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Положение  

 о Всероссийских соревнованиях 

 по пулевой стрельбе памяти выдающегося конструктора спортивного 

оружия, Заслуженного тренера СССР, Заслуженного мастера спорта 

Хайдурова Е.Л. 

ЕКП № - 36208 

Центр стрелковой подготовки ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений» 

(Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, д.1 (Центральный стадион), 

с 18 по 23 ноября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 о Всероссийских соревнованиях 

по пулевой стрельбе памяти выдающегося конструктора спортивного  

оружия, Заслуженного тренера СССР, Заслуженного мастера спорта 

Хайдурова Е.Л. 

 

ЕКП № - 36208 

 

1. Место и сроки проведения соревнований 

1.1. Соревнования проводятся в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 

д.1 (Центральный стадион), Центр стрелковой подготовки ГАУ РБ «Дирекция 

спортивных сооружений», с 18.11.2019г. по 23.11.2019г.. 

 

2. Классификация соревнования 

2.1. Соревнования проводятся для определения общекомандного первенства 

среди сборных команд (коллективов) субъектов РФ в упражнениях: 

2.1.1. Мужчины: ПП-60м.ф., ВП-60м. ф., МП-60СС, МП-60М, МПП -60, 

ПППм.МВ-3х20, ВП 40+40, ПП-40+40, 

2.1.2. Женщины: ПП-60ж.ф, ВП-60ж. ф., МП-60ф, МПП - 30ж, ПППж.МВ-3х20, 

ВП 40+40, ПП-40+40, 

2.1.3. Смешанные команды: ВП-40+40ф, ПП-40+40ф. 

2.1.4. Упражнения выполняются с использованием электронных 

мишенныхустановок (SIUSASCOR). 

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 

иведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 

- повышение спортивного мастерства. 

2.3. Задачи соревнования: 

- отбор спортсменов для формирования списков кандидатов в спортивные 

сборные команды регионов Российской Федерации; 

- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе 

годичногоучебно-тренировочного процесса после индивидуальной работы 

подруководством личных тренеров; 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 



спортивные сборные команды Российской Федерации на очереднойспортивный 

сезон; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 

 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

- Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия; 

- Региональное отделение Общероссийской спортивной общественной 

организации Федерация пулевой истендовой стрельбы «Стрелковый Союз 

России» в Республике Бурятия (далее – ССР в РБ); 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскуюколлегию. 

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации 

формируетсяглавным судьей соревнований и утверждается в Стрелковом 

Союзе России. 

 

4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены 

спортивныхсборных команд (коллективов) субъектов РФ. 

4.1.1. Состав коллектива субъекта РФ: не ограничен. 

4.1.2.К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 2005 

года рождения и старше и имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 

спортивногоразряда по пулевой стрельбе. Указанного возраста спортсмен 

должен достичь на дату начала соревнования. 

4.1.3. Допуск на упражнения ВП-40+40, ПП-40+40, не более трех 

отборочныхсмен.Командысоставленные из спортсменов разных регионов, не 

допускаются. 

4.1.4. Допуск на упражнение ПППм, ППП ж 6 спортсменов от региона. 

4.2.По согласованию с председателем Президиума всероссийской 

коллегииспортивных судей по пулевой стрельбе, каждая команда может 

привезти одногои более судей за счет командирующей организации. 

Кандидатура спортивногосудьи должна быть указана в предварительной заявке. 

4.3. На церемониях открытия, закрытия соревнований и награждения –

коллективы должны участвовать в единой спортивной форме. 

4.4. Спортсмены прибывают на соревнования со своим оружием, патронами и 

спортивной стрелковой экипировкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Программа соревнований 

 
Дата Программасоревнований и выполняемоеупражнение Время 

проведения 

18.11.2019 Официальный день приезда. 

Прием ГСК стрелковых объектов в соответствии с 

требованиями 

мер безопасности, инструкции МВД РФ и Правил 

соревнований. 

Комиссия по допуску спортсменов – 10.00 – 17.00. 

Проверка оружия и экипировки – 10.00 – 17.30. 

Техническое совещание ГСК с представителями – 

17.15 – 17.30. 

Семинар судей – 17.30 – 18.00. 

Открытие соревнований – 14.00. 

Официальная тренировкатиры 10 м, 25 м, 50 м – 15.00 

– 18.00. 

 

 Тир 10м Тир 25м Тир 50м  

19.11.2019 ВП-60ж 

1 смена 10.00-11.15 

2 смена 11.40-12.55 

3 смена 13.20-14.35 

ВП-60м   

1 смена 15.00-16.15 

2 смена 16.40-17.55 

МП-60ф 

 
 09.00 – 18.00 

20.11.2019 ВП-60ж.квал 

10.00-11.15 

ВП-60м.квал 

11.40-12.55 

ВП-60ж.ф. 

13.30-14.20 

ВП-60м.ф 

15.30-16.20 

 

 

МП-60Мм 

МП-60СС 

 

 09.00 – 18.00 

21.11.2019 ПП-60ж   

1 смена 10.00-11.15 

2 смена 11.40-12.55 

ПП-60м 

1 смена 13.20-14.35 

2 смена 15.00-16.15 

 

 

ПППж 

ПППм 

МВ-3х20м 

2 смены 

МВ-3х20мФ 

 

09.00 – 18.00 

22.11.2019 ПП-60ж.квал 

10.00-11.15 

ПП-60м.квал 

11.40-12.55 

ПП-60ж.ф. 

