
1. Классификация  

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (личное) по стендовой стрельбе среди 
юниоров и юниорок (до 21 года) 

 
1.1. Спортивные соревнования проводятся для определения личного 

первенства среди спортсменов 1997 г.р. и моложе в упражнениях: 
1.1.1. Юниоры, юноши: Т-6 или Т-6ф трап, С-6 или С-6ф скит; 
1.1.2. Юниорки, девушки: Т-4 или Т-4ф трап, С-4 или С-4ф скит; 
1.1.3. Юниоры, юноши, юниорки, девушки: Т-7 трап, С-7 скит, пара-

смешанная. 
1.2. Цели спортивного соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение 

итогов работы в спортивных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах Российской 

Федерации; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи спортивного соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного 

учебно-тренировочного процесса после индивидуальной работы под 
руководством личных тренеров, коррекция индивидуальных планов 
подготовки; 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной 
команды на очередной спортивный сезон; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК. 
 

2. Место и сроки проведения 
 

2.1. Спортивные соревнования проводятся в г. Каменск – Уральский 
Свердловской области на ССК «Синара» с 12 по 18 июня 2017 года. 

 
3. Организаторы  

 
3.1. Организаторами спортивных соревнований являются: 
- Минспорт России;  
- Стрелковый Союз России; 
- АНО «Стрелково-Спортивный Клуб «Синара»; 
- ПАО «СинТЗ». 
3.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается 

на судейскую коллегию. Состав судейской коллегии по своей квалификации 
должен соответствовать уровню спортивных соревнований. 

3.2.1. Количество спортивных судей устанавливается в соответствии с 
всероссийскими Правилами вида спорта «стендовая стрельба». 



3.2.2. Главного судью соревнований определяет Председатель Президиума 
ВКСС по стендовой стрельбе и согласовывает со стрелковым Союзом России; 

3.2.3. Главного секретаря соревнований определяет Председатель 
Президиума ВКСС по стендовой стрельбе и согласовывает со Стрелковым 
Союзом России. 

 
4. Требования к участникам и условия их допуска 

 
4.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 
4.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. 
4.3. В рамках проведения Первенства России будут проводиться 

соревнования смешанных команд: 
4.3.1. Состав команды (в соревнованиях смешанных команд), в упр. Трап и 

Скит – 2 чел. (1 юниор, юноша и 1 юниорка, девушка). 
4.3.2. От региона (в соревнованиях смешанных команд), допускаются две 

команды в каждом упражнении (Трап, Скит). 
4.4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены:  
- юниоры, юниорки (до 21 года) 1997 – 1999 г.р.; 
- юноши, девушки (до 19 лет) не моложе 13 лет. 
4.5. Состав коллектива субъекта Российской Федерации: спортсменов – 

не более 30, представителей – 1, тренеров – не более 3-х, спортивных судей – 
1и более.  

4.6. Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не 
ниже 1-го спортивного разряда. 

4.7. Если организация заявляет к участию в спортивных соревнованиях 16 
и более спортсменов, то в состав коллектива включается спортивный судья с 
квалификацией 1 категории и выше, командируемый за счет организации. 
Кандидатура спортивного судьи должна быть заранее указана в 
предварительной заявке и согласована с Всероссийской коллегией спортивных 
судей по стендовой стрельбе. 

В случае отсутствия в заявке спортивного судьи от организации, 
спортсмены сверх установленной квоты (15 чел.) к спортивным 
соревнованиям не допускаются.  

4.8. Спортсмены обязаны прибыть на спортивные соревнования со своим 
исправным оружием. 

4.9. Спортсмены участвуют в открытии и закрытии спортивных 
соревнований, а также на награждении в спортивной форме.  

4.10. На спортивных соревнованиях проводится контроль оружия, 
экипировки и допинг контроль.  

 
 
 
 



5. Программа  
 

Дата Программа спортивных соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол-во 
компл. 

медалей 

12.06 

Приезд участников соревнований; прием стрелковых объектов 
ГСК в соответствии с мерами безопасности и Правилами 
соревнований; работа комиссии по допуску.  
Настройка метательного оборудования для упр. Трап. 

12.00–20.00  

13.06 

Работа комиссии по допуску. 
Пристрелка в упр. Трап - 75 мишеней; жеребьёвка; совещание 
ГСК и представителей команд; открытие соревнований. 
Настройка метательного оборудования для упр. Трап. 

