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РЕГЛАМЕНТ 

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

по пулевой стрельбе 

 посвященные памяти ЗРФК, ЗТР А.М.Никулина  

ЕКП № - в процессе утверждения 

1. Место и сроки проведения соревнований 

1.1. Соревнования проводятся в с. Конь-Колодезь Липецкой области, с 27 

февраля по 04 марта 2018 года. 

2. Классификация соревнования 

2.1. Соревнования проводятся в личном зачёте для определения победителей 

и призёров в упражнениях: 

2.1.1. Мужчины: ВП-60, ПП-60, МВ-3х20, МПП-60, МП-60СС, 

2.1.2. Женщины: ВП-60, ПП-60, , МВ- 3х20, МП-60 

2.1.3. Пара смешанная: ВП-40+40, ПП-40+40 

2.2. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в России; 

- проверка качества и подведение итогов работы в спортивных 

региональных организациях; 

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

ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 

- повышение спортивного мастерства. 

2.3. Задачи соревнования: 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

- Управление физической культуры и спорта Липецкой области; 

- ГБУ ЛО СШОР имени А.М.Никулина. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется 

главным судьей соревнований и утверждается в Стрелковом Союзе России. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ, а также 
спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, ДОСААФ, спортклубов, 
спортивных школ и других спортивных организаций. 
4.2. 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 счёт бюджетных средств 



субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3. Допускаются спортсмены имеющие спортивную квалификацию не ниже 
2-го спортивного разряда. 
4.4. На церемониях открытия, закрытия соревнований и награждения – 
коллективы должны участвовать в единой спортивной форме. 
4.5. Спортсмены прибывают на соревнования со своим оружием, патронами 
(пульками) и спортивной стрелковой экипировкой. 

 
5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований и выполняемое упражнение 
Время 
провед 
ения 

27.02 Официальный день приезда 
Прием ГСК стрелковых объектов в соответствии с требованиями мер безопасности, 

инструкции МВД РФ и Правил соревнований. 
Комиссия по допуску спортсменов – 12.00-17.00 Проверка оружия, экипировки – 12.00-

17.00 Неофициальная тренировка – 14.00-17.00 Семинар судей -17.15-18.00 

10.00 – 

18.00 

28.02 Комиссия по допуску спортсменов -10.00-13.00 Проверка оружия и экипировки – 10.00-

17.30 Официальная тренировка – 10.00-13.00 
Техническое совещание ГСК с представителями – 13.15- 13.45 Открытие соревнований – 

14.00 
Предстартовая тренировка (РЕТ) МВ-3Х20,МП-60 15.00-17.00 

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

 

10.00 – 

18.00 

 

тир (10 м) тир (50 м) тир (25 м) 
 

 
Начало всех упражнений в 10:00. 

 

01.02 

ПП-60  Пневматический 

пистолет, 10 м, мужчины 

 

МВ-3х20Малокалиберная 

винтовка, 50 м, женщины, 

стрельба из трёх положений  

положений  

МП-60      

Малокалиберный пистолет, 

25 м, женщины 

 

10.00 – 

20.00 

02.02 

ПП-60 Пневматический 

пистолет, 10 м, женщины  

 

МВ-3х20 Малокалиберная 

винтовка, 50 м, мужчины 

стрельба из трёх положений  

положений 

МП-60СС  

Скорострельный пистолет, 

25 м, мужчины( 1-

половина) 
10.00 – 

20.00 

Промежуточное награждение 

03.02 

ВП-60 Пневматическая 

винтовка, 10 м, женщины.          

ВП-60 Пневматическая 

винтовка, 10 м, мужчины 
МПП-60 Малокалиберный 

пистолет, 50 м, мужчины 

МП-60СС Скорострельный 

пистолет, 25 м, мужчины(2-

половина) 

10.00 – 

20.00 

04.03 
ВП-40+40, винтовка 

пневматическая, 10 м, пара 

смешанная 
 

 

10.00 – 

20.00 

 
Награждение, закрытие соревнований, отъезд участников.  

