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1. Строку4в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела  

IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ»изложить в следующей редакции: 

4* 

Краснодарский 

край, 

г. Краснодар, 

НОУ ККССК  

РО ДОСААФ 

России КК 

 

 

К, 

 

КЗ 

250 29 24 4 1 КМС 
мужчины 

женщины 

28.09 день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, пристрелка 

29.09 комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка 

30.09 – 

05.10 

 

ВП-6 - командные соревнования (3чел) 0440531811А 1/9 

ПП-3 - командные соревнования (3чел) 0440671811А 1/9 

ВП-12 -командные соревнования (3чел 0440561811А 1/9 

ВП-11а-командные соревнования (3чел 0440551811Я 2/18 

ВП-4- командные соревнования  (3чел) 0440521811С 1/9 

ВП-11-командные соревнования (3чел) 0440541811Я 1/9 

ПП-2 -командные соревнования (3 чел) 0440661811С 1/9 

РП-5- командные соревнования (3 чел) 0440761811А 1/9 

ВП-13 винтовка пневматическая, 

пара-смешанная, 10 м, 50 выстрелов 
0440801811Я 1/6 

ПП-4 пистолет пневматический, 

пара-смешанная, 10 м, 50 выстрелов 
0440811811Я 1/6 

05.10 день отъезда 
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2. Строку2 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела  

V. «КУБОК РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

2* 

Удмуртская 

Республика, 

г. Ижевск, 

АОУ ДОД 

«КСДЮСШОР УР» 

 

 

Л  300 38 32 5  1  КМС 

мужчины 

женщины 

 

01.12 день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, пристрелка 

02.12 комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка 

03.12  

- 

 08.12 

ПП-3 или ПП-3ф – пистолет 

пневматический, 10 м, 60 выстрелов, 

или + финал 

0440311611А 1/3 

ПП-2 или ПП-2ф - пистолет 

пневматический, 10 м, 40 выстрелов, 

или + финал 

0440301611С 1/3 

ВП-4 или ВП-4ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 40 выстрелов 

стоя, или + финал 

0440031611С 1/3 

ВП-6 или ВП-6ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

стоя, или + финал 

0440041611А 1/3  

ВП-11а – винтовка пневматическая, 

10 м, 40 выстрелов (20+20), 

движущаяся мишень, медленная и 

быстрая скорости - микс 

0440071811Я 2/6 

ВП-11 или ВП-11ф – винтовка 

пневматическая. 10 м, 40 выстрелов 

(20+20), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или + 

финал 

0440061811Я 1/3 

ВП-12 или ВП-12ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

(30+30), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или + 

финал 

0440081811А 1/3 

 
ВП-13 винтовка пневматическая, 

пара-смешанная, 10 м, 50 
0440801811Я 1/6 



 

 

4 

выстрелов 

 
ПП-4 пистолет пневматический, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 

0440811811Я 1/6 

08.12 день отъезда 

 

 

3. Строки6 и 7 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела  

VI. «ПЕРВЕНСТВОРОССИИ» изложить в следующей редакции: 

6* 

Удмуртская 

Республика, 

г. Ижевск, 

АОУ ДОД 

«КСДЮСШОР УР» 

 

 

 

Л-К 

 

КЗ 

360 22 18 3 1 I 

юноши 

девушки  

(до 19 лет) 

23.10  день приезда, семинар судей комиссия по допуску, тренировка 

24.10 комиссия по допуску, проверка оружия, тренировка, совещания 

25.10 

–  

30.10 

ВП-12 или ВП-12ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

(30+30), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости,  + 

финал 

0440081811А 1/3 

ВП-12 - командные соревнования 

(3чел 
0440561811А 1/9 

ВП-11а - командные соревнования (3 

чел.) 
0440551811Я 2/18 

ВП-11 или ВП-11ф – винтовка 

пневматическая. 10 м, 40 выстрелов 

(20+20), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или + 

финал 

0440061811Я 1/3 

ВП-11 - командные соревнования (3 

чел.) 
0440541811Я 1/9 

ВП-11а – винтовка пневматическая, 

10 м, 40 выстрелов (20+20), 

движущаяся мишень, медленная и 

быстрая скорости - микс 

0440071811Я 2/6 

ВП-6 или ВП-6ф – винтовка 0440041611А 1/3  
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пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