08.00–21.00 
  

14.06 Трап-75 юниоры, 75 юниорки (+50 финал). 
Награждение в упр. Т-4ф трап; семинар судей.  09.00–20.00 1 

15.06 
Трап-50 юниоры (+50 финал);  
Т-7 трап, пара – смешанная, 100 мишеней. 
Награждение в упр. Т-6ф трап и Т-7 трап, пара-смешанная. 

09.00–20.00 2 

16.06 
Настройка метательного оборудования для упр. Скит; 
пристрелка в упр. Скит - 87 мишеней; совещание ГСК и 
представителей команд. 

09.00–20.00  

17.06 
Настройка метательного оборудования для упр. Скит. Скит – 75 
юниоры, 75 юниорки (+ 60 финал). 
Награждение в упр. С-4ф скит; 

09.00-20.00 1 

18.06 

Настройка метательного оборудования для упр. Скит.  
Скит – 50 юниоры (+60 полуфинал),  
С-7 скит, пара – смешанная, 100 мишеней. 
Награждение в упр. С-6Ф скит и С-7 скит, пара-смешанная. 
Закрытие соревнований; отъезд участников. 

09.00–18.00 2 

 
5.1. Программа проведения дисциплин «Т-7 трап, пара – смешанная, 

100 мишеней». 
 

1. Дисциплины: Т-7 трап, пара – смешанная 
2. Тип соревнований: Командный 
3. Количество участников в 
каждой команде: 

2 спортсмена (1 мужчина и 1 женщина) от региона. 
Допускается не более 2-х команд от каждого региона. 

4. Номера участников в 
квалификации: 

Спортсмены стреляют под теми же номерами. 

5. Количество этапов: 3 этапа: 
- квалификация (на Первенстве России в зачёт пойдут первые 
50 мишеней из квалификации спортсмена); 
- полуфиналы; 
- медальные матчи. 

6. Состав групп в 
квалификации: 

Распределение спортсменов по группам определяется 
жеребьевкой. Члены каждой команды стреляют вместе в одной 
и той же группе (после мужчины стреляет женщина).В одной 
группе не могут быть две команды из одного региона. 

7. Количество мишеней в 
квалификации: 

50 мишеней для каждого спортсмена (2 серии по 25 мишеней 
каждый). Формат квалификации МФСС(на Первенстве России 
в зачёт пойдут первые 50 мишеней из квалификации 



спортсмена). 
8. Этап квалификации: Распределение мест определяется сложением результатов 

двух членов каждой команды. 
При равенстве результатов (с 1-го по 6-е место) назначается 
перестрелка, согласно правилам МФСС.Процедура 
перестрелки указана в п. 9 ниже.  
При равенстве результата с 7-го места итоговое положение 
команд определяется методом «обратного счета».  

9. Перестрелки: Перестрелки за высшее место проходят первой. В перестрелках 
за выход в полуфиналы команды с высшим отборочным 
ранжированием стреляют первыми. В перестрелках после 
полуфинала или в медальных матчах команда с низшим 
наспинным номером стреляет первой. 
Перестрелки до полуфиналов и после полуфиналов проходят 
не на площадке финалов.  
Перестрелки после медальных матчей проходят на площадке 
финалов. 
Оба члена команд с равным результатом участвуют в 
перестрелке следующим образом: 
Все команды/спортсмены (один спортсмен от каждой команды, 
мужчина или женщина, по решению представителя/тренера 
команды) выстраиваются за Местом 1 и стреляют по 
правильной мишени в соответствии с Правилами по 
перестрелкам упражнения Трап. 
Если ничья не разыграна, аналогичная процедура 
продолжается на Месте 2, но на этот раз – с участием второго 
члена каждой команды. Эта процедура с членами каждой 
команды, стреляющими поочерёдно, 
продолжается до розыгрыша ничьих. 
По Правилам, на перестрелках после квалификации командам 
разрешены пробные выстрелы и показ мишеней. На 
перестрелках после полуфиналов или в медальных матчах 
пробных выстрелов и показов мишеней нет. 

