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1.Классификация 
 
КУБОК РОССИИ–5-й этап по стендовой стрельбе. 
 
1.1. Спортивные соревнования проводятся для определения первенства 

среди спортсменов в упражнениях: 
1.1.1. Мужчины, юниоры, юноши: Т-6 или Т-6ф трап, С-6 или С-6ф скит; 
1.1.2. Женщины, юниорки, девушки: Т-4 или Т-4ф трап, С-4 или С-4ф 

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

итогов работы в спортивных организациях; повышение массовости 
занимающихся стендовой стрельбой в регионах Российской Федерации; 

- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах Российской 
Федерации;  

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

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

- определение рейтинга спортсменов; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение квалификации тренеров и спортивных судей. 
 

2. Место и сроки проведения 

2.1. Спортивные соревнования проводятся в г. Курган (Курганская 
область), пос. Увал, ул. Звёздная, д. 1А на стрелковом стенде СОЧУ 
«Курганский Стрелковый Клуб» с 06 по 12июля 2017 года. 

 

3.  Организаторы  

3.1. Организаторами спортивных соревнований являются:  
- Стрелковый Союз России; 
- Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской 

области; 
- ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий Курганской 

области»; 
- РСОО «Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Курганской 

области»; 
- СОЧУ «Курганский стрелковый клуб». 
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», Положением о 
спортивных судьях и настоящим Регламентом;   

3.2.2. Главный судья и Главный секретарь соревнований –  утверждает 
Председатель Президиума ВКСС по стендовой стрельбе по предложению 
проводящей стороны, не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала 
спортивного соревнования; 

3.2.3. Контроль проведения спортивного мероприятия возлагается на 
инспектора соревнований назначаемого Председателем Президиума ВКСС по 
стендовой стрельбе по согласованию со Стрелковым Союзом России, все 
расходы за счет средств проводящей стороны. 

 
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 года 
№353. 

«В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 04 
декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» обязанности организатора соревнований по принятию мер по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении данных соревнований возлагаются на ОО «Федерация футбола 
Курганской области». 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016г. №134н «О порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимися физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении 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». 

Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и 
здоровье спортсменов в пути следования и во время соревнований. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

5.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены коллективов 
субъектов Российской Федерации. 

5.2. Состав коллектива: спортсменов не ограничено, представитель – 1, 
тренеров – не более 2-х, спортивных судей 1 и более.  

5.2.1. 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. 

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

5.3. Допускаются спортсмены с 13-ти лет, имеющие 1-й спортивный 
разряд и выше. 

5.3.1. Возраст спортсмена определяется на начало каждого календарного 
года с 01 января по 31 декабря. 

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

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

 
6. Программа  

Дата Программа спортивных соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол-во 
компл. 

медалей 
06.07 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. 

 
10.00 -18.00 

 
- 

07.07 Работа комиссии по допуску.  
Пристрелка в упр. Трап - 75 мишеней, жеребьёвка.  
Совещание ГСК и представителей команд. 
Открытие соревнований. 
Настройка метательного оборудования для упр. Трап. 

09.00 -20.00 - 

08.07 Трап - 75 мужчины, 75 женщины (+50 финал).  
Награждение в упр. Т-4ф трап.  09.00 -20.00 1 

09.07 Трап - 50 мужчины (+50 финал). 
Награждение в упр. Т-6ф трап.  09.00 -18.00 1 

10.07 Настройка метательного оборудования в упр. Скит. 
Пристрелка в упр. Скит 87 мишеней. 
Совещание ГСК и представителей команд. 

 
08.00 -21.00 - 

11.07 Настройка метательного оборудования в упр. Скит. 
Скит - 50 мужчины, 75 женщины (+60 финал).  
Награждение в упр. С-4ф скит. 

09.00 -20.00 1 

12.07 Настройка метательного оборудования в упр. Скит. 
Скит - 75 мужчины (+60 финал).  
Награждение в упр. С-6ф скит. 
Закрытие соревнований, отъезд участников соревнований. 

