Утверждено на заседании Исполкома
Стрелкового Союза России
13.12.2018 г.
РЕГЛАМЕНТ
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
по пулевой стрельбе из пневматического оружия
ЕКП №- 36133
1. Место и сроки проведения соревнований.
1.1. Соревнования проводятся в стрелковом тире спортивного комплекса
ФГБОУ ВО ВГИФК по адресу: г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 72
с 25.01.2019 г. по 27.01.2019 г.
2. Классификация соревнования.
2.1. Соревнования проводятся на личное первенство в упражнениях:
2.1.1. Мужчины: ВП-60, ПП-60,
2.1.2. Женщины: ВП-60, ПП-60
2.2. Упражнения выполняются с использованием бумажных мишеней.
2.3. Цели соревнования:
- популяризации и стимулирование развития вида спорта «пулевая стрельба»
в Российской Федерации, Воронежской области, спортивных учреждениях и
организациях;
- повышение спортивного мастерства.
2.4. Задачи соревнования;
- выявление сильнейших спортсменов;
- популяризация и пропаганда стрелкового спорта среди жителей
Воронежской области, как одного из средств укрепления здоровья,
воспитания подрастающего поколения;
- повышение спортивного мастерства, выявление перспективных, способных
спортсменов, для пополнения спортивных сборных команд Воронежской
области;
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК;
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных учреждениях и
организациях;
- создание условий повышенной соревновательной мотивации и
конкуренции.
3. Организаторы соревнований.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет департамент физической культуры и спорта Воронежской
области, АУ ВО «Центр развития физической культуры и спорта».
3.2. Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается
на спортивный клуб ФГБОУ ВО ВГИФК, Воронежскую региональную

спортивную общественную организацию «Федерация пулевой стрельбы и
стендовой стрельбы», и главную судейскую коллегию.
3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется
в соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой
стрельбе и настоящим Положением.
3.4. Всего судей – 12 человек.
4. Программа соревнований
В соревнованиях участвуют мужчины, женщины без ограничения
возраста в упражнениях: ВП-60м, ВП-60ж, ПП-60м, ПП-60ж.
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17.00
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5. Требования к участникам соревнований и условия допуска.
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов
Российской Федерации без ограничения возраста (до 2005 г. р.
включительно), имеющие разряд не ниже I спортивного разряда.
5.2. Команды и спортсмены прибывают на соревнования на основании
поданной заявки и приглашения организаторов соревнований.
5.3. Команды участвуют в церемонии открытия и закрытия соревнований,
процедуре награждения – в спортивной форме.
5.4. Спортсмены прибывают на соревнования со своим оружием, патронами
и стрелковой экипировкой. Количество смен, из-за отсутствия какого-либо
атрибута стрелковой экипировки или оружия, увеличиваться не будет.
6. Условия подведения итогов.
6.1. Места, занятые спортсменами, определяются в соответствии с
Правилами соревнований по пулевой стрельбе, утвержденными приказом
Минспорта России №1137 от 29.12.2017 г. и настоящим Регламентом
6.2. Контроль проведения 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) и отчеты предоставляются в
Минспорт России, ССР в течение двух недель со дня окончания
соревнования на бумажном и электронном носителе.
7. Награждение
7.1. Спортсмены, занявшие в заявленных упражнениях 1, 2 и 3 место,
награждаются грамотами и медалями организатора соревнований.
7.2. В случае участия в упражнении менее пяти спортсменов, награждается
только спортсмен, занявший первое место, менее трех спортсменов –
награждение не проводится.
7.3. Главная судейская коллегия должна указать в календаре соревнований
даты, время и место проведения церемонии награждения.
7.4. За неявку спортсменов без уважительной причины на церемонию
награждения результат спортсмена аннулируется.
7.5.Уважительной причиной для неявки на церемонию награждения является
- болезнь спортсмена с обязательным предоставлением соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
8.Условия финансирования
8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, оплате работы судей и
медперсонала несут департамент спорта Воронежской области и
Воронежская региональная спортивная общественная организация
«Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы» и администрация
ФГБОУ ВО «ВГИФК» по согласованию.
8.2. Расходы по командированию участников соревнований, тренеров
(проезд в оба конца, питание в пути и дни соревнований, размещение,
страхование участников) обеспечивают командирующие организации.
8.3. Стартовый взнос за участие спортсмена в каждом упражнении
программы составляет 200 (двести) рублей. Стартовый взнос, т.е. целевые
вступительные взносы, оплачиваемые участниками соревнований,
расходуются на организацию и проведение соревнований, в том числе: на
аренду спортивного сооружения, рекламу и освещение соревнований в
средствах массовой информации.
8.4. В случае отказа спортсмена от участия или не явки на соревнования
стартовый взнос не возвращается.
8.5. Оплата стартовых взносов производится наличным платежом в
бухгалтерию ВРСОО «Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы» с
предоставлением отчетных документов.
9. Заявка на участие.
9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется не
позднее, чем за 10 дней до начала соревнований по форме, утвержденной
Стрелковым Союзом России (Приложение № 1) по адресу: г. Воронеж, ул.
Средне-Московская,72, по тел. 89102408138, факс 8 4732 521724,
email: mmk.vrn@mail.ru.
9.2. Финальная заявка от субъекта РФ сдается в мандатную комиссию по
утвержденной Стрелковым Союзом России форме (Приложение № 2).

9.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях должна быть подписана
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области
физической культуры и спорта и регионального отделения Стрелкового
Союза России, а также спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и
главным врачом медицинского учреждения.
9.2.2. Заявка заверяется круглой печатью спортивного врача, допустившего
спортсмена для участия в соревновании и круглой печатью спортивнофизкультурного диспансера или аналогичного медицинского учреждения.
9.3. К финальной заявке прилагаются следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации;
- документы, подтверждающие спортивную квалификацию;
- документы страхования спортсменов на время проведения соревнований;
- список участников спортивных соревнований на электронном носителе (для
страхования);
- полис обязательного медицинского страхования;
- удостоверение спортивного судьи (для судей);
- рапорт о проведении инструктажа каждого участника соревнований по
мерам
безопасности и действующим правилам, относящимся к борьбе против
допинга, по утвержденной форме (Приложение № 5);
- необходимые документы, дающие право транспортировки оружия и
патронов к нему;
- квитанция об оплате стартового взноса.
9.4. За подлинность документов, представленных в мандатную комиссию по
допуску спортсменов, представитель коллектива субъекта РФ и/или лицо его
заменяющее несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Данный регламент является официальным вызовом на
соревнования.

