УР»

Л

350

28

24

3

1

1

юноши,
девушки
(до 19 лет)

15.10
–
20.10

20.10

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
МВ-60, винтовка
малокалиберная, 50 м, 60
0440141811Я
1/3
выстрелов лежа
МП-60СС, пистолет
малокалиберный стандартный,
25 м, 60 выстрелов (2х30),
0440491611А
1/3
скоростная стрельба по 5
мишеням, 8-6-4 секунды
МП-60, пистолет
малокалиберный стандартный,
0440481611Я
1/3
25 м, 60 выстрелов (30+30)
МПП-60, пистолет
малокалиберный, 50 м, 60
0440581811А
1/3
выстрелов
МВ-3х40, винтовка
малокалиберная, 50 м, 120
0440161611Я
1/3
выстрелов (3х40), три положения
день отъезда

36

02.11

«Кубок Нечерноземья по
пулевой стрельбе»
24

Ярославская область,
г.Ярославль

Л-К 250

29

24

4

1

II

мужчины,
женщины

03.11
–
06.11

06.11
12.11
13.11
25

Ямало-Ненецкий АО,
г. Губкинский

Л

150 14

12

2

1

II

мужчины,
женщины

14.11
17.11
17.11

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка, проверка оружия, официальная тренировка
МПП-60, пистолет
малокалиберный, 50 м, 60
0440581811А
1/3
выстрелов
МП-60СС, пистолет
малокалиберный стандартный, 25м,
60 выстрелов (2х30), скоростная
0440491611А
1/3
стрельба по 5 мишеням, 8-6-4
секунды
МП-60, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
0440481611Я
2/6
(30+30)
МВ-60, винтовка малокалиберная,
0440141811Я
2/6
50 м, 60 выстрелов лежа
МПП-30, пистолет
малокалиберный произвольный, 50 0440561811
2/6
м, 30 выстрелов
день отъезда
день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
ВП-60, винтовка пневматическая,
0440041611Я
10м, 60 выстрелов стоя

2/6

ПП-60, пистолет пневматический,
10м, 60 выстрелов

2/6

день отъезда

0440401611Я
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15.1
1
На
призы
26

Ю.Н.Кашина
Костромская область,

Л
ЛК

15
0

21

18

2

1

II

г. Кострома

мужчины,
женщины.

16.1
118.1
1

18.1
1
«Памяти героя СССР
Коцюбинского Т.А.»
27

Кемеровская область,
г. Новокузнецк

19.11

Л

200 21

18

2

1

II

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
МВ-360, три положения командные соревнования (3
человека х 120 выстрелов)

0440191811Я

1/3

МПП-30, пистолет
малокалиберный произвольный,
50м, 30 выстрелов

0440561811Я

1/3

МП-60, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
(30+30)

0440481611Я

1/3

МП-60СС, пистолет
малокалиберный стандартный, 25
м, 60 выстрелов (2х30), скоростная
стрельба по 5 мишеням, 8-6-4
секунды

0440491611А

1/3

день отъезда
день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка, проверка оружия, официальная тренировка

20.11 ВП-60, винтовка пневматическая, 10 0440041611Я
мужчины,
м, 60 выстрелов стоя
женщины ПП-60, пистолет пневматический,
0440401611Я
25.11 10 м, 60 выстрелов
25.11 день отъезда

1/3
1/3

38

23.11

«Памяти
военнослужащих и
сотрудников силовых
структур, погибших в
горячих точках»
28
Вологодская область,

Л-К,
200
КЗ

21

18 2

1

II

ВП-180, командные соревнования (3
0440061811Я
человека х 60 выстрелов)

1/9

24.11

ПП-60, пистолет пневматический, 10
0440401611Я
м, 60 выстрелов

1/9

25.11

ПП-180, командные соревнования (3
0440431811Я
человека х 60 выстрелов)