09.00 -20.00 
 1 

 

7. Условия подведения итогов 

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

7.2. Протоколы спортивных соревнований настоящего Регламента 
выдаются представителям команд в день закрытия спортивных 
соревнований. В Стрелковый Союз России протоколы и отчеты спортивных 



соревнований предоставляются на бумажном и электронном носителе в 
течение 10 рабочих дней со дня окончания спортивных соревнований. 

 

8. Награждение 

8.1. РСОО «Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы 
Курганской области» и СОЧУ «КСК» награждает спортсменов – победителей 
и призёров медалями, дипломами и памятными призами. 

8.1.1. В случае участия в упражнении менее 6 спортсменов, то 
награждается только победитель. 

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

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

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

 

9. Условия финансового обеспечения 

9.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 
по подготовке и проведению спортивных соревнований, а также вызов 
инспектора соревнований (проезд, питание, размещение, заработная плата), 
осуществляется за счёт Федерации. 
 
 Услуги по медицинскому обслуживанию,звуковому сопровождению, оплата 
расходов на приобретение наградных материалов, баннеров, печатной 
продукции, оплата работы спортивных судей осуществляются за счет 
Государственное автономное учреждение«Центр проведения спортивных 
мероприятий Курганской области». 
 

9.2. Расходы по командированию участников спортивных соревнований 
(проезд, питание, размещение) обеспечивают    командирующие их 
организации.  

9.3. Страхование участников осуществляют командирующие их 
организации. 

 
10. Заявки на участие 

10.1. Предварительная заявка (Приложение №1) на участие в спортивных 
соревнованиях, с  включением в список спортивного судьи, с указанием его 
года рождения, судейской категории и приложением копии судейского 
удостоверения направляется  не позднее чем за 15 дней до начала 
спортивных соревнований в РСОО «Федерация пулевой стрельбы  и 
стендовой стрельбы Курганской области» и СОЧУ «КСК»  по адресу: 640007 
г. Курган, пос. Увал, ул. Звёздная, д. 1А, тел. (3522) 54-86-20, 



shootingkurgan@gmail.com  (для целей согласования и получения вызова на 
спортивные соревнования). 

10.2. 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 комиссию по допуску в дни работы комиссии по допуску.  

10.3. Для допуска к участию в спортивных соревнованиях каждый 
представитель коллектива или спортсмен должен представить в комиссию по 
допуску: 

- заявку (окончательную) на участие в спортивных соревнованиях 
 (Приложение № 2) 
- допуск врача; 
- медицинский полис и полис страхования от несчастных случаев, жизни и 

здоровья; 
- анкета участника спортивных соревнований (Приложение № 4);  
- анкета спортивного судьи (Приложение № 5); 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- зачётная классификационная книжка; 
- 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 спортивных 

соревнований по мерам безопасности по утвержденной форме  
(Приложение № 3); 
- рапорт о соблюдении Общероссийских Антидопинговых Правил 

(Приложение № 6); 
- квитанцию об оплате стартового взноса; 
- оригинал Договора добровольного страхования от несчастных случаев; 
10.4. Каждый спортсмен, прошедший комиссию по допуску, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос. 
10.4.1. Величина стартового взноса: мужчины (СКИТ, ТРАП) -1700 руб., 

женщины (СКИТ, ТРАП) -1200 руб. 
Пристрелка в стоимость стартового взноса не входит. 

10.4.2. Пристрелка: из расчета 10 руб.за мишень. 
10.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на спортивные 

соревнования стартовый взнос не возвращается. 
10.6. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на 

расчетный счет или вносится наличным платежом в бухгалтерию РСОО 
«Федерация пулевой стрельбыи стендовой стрельбы Курганской области» и 
СОЧУ «КСК» с предоставлением приходного ордера и кассового чека.  

10.7.   РСОО «Федерация пулевой стрельбы  и стендовой стрельбы 
Курганской области» и СОЧУ «Курганский Стрелковый Клуб», 640007 г. 
Курган, ул. Звездная , д. 1А, тел. (3522) 54-86-20, shootingkurgan@gmail.com . 

 
 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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