10. Этап полуфиналов: 6 лучших команд разбиваются на 2 полуфинальные группы, по 
три команды в каждой (присваиваются новые номера, п.12). В 
первом полуфинале участвуют команды, с наспинными 
номерами 1,4 и 6. Во втором полуфинале – с номерами 2,3 и 5. 
Количество мишеней 
25 мишеней (стрелковые номера 1-5; 2 правых, 2 левых и 1 
прямая мишень на каждом месте), в 2 этапа. 
Первый этап: 
После первых 15 мишеней (1 правая, 1 прямая, 1 левая мишень 
на каждом месте) команда с наименьшим результатом 
выбывает. При равенстве результатов выбывающая команда 
определяется по итоговому положению команд в 
квалификации.Команда, занявшая к квалификации более низкое 
место, выбывает. 
Второй этап: 
После выбывания третьей команды, две оставшиеся команды 
продолжают стрелять по оставшимся 10 мишеням (1 левая, 1 
правая мишень на каждом месте) для завершения полуфинала. 
При равенстве результатов назначается перестрелка, согласно 
Правил, п.9 (выше). 



Команды, которые побеждают в каждом полуфинале, 
получают право участия в медальном матче за золото. Две 
команды, которые занимают вторые места в своих 
полуфиналах, получают право участия в медальном матче за 
бронзу. Две команды, которые выбыли после первого этапа 
полуфинала, занимают 5-е и 6-е места в зависимости от их 
результата в полуфинале. При равенстве результатов – по 
квалификации. 

11. Медальные матчи: Первым проводится матч за бронзу, затем - за золото. 
Спортсмены из каждой команды стреляют по 25 мишеней с 
номеров с 1-го по 5-й (2 левых, 2 правых и одна прямая 
мишень с каждого места). 
В случае ничьей назначается перестрелка по процедурам 
перестрелки, указанным в разделе 9 выше, начиная с места 1. 
Низший наспинный номер стреляет 
первым. 

12. Новых наспинные номера, 
для полуфиналов и 
медальных матчей 

После квалификации (50 мишеней) или возможных 
перестрелок 6 команд, которые выходят в полуфиналы (12 
чел.), получают новые наспинные номера, в соответствии с 
рейтингом. Два члена команды, которая занимает 1-е место 
получают номера 1 и 1, команда на 2-м месте получит номера 2 
и 2. и т.д. 

13. Порядок стрельбы в 
полуфиналах, медальных 
матчах и перестрелках 

В полуфиналах, медальных матчах или возможных 
перестрелках команда (или один из ее участников) с 
наименьшим номером всегда стреляет первым. 

14. Порядок и распределение 
площадок: 

Полуфиналы проходят не на площадке финалов. Медальные 
матчи проходят с использованием «флеш»-мишеней на 
площадке финалов в следующем порядке: 
Время регистрации: 15 минут до начала. 
Сначала проходит Полуфинал 1, затем – Полуфинал 2, с 
представлениями спортсменов команд. 
Матч за 3-е место начинается в определённое время, указанное 
в расписании. Затем – матч за 1-е место. 
Оба матча проходят с представлениями спортсменов. 

15. Специальные Правила для 
спортсменов и тренеров на 
полуфиналы и медальные 
матчи. 

Тренерам разрешено разговаривать со своими спортсменами 
при переходе с Места 5 на Место 6. Тренер может 
сопровождать спортсмена, не беспокоя 
других спортсменов. 
Тренерам позволяется однократный “Перерыв” во время 
медального матча на 1 (одну) минуту. Время контролируется 
старшим судьёй площадки. 
Всем тренера позволено разговаривать со своими спортсменами 
на линии огня во время “Перерыва”. “Перерыв” можно 
запросить, лишь когда наступает 
очередь стрельбы спортсмена тренера. 
Спортсмены могут говорить друг с другом на стрелковом месте 
после выстрела и до перехода на следующее стрелковое место. 
Однако беспокойство любого иного спортсмена запрещено. 
Тренерам должны быть предоставлены 3 (три) стула позади и 
справа стрелкового места 5. 

16. Правила соревнований: Согласно правилам МФСС. 
17. Одежда стрелков: Настоятельно рекомендуется, чтобы стрелки из одного региона 



имели одежду одного типа и одного цвета, включая головные 
уборы и стрелковые жилеты. 

 

5.2. Программа проведения дисциплин «С-7 скит, пара – смешанная, 
100 мишеней». 

 

1. Дисциплина: С-7 скит, пара – смешанная 
2. Тип соревнований: Командный 
3. Количество участников в 
каждой команде: 

2 спортсмена (1 мужчина и 1 женщина) от региона. 
Допускается не более 2-х команд от каждого региона. 

4. Номера участников в 
квалификации: 

Спортсмены стреляют под теми же номерами. 

5. Количество этапов: 3 этапа: 
- квалификация(на Первенстве России в зачёт пойдут первые 
50 мишеней из квалификации спортсмена); 
- полуфиналы; 
- медальные матчи. 