1/3

ВП-60, винтовка пневматическая, 10
0440041611Я
м, 60 выстрелов стоя

1/9

мужчины,
женщины -

г. Череповец

25.11
01.12
02.12
«Памяти директора
Ижевского
механического завода
В.С.Чугуевского»
29

Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
АОУ ДОД
«КСДЮСШОР УР»

Л

300

37

32 4

1

КМ мужчины,
С женщины

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка, проверка оружия, официальная тренировка

03.12
08.12

день отъезда
день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
МВ-60, винтовка малокалиберная,
0440141811Я
1/3
50 м, 60 выстрелов лежа
МВ-3х40, винтовка малокалиберная,
50 м, 120 выстрелов (3х40), три
0440161611Я
1/3
положения
МПП-60, пистолет малокалиберный,
0440581811А 1/3
50 м, 60 выстрелов
МП-60СС, пистолет
малокалиберный стандартный, 25 м,
60 выстрелов (2х30), скоростная
0440491611А 1/3
стрельба по 5 мишеням, 8-6-4
секунды
МП-60, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
0440481611Я
1/3
(30+30)
ПП-60, пистолет пневматический, 10
0440401611Я
1/3
м, 60 выстрелов
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08.12
13.12
14.12

Белгородская область,
30

г. Белгород

Л

360

23

1
8

4

1

I

юноши,
девушки
(до 17
лет)

15.12
–
20.12

ВП-60, винтовка пневматическая, 10
0440041611Я
1/3
м, 60 выстрелов стоя
ВП/ДМ-60, винтовка
пневматическая, 10 м, 60 выстрелов
0440091811Я
1/3
(30+30), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости
день отъезда
день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
МВ-60, винтовка малокалиберная,
50 м, 60 выстрелов лежа

0440141811Я

1/3

МВ-3х40, винтовка
малокалиберная, 50 м, 120
выстрелов (3х40), три положения

0440161611Я

1/3

МП-60, пистолет малокалиберный
0440481611Я
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
(30+30)

1/3

МП-60СС, пистолет
малокалиберный стандартный, 25
м, 60 выстрелов (2х30),
скоростная стрельба по 5
мишеням, 8-6-4 секунды

0440491611А

1/3

МПП-60, пистолет
малокалиберный, 50 м, 60
выстрелов

0440581811А

1/3

день отъезда
20.12

40

31

«Памяти выдающегося
конструктора
спортивного оружия,
Заслуженного тренера
СССР, Заслуженного
Л
мастера спорта
Хайдурова Е.Л.»

200

20

15

4

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ
Л – личные спортивные соревнования,
К – командные спортивные соревнования,
КЗ – командный зачёт среди субъектов Российской Федерации.

1

I

мужчины,
женщины

22.12

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка, проверка оружия, официальная тренировка

