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РЕГЛАМЕНТ№ 26  

 
 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
по пулевой стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия, 

посвященные памяти героя СССР Коцюбинского Т.А. 
ЕКП №- 4803 

 

1. Место и сроки проведения соревнований. 
1.1. Соревнования проводятся в стрелковом тире г. Новокузнецка по адресу: 
654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Площадь Побед 1, строение 
235 с 19.11.2020 г.  по 25.11.2020 г. 

2. Классификация соревнования. 
2.1. Соревнования проводятся на личное первенство в упражнениях: 
2.1.1. Мужчины: МВ-60, МВ-3х20, ВП-60, ПП-60, МПП-60 
2.1.2. Женщины: МВ-60, МВ-3х20, ВП-60, ПП-60, МП-60, МПП-30 
2.2. Цель соревнования: 
- развитие пулевой стрельбы в регионах Российской Федерации 
- повышение спортивного мастерства.  
2.3. Задачи соревнования:  
- выявление сильнейших спортсменов; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 

3. Организаторы, ответственные за проведение соревнований. 
3.1. Организаторами соревнований являются: 
-Министерство физической культуры и спорта Кузбасса. 
-«Федерация пулевой и стендовой стрельбы Кемеровской области» (далее – 
Федерация), 
-ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта» 
3.2. Состав главной судейской коллегии (далее ГСК) по количеству и 
квалификации формируется в соответствии с всероссийскими Правилами 
соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением и утверждается 
в Стрелковом Союзе России. 
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4. Программа соревнований. 

   

5. Заявка на участие. 
5.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях, подписанная 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта,  направляется не 
позднее, 11 ноября 2020 г. по форме, утвержденной Стрелковым Союзом 
России (Приложение № 1) по адресу: 654038, Кемеровская область, г. 
Новокузнецк, ул. Тореза 22Д; тел 8 (384-3) 54-04-70, либо по электронной 
почте hsvsmcenter@mail.ru.  
5.2. Финальная заявка представляется в комиссию по допуску в дни ее 
работы, по утвержденной Стрелковым Союзом России форме (Приложение 
№ 2). 
5.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях  должна быть подписана  
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области 
физической культуры и спорта и/или руководителем спортивного 
учреждения, командировавшего команду для участия в соревнованиях, а 
также  спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения  Время начала и 
окончания 

19.11. День приезда, составление акта приема стрелкового 
объекта, семинар судей, мандатная комиссия. 
Проверка оружия и экипировки. Официальная 
тренировка. Жеребьевка участников соревнований.  
Совещание ГСК и представителей команд. 

09.00-18.00 

20.11. Мужчины: ВП-60  
Женщины: ВП-60  

09.00-18 00 

21.11. Мужчины: МВ-60  
Женщины: МВ-60  

09.00-18 00 

22.11. Мужчины: МВ-3х20  
Женщины: МВ-3х20  

09.00-18.00 

23.11. Мужчины: ПП-60  
Женщины: МПП-30  

09.00-18 00 

24.11. Мужчины: МПП-60  
Женщины: ПП-60  

09.00-18.00 

25.11. Женщины: МП-60 
день отъезда 

09.00-14 00 
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врачом медицинского учреждения.  
5.2.2. Заявка заверяется круглой печатью спортивного врача, допустившего 
спортсмена для участия в соревновании и круглой печатью спортивно-
физкультурного диспансера или аналогичного медицинского учреждения. 
5.3. К финальной заявке прилагаются следующие документы: 
- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации; 
- документы, подтверждающие спортивную квалификацию;  
- документы страхования спортсменов на время проведения соревнований; 
- 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 
боеприпасов; 
5.4. 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. 
5.5.  По вопросам размещения обращаться к Яковлевой Нонне Геннадьевне 
– тел. 8(384-3)99-12-94. 