13.30-14.20 

ПП-60м.ф 

15.30-16.20 

 

 МВ-3х20ж 

2 смены 

МВ-3х20жФ 

 

 

09.00 – 18.00 

23.11.2019 ВП-40+40 

ПП-40+40 
 

 

МПП-60 

МПП-30 
09.00 – 18.00 

23.11.2019 Закрытие соревнований. Отъезд участников 19.00 

 

5.1.В рамках всероссийских соревнований будут проведены соревнования по 

стрельбе из пневматического пятизарядного пистолета. 



6. Условия подведения итогов 

6.1. Места, занятые спортсменами определяются всоответствии с Правилами 

соревнований по пулевой стрельбе, утвержденными приказом Мин.спорта 

России №1137 от 27.12.2017г. и настоящим Регламентом. 

6.2. Контроль проведения спортивного соревнования 

осуществляетпредставитель 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 представителямкоманд 

в день закрытия соревнований. 

6.4. Итоговые результаты (протоколы) представляются в Мин.спортРоссии и 

ССР в течение двух недель со дня окончания спортивногосоревнования. 

 

7. Награждение 

7.1. На Всероссийских соревнованиях ССР награждает спортсменов за 1 - 

3место в личном первенстве медалями, дипломами соответствующих степеней 

и призами, тренерапобедителя – дипломом. 

7.2. В случае участия в упражнении менее пяти спортсменов - 

награждаетсяспортсмен, занявший первое место. 

7.2.1. В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов - награждение не 

производится 

7.3. Главная судейская коллегия должна указать в календаре соревнований 

дату, время и место проведения церемонии награждения. 

7.4. За неявку спортсменов без уважительной причины на 

церемониюнаграждения результат спортсмена или команды аннулируется. 

7.5Уважительной причиной для неявки на церемонию награждения является - 

болезнь спортсмена с обязательным предоставлением 

соответствующегоподтверждающего документа из медицинского учреждения. 

7.6. За неявку спортсмена в финальную часть соревнований без уважительной 

причины, спортсмен отстраняется от участия в остальных 

заявленныхупражнениях этих соревнований, стартовый взнос при этом не 

возвращается. 

7.7. Уважительной причиной на неявку на финальную часть 

соревнованияявляется – болезнь спортсмена с обязательным 

предоставлениемподтверждающего документа от медицинского учреждения 

или заключениеврача соревнований. 

 

 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансовое обеспечение, связанное с подготовкой и проведением 

соревнований, несет Министерство спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия. 

8.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 

осуществляется за счет средств ССР в РБ. 

8.3. Расходы по командированию участников соревнований, тренеров и судей 



(проезд, питание, размещение, страхованиеучастников) обеспечивают 

командирующие организации. 

 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка (по форме, утвержденной Стрелковым Союзом 

России) на участие в соревнованиях, согласованная с руководителем 

аккредитованной региональной спортивной федерацией направляется в Центр 

стрелковой подготовки на позднее, чем за 14 дней до начала соревнований по 

адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д.1.или по 

электронной почте shootingbur@mail.ru.В случае если предварительная заявка в 

не поступила, команда региона к участию в соревнованиях не допускается. 

Окончательная заявка направляется не позднее 5 календарных дней до начала 

соревнования по электронной почте shootingbur@mail.ru. 

9.2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, представляется в комиссию 

по допуску в дни ее работы, по форме, утверждённой Стрелковым Союзом 

России. 

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, спортивным врачом по 

допускукаждого спортсмена и главным врачом медицинского учреждения. 

Такжеможет учитываться допуск врача в классификационной книжке или 

вмедицинской справке. 

9.2.2. Заявка заверяется печатью органа исполнительной власти 

субъектаРоссийской Федерации в области физической культуры и спорта, 

круглойпечатью спортивного врача, допустившего спортсмена для участия 

всоревновании и круглой печатью спортивно-физкультурного диспансера или 

аналогичного медицинского учреждения. 

9.3. К заявке прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 

- зачётная классификационная книжка; 

- допуск врача; 

- справка (выписка, рецепт врача) о назначении 

лекарственного(ых)препарата(ов), если таковое имеет место быть; 

- удостоверение спортивного судьи (для судей); 

- техническая заявка на упражнение, с указанием фамилий спортсменов, 

выступающих за команду, по форме, утвержденной Стрелковым Союзом 

России; 

- рапорт о проведении инструктажа каждого участника соревнований по мерам 

безопасностипо форме, утвержденной Стрелковым Союзом России; 

- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил по форме, 

утвержденной Стрелковым Союзом России; 

- необходимые документы, дающие право транспортировки оружия и патронов 

к нему. 

9.4. За подлинность документов, представленных в комиссию по 

допускуспортсменов, представитель коллектива субъекта РФ и/или лицо 

егозаменяющее несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

9.5. Спортсмен, прошедший комиссию по допуску участников, оплачивает за 

https://e.mail.ru/compose?To=shootingbur@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=shootingbur@mail.ru


участие в каждом упражнении программы стартовый взнос. 

9.6. Размер стартового взноса составляет 300 (триста) рублей. 

9.7. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на 

соревнованиястартовый взнос не возвращается. 

9.8. Оплата стартовых взносов проводится на месте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