23.12

ВП-60, винтовка пневматическая,
10м, 60 выстрелов стоя

0440041611Я

1/3

26.12

ПП-60, пистолет пневматический,
10 м, 60 выстрелов

0440401611Я

1/3

26.12

день отъезда

-
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12. Подразделы 2, 3, 4 раздела VII. «ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в новой редакции:
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. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:
а) мужчины, женщины - не моложе 14 лет.
Спортсмены моложе 14 лет допускаются к участию в соревнованиях среди
мужчин и женщин при условии:
- входят в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации по пулевой стрельбе на 2018 год.
б) юниоры, юниорки (до 21 года) - 1998-2006 гг. рождения;
в) юноши, девушки (до 19 лет) - 2000-2006 гг. рождения;
г) юноши, девушки (до 17 лет) - 2002-2006 гг. рождения.
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
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
руководителем региональной спортивной федерации (при ее наличии в субъекте
Российской Федерации) направляется в ССР не позднее, чем за 30 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 участия в спортивном соревновании). В случае если
предварительная заявка в ССР не поступила, спортивная сборная команда
субъекта Российской Федерации к участию в спортивных соревнованиях не
допускается.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом направляется в ССР не позднее,
чем за 10 дней до начала соревнований по электронной почте shooting@shootingrussia.ru и представляется в комиссию по допуску в дни работы комиссии.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
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- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении, военный билет (для военнослужащих срочной
службы);
- зачётная классификационная книжка;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурноспортивной организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную
организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации);
- список участников спортивных соревнований на электронном носителе
(для страхования);
- 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;
- техническая заявка на упражнение, с указанием фамилий спортсменов,
выступающих за команду (Приложение № 3);
-рапорт о проведении инструктажа каждого участника спортивных
соревнований по мерам безопасности (Приложение № 4);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил
(Приложение № 5);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 6).
3.Судьи предоставляют удостоверение и/или книжку спортивного судьи,
ксерокопии: паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования.
4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
4. Условия подведения итогов
1. Победители спортивных соревнований определяются:
- в личных видах программы - по наибольшему количеству очков;
- в командных видах программы - по наибольшей сумме очков, набранной
всеми участниками команды;
- в командном зачете среди субъектов Российской Федерации - по
наибольшей сумме баллов по итогам выступления команд по видам программы
в командных протоколах спортивных соревнований и/или спортсменов в
протоколах личных соревнований.
2. В случае участия в упражнении менее четырех спортсменов –
награждается только спортсмен, занявший первое место.
3. В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение
не производится.
4. В случае участия в упражнении менее трёх команд – награждается
только команда, занявшая первое место.
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5. В случае участия в упражнении одной команды – награждение не
производится.
6. Участие спортсменов, тренеров и представителей команд в церемонии
награждения является обязательным.
7. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России,
ФГБУ «ЦСП», ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
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13. Дополнить Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2018 год
разделом:
VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)

квалификация спортсменов, не
ниже (спорт.разряд)

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

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

6

7

8

9

10

11

12

5

06.09
07.09

Сибирский федеральный
округ
1

Л
Омская область,
г.Омск

120

29 24

4

1

II

мужчины,
женщины

08.09
13.09

13.09

Кол-во видов
программы
кол-во комплектов
медалей

в т.ч.

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

4

спортивных судей

3

тренеров

2

спортсменов
(муж/жен)

1

Наименование спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Состав спортивной
сборной команды
субъекта РФ

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1.Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
ПП-60, пистолет пневматический, 10
0440401611Я
1/3
м, 60 выстрелов
ВП-60, винтовка пневматическая, 10 м,
0440041611Я
1/3
60 выстрелов стоя
ВП/ДМ-60, винтовка пневматическая,
10 м, 60 выстрелов (30+30),
0440091811Я
1/3
движущаяся мишень, медленная и
быстрая скорости
ВП/ДМ-40 микс, винтовка
пневматическая, 10 м, 40 выстрелов
0440081811Я
2/6
(20+20), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости - микс
День отъезда
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27.10
2

Республика Коми
г.Воркута

28.10
Л

120

1
0

8

1

1

II

мужчины,
женщины
29.10
05.10
05.11
22.12

Приволжский
федеральный округ
3

Удмуртская Республика,
г. Глазов

Л
ЛК

150

23

20

2

1

II

мужчины,
женщины

23.12
25.12

день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
ВП-60, винтовка пневматическая,
0440041611Я
10м, 60 выстрелов стоя
ПП-60, пистолет пневматический,
0440401611Я
10м, 60 выстрелов
День отъезда
день приезда, совещание судей, комиссия по допуску,
пристрелка
комиссия по допуску, проверка оружия, официальная
тренировка
ПП-60, пистолет пневматический,
0440401611Я
10м, 60 выстрелов
ВП-60, винтовка пневматическая, 10
0440041611Я
м, 60 выстрелов стоя
ВП/ДМ-60, винтовка
пневматическая, 10 м, 60 выстрелов
0440091811Я
(30+30), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости
ВП/ДМ-40 микс, винтовка
пневматическая, 10 м, 40 выстрелов
0440081811Я
(20+20), движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости - микс
МВ-3х40, винтовка малокалиберная,
50 м, 120 выстрелов (3х40), три
0440161611Я
положения
МВ-60, винтовка малокалиберная,
0440141811Я
50м, 60 выстрелов лежа
МПП-30, пистолет малокалиберный
0440561811Я
произвольный, 50 м, 30 выстрелов
МП-60, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
0440481611Я
(30+30)