6. Требования к участникам соревнований и условия допуска. 
6.1. Команды и спортсмены прибывают на соревнования на основании 
поданной заявки и приглашения организаторов соревнований. 
6.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не 
моложе 14 лет, имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 разряда по 
пулевой стрельбе:  
- 14-18 лет, не ниже 2 спортивного разряда 
- 19-20 лет, не ниже 1 спортивного разряда 
- 21 год и старше, не ниже КМС 
Указанный возраст спортсмен должен достичь в год проведения 
соревнования 
6.3. Каждый коллектив может привезти судью за счет командирующей 
организации 
6.4. Спортсмены прибывают на соревнования со своим оружием, 
боеприпасами и стрелковой экипировкой. Количество смен, из-за отсутствия 
какого-либо атрибута стрелковой экипировки или оружия, увеличиваться не 
будет. 
6.5. В связи с эпидемиологической обстановкой, участникам соревнований 
необходимо руководствоваться и выполнять действующие рекомендации 
Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной 
инфекции COVID-19 и «Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19» (утвержденный Министерством спорта  и Главным 
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государственным санитарным врачом России от 31 июля 2020 года с учетом 
дополнений и изменений от 19 августа 2020 года). 
6.6. Участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи) обязаны:  
- предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, 
пройденном не более, чем за 72 часа до начала мероприятия. 
 

 
7. Условия подведения итогов. 

7.1. Личные места, занятые спортсменами, определяются в соответствии с 
Правилами соревнований по пулевой стрельбе, утвержденными приказом 
Минспорта России №1137 от 29.12.2017 г. с изменениями, утвержденными 
приказом Минспорта России от 27.12.2019 г    № 1126 и настоящим 
Регламентом. 
7.2. Контроль за проведением соревнований осуществляет технический 
делегат, назначенный Исполнительным директором Стрелкового Союза 
России. 
7.3. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям 
команд в день закрытия соревнований.  
7.4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты предоставляются в 
Минспорт России, ССР в течение одной недели со дня окончания 
соревнования на бумажном и электронном носителе. 
 

8. Награждение 
 

8.1. Спортсмены, занявшие в заявленных упражнениях 1-3 места, 
награждаются грамотами и медалями организатора соревнований. 
8.2. В случае заявки на участие в упражнении менее пяти спортсменов, 
упражнение не проводится 
8.3. Награждения проводятся после окончания упражнения. 
 
 

9. Условия финансирования. 
9.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, несет ГБУ «РЦСП 
Кузбасса по адаптивным видам спорта». 
9.2. Расходы по командированию участников соревнований, тренеров и 
судей (проезд, питание, размещение, страхование) обеспечивают 
командирующие организации. 
9.3. Стартовый взнос за участие спортсмена в каждом упражнении 
программы составляет 300 (триста) рублей. 
 

 
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 Соревнования проводятся в соответствии с: 
-Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 
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-Приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н «О 
порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведению 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
-Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической культуре и спортом (№ 44 от 
01.04.1993 г.) 
-Соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и методических 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 г. МР 3.1/2.1.0184-24 
«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19» и Распоряжения 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 02.09.2020 г. № 141 « О 
внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг «О продлении срока отдельных мероприятий 
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в 
некоторые распоряжения Губернатора Кемеровской области-Кузбасса»; 
10.2. ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта» несет 
ответственность за обеспечение безопасности при организации работ по 
подготовке и проведению соревнования, в том числе: 
-за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, 
мест проведения тренировок и соревнований; 
-монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 
используемого при проведении тренировок и соревнований; 
-ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно 
влияющих на проведение тренировок и соревнований; 
-обеспечению мер по профилактике спортивного травматизма и 
безопасности подготовки и проведения соревнования в целом (Главный 
судья Лопарев А.В.);-организацию безопасности в соответствии со ст. 12 
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения 
соревнований и прилегающей территории;  
-организацию медицинского обслуживания в период проведения 
соревнований- обеспечивается врачом и машиной скорой медицинской 
помощи. 


