
РЕГЛАМЕНТ № 1 
 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
(личный) по стрельбе из пневматического оружия и  

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ   
по стрельбе из пневматического оружия (отборочный старт). 

Соревнования проводятся по Международным правилам 2013-2016 гг. 
1. Классификация соревнования 

1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства в упражнениях: 
1.2. На Чемпионате России: 
1.2.1. Мужчины: ВП-6Ф, ПП-3Ф, ВП-12, ВП-11а; 
1.2.2. Женщины: ВП-4Ф, ПП-2Ф, ВП-11, ВП-11а. 
1.3. На Всероссийских соревнованиях: 
1.3.1. Мужчины: ВП-6Ф, ПП-3Ф, ВП-12, ВП-11а. (Отборочный старт). 
1.3.2. Женщины: ВП-4Ф, ПП-2Ф, ВП-11, ВП-11а. (Отборочный старт). 
1.4. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России,  
-  повышение спортивного мастерства 
1.5. Задачи соревнования: 
- комплектование состава сборной команды России на  Чемпионат Европы по 
стрельбе из пневматического оружия; 
 - определение уровня готовности спортсменов;  
-  определение рейтинга спортсменов; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 
очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 

 
2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в г.Ижевск, АОУ ДОД «КСДЮСШОР УР» с 29.01 по 
05.02. 2013г. 
 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Минспорт; 
- ФГБУ «ЦСП»; 
- Стрелковый Союз России; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России; 
- Комитет по физической культуре и спорту Удмуртии; 
- АОУ ДОД «КСДЮСШОР УР» г.Ижевск 
 



3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 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 – 35 человек, в том числе 21 иногородний. 
3.5. Главный судья соревнований – Лукин В.В., судья МК, г. Ижевск. 
3.6. Главный секретарь соревнований – Коновалов М.М., судья МК, г. 
Екатеринбург. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 
команд субъектов РФ.  
4.2. Состав коллектива от субъекта РФ: спортсменов – не более 32, представителей 
– 1, тренеров – не более 4-х, судей – 1 и более. 
4.3. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивное звание не 
ниже КМС; 
4.4. На соревнованиях проводятся два старта в каждом упражнении. На первом 
старте разыгрывается звание Чемпиона России. Второй старт (Всероссийские 
соревнования) проводится в рамках отборочного по подготовке к Чемпионату 
Европы по стрельбе из пневматического оружия. На второй старт допускаются 
сорок восемь спортсменов, имеющих наибольший результат по итогам выступления 
в первом старте. 
4.5. По согласованию с Всероссийской коллегией судей каждая команда может 
привезти одного и более судей за счет командирующей организации. 
4.6. Участники команды в церемониях открытия, закрытия соревнований и  
награждения должны быть  в единой спортивной форме.  
4.7. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием, патронами и 
спортивной стрелковой экипировкой 
4.8. На соревновании проводится допинг-контроль. 
4.9 На стрелковые куртки в 2013 году санкции (касается шва под локтем) 
применяться не будут. 
 
 
 
 
 

5. Программа соревнований 
 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
компл.ме

далей 

29.01 
Приезд участников. 
 Прием ГСК стрелковых объектов в соответствии с 
требованиями мер безопасности, инструкции МВД 

 
 



РФ и Правил соревнований, семинар судей, 
мандатная комиссия до 17 часов. проверка оружия 
и экипировки до 17часов, Пристрелка.. 

30.01 

Открытие соревнований – 14.00 Мандатная 
комиссия 10.00-13.00. Проверка оружия и 
экипировки 10.00 – 17.00. Пристрелка оружия 11.00 
– 13.30. Официальная тренировка – 14.30 – 17.00 
Совещание Главной судейской коллегии с 
представителями команд -13.15. 

10.00 -18.00 

 

31.01 ЧР ВП-6ф (1 старт), ВП-12(1старт)м.д.,  09.00 -20.00 1 
ВС   

01.02 ЧР  ВП-12(1старт)б.д..ВП-4ф (1старт), ВП-11 ж (1старт) 09.00 -20.00 3 
ВС ВП-6ф(2старт).  

02.02 ЧР ПП-3ф(1старт),ВП-11а ж (1старт), ВП-11а м.(1старт) 09.00 -20.00 3 
ВС ВП-4ф(2старт)   

03.02 ЧР ПП-2(1старт) 09.00 -20.00 1 
ВС ВП-11ам(2старт), ВП-11ж(2старт),ПП-3ф(2старт)  

04.02 
ЧР  

09.00 -20.00 
 

ВС ВП-12м.д., ВП-11а ж, ПП-2ф(2старт)  

05.02 
ЧР   

09.00 -16.00  
 

ВС ВП-12б.д.(2старт)  Закрытие соревнований, отъезд 
участников 

 

 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые спортсменами места, определяются в соответствии с Правилами 
соревнований по пулевой стрельбе Международной федерации стрелкового спорта 
2013-2016 годов и настоящим Регламентом. 
6.2. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 
день закрытия соревнований. В Департамент государственной политики развития 
спорта высших достижений Минспорта России и ФГБУ ЦСП протоколы и отчеты 
соревнований представляются на бумажном и электронном носителе в течение 10 
рабочих дней со дня окончания соревнований. 
 