1/3
1/3

1/3
1/3
1/3

2/6

1/3
1/3
1/3
1/3
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25.12

Л-К – лично-командные соревнования
Л – личные спортивные соревнования.

МПП-60, пистолет малокалиберный,
50 м, 60 выстрелов
МП-60М, пистолет малокалиберный
стандартный, 25 м, 60 выстрелов
(20+20+20), ограниченное время 15020-10 секунд
День отъезда

0440581811А

1/3

0440501811А

1/3
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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. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна спортивная сборная команда и только одна команда в каждой
спортивной дисциплине.
4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не
моложе 14 лет. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен
достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных
соревнований.
5. Спортсмены моложе 14 лет допускаются к участию в соревнованиях
среди мужчин и женщин при условии:
- входят в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации по пулевой стрельбе на 2018 год.
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
руководителем региональной спортивной федерации направляется в
организацию, проводящую спортивное соревнование не позднее, чем за 30 дней
до начала спортивного соревнования для целей согласования и получения
вызова на спортивное соревнование.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем региональной спортивной федерации и врачом, и иные
необходимые документы представляются в комиссию по допуску в дни ее
работы.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или военный билет (для
военнослужащих срочной службы);
- зачётная классификационная книжка;
- копия документа, выданного общероссийской спортивной федерацией,
подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной физкультурноспортивной организации в другой клуб или иную физкультурно-спортивную
организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации);
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список
участников
спортивных
соревнований
на
электронном носителе (для страхования);
- 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;
- техническая заявка на упражнение, с указанием фамилий спортсменов,
выступающих за команду (Приложение № 3);
-рапорт о проведении инструктажа каждого участника спортивных
соревнований по мерам безопасности (Приложение № 4);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил
(Приложение № 5);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 6).
3. Судьи предоставляют удостоверение и/или книжку спортивного судьи,
ксерокопии: паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН и страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования.
4. Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация,
не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет
самостоятельную и полную ответственность за такое действие.
4. Условия подведения итогов
5. Победители спортивных соревнований в личных видах программы
определяются по наибольшему количеству очков:
6. В случае участия в упражнении менее четырех спортсменов –
награждается только спортсмен, занявший первое место.
7. В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение
не производится.
8. Участие спортсменов, тренеров и представителей команд в церемонии
награждения является обязательным.
9. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены-победители и призеры во всех видах программы
спортивных соревнований награждаются ценными призами и дипломами
проводящих организаций.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет
средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
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муниципальных образований и
внебюджетных
средств
других
участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Приложение № 2
к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по пулевой стрельбе на 2018 год

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

________________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)

заявляет к участию в _____________________________________________________________________________________
(наименование соревнования)

в г. ________________
№

К
или
Л

ФИО спортсменов

с ____________ по ____________
Дата
рождения

Спорт.
раз.,
зван.

Город

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и
спорта субъекта Российской Федерации
______________________ (
м.п.
Представитель команды _____________ (
Руководитель региональной спортивной федерации
______________________ (
м.п.

организация

Выполняемое упражнение, мужчины/женщины

Допуск
врача

Указанные в настоящей заявке _____________ спортсменов по состоянию здоровья
допущены к участию в соревнованиях по пулевой стрельбе.
)

Врач врачебно-физкультурного диспансера
м.п.

)

____________________ (

)

Главный врач врачебно-физкультурного диспансера
)

____________________ (
м.п. ВФД

)
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