6. Состав групп в 
квалификации: 

Распределение спортсменов по группам определяется 
жеребьевкой. Члены каждой команды стреляют вместе в одной 
и той же группе (после мужчины стреляет женщина).В одной 
группе не могут быть две команды из одного региона. 

7. Количество мишеней в 
квалификации: 

50 мишеней для каждого спортсмена (2 серии по 25 мишеней 
каждый). Формат квалификации МФСС(на Первенстве России 
в зачёт пойдут первые 50 мишеней из квалификации 
спортсмена). 

8. Этап квалификации: Распределение мест определяется сложением результатов 
двух членов каждой команды. 
При равенстве результатов (с 1-го по 6-е место) назначается 
перестрелка, согласно правилам МФСС.Процедура 
перестрелки указана в п. 9 ниже.  
При равенстве результата с 7-го места итоговое положение 
команд определяется методом «обратного счета».  

9. Перестрелки: Перестрелки за высшее место проходят первой. В перестрелках 
за выход в полуфиналы команды с высшим отборочным 
ранжированием стреляют первыми. В перестрелках после 
полуфинала или в медальных матчах команда с низшим 
наспинным номером стреляет первой. 
Перестрелки до полуфиналов и после полуфиналов проходят 
не на площадке финалов.  
Перестрелки после медальных матчей проходят на площадке 
финалов. 
Оба члена команд с равным результатом участвуют в 
перестрелке следующим образом: 
Все команды/спортсмены (один спортсмен от каждой команды, 
мужчина или женщина, по решению представителя/тренера 
команды) выстраиваются за Местом 3 и стреляют по 
правильному дублету в соответствии с Правилами по 
перестрелкам упражнения Скит. 
Если ничья не разыграна, аналогичная процедура 
продолжается на Месте 3, но на этот раз – с участием второго 
члена каждой команды, и по обратному дублету. Если ничья не 



разыграна, аналогичная процедура продолжается на Месте 4. 
Эта процедура с членами каждой команды, стреляющими 
поочерёдно, продолжается до розыгрыша ничьих (места 3, 4, 5, 
3 и т.д.). 
По Правилам, на перестрелках после квалификации командам 
разрешены пробные выстрелы и показ мишеней. На 
перестрелках после полуфиналов или в медальных матчах 
пробных выстрелов и показов мишеней нет. 

10. Этап полуфиналов: 6 лучших команд разбиваются на 2 полуфинальные группы, по 
три команды в каждой (присваиваются новые номера, п.12). В 
первом полуфинале участвуют команды, с наспинными 
номерами 1,4 и 6. Во втором полуфинале – с номерами 2,3 и 5. 
Количество мишеней 
16 мишеней (8 дуплетов) каждый спортсмен (стрелковые 
номера 3,4,5,4), в 2 этапа. 
Первый этап: 
После первых 12 мишеней (стрелковые номера 3,4 и 5), 
команда с наименьшим результатом выбывает. При равенстве 
результатов выбывающая команда определяется по итоговому 
положению команд в квалификации. 
Второй этап: 
После выбывания третьей команды, две оставшиеся команды 
продолжают стрелять оставшиеся четыре мишени (позиция 4). 
При равенстве результатов назначается перестрелка, согласно 
Правил п.9 (выше). Команды, которые побеждают в каждом 
полуфинале, получают право участия в медальном матче за 
золото. Две команды, которые занимают вторые места в своих 
полуфиналах, получают право участия в медальном матче за 
бронзу. Две команды, которые выбыли после первого этапа 
полуфинала, занимают 5-е и 6-е места в зависимости от их 
результата в полуфинале. При равенстве результатов – по 
квалификации. 

11. Медальные матчи Первым проводится матч за бронзу, затем - за золото. 
16 мишеней каждый спортсмен (8 дуплетов) с номеров 3,4,5,4, 
согласно правилам МФСС. 
Команда победитель определяется лучшим суммарным 
результатом двух членов команды. При равенстве - назначается 
перестрелка (п.9 выше). 

12. Новых наспинные номера, 
для полуфиналов и 
медальных матчей 

После квалификации (50 мишеней) или возможных 
перестрелок 6 команд, которые выходят в полуфиналы (12 
чел.), получают новые наспинные номера, в соответствии с 
рейтингом. Два члена команды, которая занимает 1-е место 
получают номера 1 и 1, команда на 2-м месте получит номера 2 
и 2. и т.д. 

13. Порядок стрельбы в 
полуфиналах, медальных 
матчах и перестрелках 

В полуфиналах, медальных матчах или возможных 
перестрелках команда (или один из ее участников) с 
наименьшим номером всегда стреляет первым. 