 

5.1. Окончательный календарь соревнований будет утвержден после 

завершения мандатной комиссии.  
 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Места, занятые спортсменами, определяются в соответствии с 

Правилами соревнований по пулевой стрельбе Международной федерации 

 



стрелкового спорта 2017-2020 годов и настоящим Регламентом. 

6.2. Контроль за проведением спортивного соревнования осуществляет 

представитель всероссийской коллегии спортивных судей по пулевой 

стрельбе (технический делегат), назначенный председателем Президиума 

всероссийской коллегии спортивных судей по пулевой стрельбе. 

6.3. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям 

команд в день закрытия соревнований. 

6.4. Итоговые результаты (протоколы) представляются в Минспорт России и 

ССР в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования. 

 

7.Награждение 

7.1.Управление физической культуры и спорта Липецкой области награждает 

спортсменов с 1 по 3 место в личном первенстве – дипломами 

соответствующих степеней, победителей памятными призами. 

7.2. Главная судейская коллегия должна указать в календаре соревнований 

даты, время и место проведения церемонии награждения. 

7.3. За неявку спортсменов без уважительной причины на церемонию 

награждения результат спортсмена или команды аннулируется. 

7.4. Уважительной причиной для неявки на церемонию награждения 

является – болезнь спортсмена с обязательным предоставлением 

подтверждающего документа из медицинского учреждения. 

 

8.Условия финансирования 

8.1Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет 

средств бюджета Управления физической культуры и спорта Липецкой 

области и ГБУ ЛО СШОР имени А.М.Никулина. 

8.2.Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 

8.3 Расходы на заработную плату судейской коллегии соревнований, проезд, 

проживание иногородних судей осуществляется за счет средств ГБУ ЛО 

СШОР имени А.М.Никулина. 

 

9.Заявка на участие 

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

соревнованиях, подписанная руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

направляется в ГБУ ЛО СШОР имени А.М.Никулина по факсу 8(474)77 

35190 или по e-mail: sportschkk@mail.ru не позднее, чем за 5 дней до начала 

спортивных соревнований. 

9.2. Заявка на участие в спортивных совнованиях, представляется в 

комиссию по допуску в дни ее работы, по утверждённой форме. 

(Приложение № 2) 

9.2.1. Заявка на участие в спортивных соревнованиях должна быть 

подписана руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

mailto:sportschkk@mail.ru


спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом 

медицинского учреждения. Также может учитываться допуск врача в 

классификационной книжке или в медицинской справке. 

9.2.2. Заявка заверяется печатью органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, круглой 

печатью спортивного врача, допустившего спортсмена для участия в 

соревновании и круглой печатью спортивно-физкультурного диспансера или 

аналогичного медицинского учреждения. 

9.2.3. Заявку необходимо заблаговременно направить на электронный адрес: 

sportschkk@mail.ru. 

9.3. В комиссию по допуску к заявке прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 

- зачётная классификационная книжка; 

- документы страхования спортсменов на время проведения соревнований; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- допуск врача; 

- справка (выписка, рецепт врача) о назначении лекарственного(ых) 

препарата(ов), если таковое имеет место быть; 

- удостоверение спортивного судьи (для судей); 

- рапорт о проведении инструктажа каждого участника соревнований по 

мерам 

безопасности, по утвержденной форме (Приложение № 4); 

- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил 

(Приложение № 5); 

- необходимые документы, дающие право транспортировки оружия и 

патронов к нему. 

- согласие на обработку персональных данных ( Приложение № 6). 

9.4. За подлинность документов, представленных в комиссию по допуску 

спортсменов, представитель коллектива субъекта РФ и/или лицо его 

заменяющее несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

9.4. Стартовые взносы не взимаются. 

 

Данный регламент является вызовом на соревнования! 

mailto:sportschkk@mail.ru