7. Награждение 

7.1. На Чемпионате России Минспорт России награждает спортсменов с 1 по 3 
место - медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными призами; 
тренера чемпиона -дипломом. 
7.2. На Всероссийских соревнованиях Стрелковый Союз России награждает 
спортсменов, занявших с 1 по 3 место и тренера победителя - дипломами 
соответствующих степеней. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии 
нормативно-правовым актом Минспорта России, регламентирующим финансовое 



обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального бюджета на 
2013 год. 
8.2. За счет средств Стрелкового Союза России дополнительно финансируются 
статьи затрат в соответствии с утвержденным бюджетом Стрелкового Союза России 
на 2013 год и сметой на проведение соревнований. Стартовые взносы, т.е. целевые 
вступительные взносы, оплачиваемые участниками соревнований, расходуются на 
организацию и проведение  соревнований, в том числе: на дополнительные услуги 
спортивных сооружений, оплату работы судей и обслуживающего персонала, 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 
также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 
судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 

 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 
Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по 
адресу: 119190. г. Москва, ул. Малая Полянка, дом 2, «Стрелковый Союз России» 
или по факсу 8(495)221-30-07. Заявка принимается по форме, утвержденной 
Стрелковым Союзом России (Приложение № 1). 
9.2. Финальная заявка сдается в мандатную комиссию в утвержденной Стрелковым 
Союзом России форме (Приложение № 2). 
9.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем 
органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 
спорта и/или регионального отделения Стрелкового Союза России, а также 
спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом 
медицинского учреждения. Заявка заверяется круглыми печатями; 
9.3. К финальной заявке прилагаются: 
 документы, удостоверяющие личность; 
 документы, подтверждающие спортивную квалификацию;  
 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
 квитанцию об оплате стартового взноса; 
 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 
9.3.3. За подлинность документов, представленных в мандатную комиссию, 
представитель коллектива субъекта РФ и/или лицо его заменяющее несет 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
9.4. Спортсмен, прошедший мандатную комиссию оплачивает за участие в каждом 
упражнении программы стартовый взнос.  
9.5. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России от              
30 августа 2007 года, протокол № 13, размер стартового взноса составляет 300 
(триста) рублей.   



9.6.В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается  
9.7. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Стрелкового Союза России или наличным платежом с предоставлением 
приходного ордера и кассового чека. На соревнованиях стартовые взносы может 
принимать по поручению Стрелкового Союза России проводящая организация. 
9.7.1.Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз 
России», ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119190, г. Москва, ул. Малая Полянка, 
д. 2, р/с 40703810400000014382 в  ОАО Банк ЗЕНИТ г.Москва, к/с 
30101810000000000272, БИК 044525272. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

__________________________________________________________________________________ 
Наименование органа исполнительной власти в области фк и спорта субъекта РФ 

заявляет к участию в ________________________________________________________________ 
соревнование, его место и сроки проведения 

__________________________________________________________________________________ 
 

и просит направить вызов по адресу:___________________________________________________ 
полный адрес, факс, телефон 

___________________________________________________________________________________ 

  
№ Фамилии, имена спортсменов, тренеров, судей 

 и других членов делегации  
Спорт. 
разряд, 
звание. 

Год 
рождения 

Выполняемые 
упражнения 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     

  
___________________________________________________________________________________ 

замечания, пожелания, предложения, просьбы и т.п. 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________ 
Должность, фамилия и. о., подпись ответственного лица



                   
Приложение № 2 

 

                                                                                                                                                               В Стрелковый Союз России 
 

       ФИНАЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
_____________________________________________________________ 

(субъект РФ или наименование ФСО) 
заявляет к участию в ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование соревнования) 
в г. ________________                                                                с ____________ по ____________ 

 

№ ФИО спортсменов 
Спорт 
раз, 
зван. 

 
Город 

Дата 
рождения 

 
Выполняемое упражнение,   ЖЕНЩИНЫ 

 
Подпись 
врача и 
печать ПП-2 МП-5 ВП-4 МВ-5 МВ-9   

             

             

             

             

             

             

             

             
         
Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта субъекта РФ или руководитель регионального отделения Стрелкового 
Союза России                                                                            
                                                                ______________________ (                        ) 
М.П.      

 
                                      Представитель команды  _____________ (                    ) 

 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию здоровья 
допущены к участию в соревнованиях. 
                        
Главный врач врачебно-физкультурного диспансера 
 
                                                     __________________ (                               )  
   печать ВФД 



 
 

СТРЕЛКОВЫЙ СОЮЗ РОССИИ 
 

Приложение № 3 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
В УПРАЖНЕНИИ:_____________________________ 

 
 

От команды_____________________________________________________________________________ 
 

№№ 
 команд 

Стартовый 
 № 

Фамилия, имя Спорт. 
 разряд 

Год 
рождения 

  

На участие в составе команд 
 
1 

      

      

      

 
2 

      

      

      

 
3 

      

      

      

На участие в личном первенстве (зачете) 
       

       

       

       

       

       
 

 
 

Представитель команды 
(фамилия, подпись, дата, время) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРЕЛКОВЫЙ СОЮЗ РОССИИ 
 

Приложение № 4 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
 

На условиях вне конкурса или на личное первенство в командных соревнованиях 
при наличии свободных мест 

 
 

В УПРАЖНЕНИИ:________________ 
 
 

От команды______________________________          город  ____________________ 
 

Фамилия, имя спорсмена Спорт. 
 разряд 

Год 
Рождения 

Лучший результат 
в прошедшем году, в 

этом упражнении 

рейтинг 

     

     

     

 

 
 

Представитель команды   _________________________________________________________ 
(фамилия, подпись) 

 
 
 

Главный (старший) тренер сборной России  _________________________________________ 
(фамилия, подпись) 

 
 
 

Поддержка региональной федерации ________________________________________________ 
(фамилия, подпись, должность, печать) 

 
 
 

Дата ________________  время __________________ 
 
 