14. Порядок и распределение 
площадок: 

Полуфиналы проходят не на площадке финалов. Медальные 
матчи проходят с использованием «флеш»-мишеней на 
площадке финалов в следующем порядке: 
Время регистрации: 15 минут до начала. 
Сначала проходит Полуфинал 1, затем – Полуфинал 2, с 
представлениями спортсменов команд. 



Матч за 3-е место начинается в определённое время, указанное 
в расписании. Затем – матч за 1-е место. 
Оба матча проходят с представлениями спортсменов. 

15. Правила соревнований: Согласно правилам МФСС. 
16. Одежда стрелков: Настоятельно рекомендуется, чтобы стрелки из одного региона 

имели одежду одного типа и одного цвета, включая головные 
уборы и стрелковые жилеты. 

 

*Условия проведения соревнований упражнения «Смешанные команды» 
могут быть изменены. 

6. Условия подведения итогов 
 

6.1. Занятые места спортсменов определяются в соответствии с Правилами 
вида спорта «стендовая стрельба» и настоящим Регламентом. 

6.2. Утвержденные протоколы спортивных соревнований настоящего 
Регламента выдаются представителям команд в день закрытия спортивных 
соревнований. В Стрелковый Союз России протоколы (3 экземпляра) и отчеты 
спортивных соревнований предоставляются на бумажном и электронном 
носителе в течение   3-х рабочих дней со дня окончания спортивных со-
ревнований. 

6.2.1. Занятые места в соревнованиях смешанных команд определяются 
методом сложения результатов двух членов каждой команды (на каждом 
этапе). 

6.2.2. В финал выходят три команды, с обнулением результатов (правила 
МФСС). 

6.2.3. При равенстве результатов: перестрелка проводится командами до 
промаха (правила МФСС).  

 
7. Награждение победителей и призеров 

 
7.1.Минспорт России награждает спортсменов – победителей и призёров 

памятными призами, медалями и дипломами соответствующих степеней; 
тренера победителя – дипломом. 

7.2. Стрелковый Союз России награждает спортсменов – победителей и 
призеров упражнений трап и скит (смешанные команды), памятными призами 
и дипломами.  

7.3. Главная судейская коллегия должна указать в календаре 
соревнований даты, время и место проведения церемонии награждения. 

7.4. За неявку спортсменов на церемонию награждения результат 
спортсмена или команды аннулируется. 

7.4.1. Уважительной причиной для неявки на церемонию награждения 
является - болезнь спортсмена с обязательным предоставлением 
соответствующего подтверждающего документа из медицинского 
учреждения. 

 
8. Условия финансирования 



 
8.1. Финансовое обеспечение спортивных соревнований, включенных 

в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 
2017 год осуществляется за счет средств федерального бюджета, полученных 
Стрелковым Союзом России в виде субсидии, в соответствии с соглашением 
о предоставлении субсидии. 

8.2. 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. 

8.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации. 

 
9. Заявки на участие 

 
9.1. Предварительная заявка (Приложение № 1) на участие в спортивных 

соревнованиях направляется  в Стрелковый Союз России 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@shooting-russia.ru  (для целей  согласования и получения 
вызова на спортивные соревнования по стендовой стрельбе).В случае если 
предварительная заявка в Стрелковый Союз России не поступила, команда 
региона к участию в соревнованиях не допускается. 

9.2. Окончательная заявка (Приложение № 2) на участие в спортивных 
соревнованиях, подписанная руководителем органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта   
представляется в мандатную комиссию в дни работы комиссии по допуску. 

К окончательной заявке прилагаются следующие документы: 
- список участников спортивных соревнований (спортсменов и судей) на 

электронном носителе для страхования (Приложение № 7);  
- допуск врача; 
- медицинский полис; 
- анкета участника спортивных соревнований (Приложение № 4);  
- анкета спортивного судьи (Приложение № 5); 
- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет – 

свидетельство о рождении; 
- зачётная классификационная книжка; 
- справка (выписка, рецепт врача) о назначении лекарственного(ых) 

препарата(ов), если таковое имеет место быть; 
- удостоверение спортивного судьи (для судей);  
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- рапорт о проведении инструктажа каждого участника спортивных 
соревнований по мерам безопасности по утвержденнойформе (Приложение 
№ 3); 

- рапорт о соблюдении Общероссийских Антидопинговых Правил 
(Приложение № 6). 
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