стоя, или + финал 

ВП-6 - командные соревнования (3 

чел.) 
0440531811А 1/9 

ПП-3 или ПП-3ф – пистолет 

пневматический, 10 м, 60 выстрелов, 

или + финал 

0440311611А 1/3 

ПП-3 - командные соревнования (3 

чел.) 
0440671811А 1/9 

ВП-4 - командные соревнования  (3 

чел.) 
0440521811С 1/9 

ПП-2 или ПП-2ф - пистолет 

пневматический, 10 м, 40 выстрелов, 

или + финал 

0440301611С 1/3 

ВП-4 или ВП-4ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 40 выстрелов 

стоя, или + финал 

0440031611С 1/3 

ПП-2 - командные соревнования (3 

чел.) 
0440661811С 1/9 

ВП-13 винтовка пневматическая, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 

0440801811Я 1/6 

ПП-4 пистолет пневматический, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 

0440811811Я 1/6 

30.10 день отъезда 

7* 

Белгородская обл., 

г.Белгород 

 

 

 

 

Л-К 

 

КЗ 

360 22 18 3 1 II 

юноши 

девушки 

 (до 17 лет) 

13.12  день приезда, семинар судей комиссия по допуску, тренировка 

14.12  комиссия по допуску, проверка оружия, тренировка, совещания 

15.12 

–  

20.12  

 

ВП-6 или ВП-6ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

стоя, или + финал 

0440041611А 1/3  

ВП-6  командные соревнования (3 

чел.) 
0440531811А 1/9 
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ПП-3 или ПП-3ф – пистолет 

пневматический, 10 м, 60 выстрелов, 

или + финал 

0440311611А 1/3 

ПП-3 - командные соревнования (3 

чел.) 
0440671811А 1/9 

ВП-4 - командные соревнования  (3 

чел.) 
0440521811С 1/9 

ПП-2 или ПП-2ф - пистолет 

пневматический, 10 м, 40 выстрелов, 

или + финал 

0440301611С 1/3 

ВП-4 или ВП-4ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 40 выстрелов 

стоя, или + финал 

0440031611С 1/3 

ПП-2 - командные соревнования (3 

чел.) 
0440661811С 1/9 

ВП-12 или ВП-12ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

(30+30), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или + 

финал 

0440081811А 1/3 

ВП-12 - командные соревнования (3 

чел.) 
0440561811А 1/9 

ВП-11а - командные соревнования (3 

чел.) 
0440551811Я 2/18 

ВП-11 или ВП-11ф – винтовка 

пневматическая. 10 м, 40 выстрелов 

(20+20), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или + 

финал 

0440061811Я 1/3 

ВП-11 - командные соревнования (3 

чел.) 
0440541811Я 1/9 

ВП-11а – винтовка пневматическая, 

10 м, 40 выстрелов (20+20), 
0440071811Я 2/6 
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3. Строки 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела VII. 

«ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» изложить в следующей редакции: 

   

7 

Краснодарский край, 

г. Краснодар, 

НОУ ККССК  

РО ДОСААФ России КК 

 

 

Л  360 21 18 2 1 I 

юниоры 

юниорки 

(до 21 года) 

11.04 день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, пристрелка  

12.04 комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка 

13.04 

- 

18.04 

ВП-6 или ВП-6ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

стоя, или + финал 
0440041611А 1/3 

ПП-3 или ПП-3ф – пистолет 

пневматический, 10 м, 60 выстрелов, 

или + финал 
0440311611А 1/3 

ВП-12 или ВП-12ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

(30+30), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или + 

финал 

0440081811А 1/3 

ВП-11а – винтовка пневматическая, 

10 м, 40 выстрелов (20+20), 

движущаяся мишень, медленная и 

быстрая скорости - микс 

0440071811Я 2/6 

движущаяся мишень, медленная и 

быстрая скорости – микс 

ВП-13 винтовка пневматическая, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 

0440801811Я 1/6 

ПП-4 пистолет пневматический, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 

0440811811Я 1/6 

20.12 день отъезда 
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ВП-4 или ВП-4ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 40 выстрелов 

стоя, или + финал 
0440031611С 1/3 

ВП-11 или ВП-11ф – винтовка 

пневматическая. 10 м, 40 выстрелов 

(20+20), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или + 

финал 

0440061811Я 1/3 

ПП-2 или ПП-2ф - пистолет 

пневматический, 10 м, 40 выстрелов, 

или + финал 
0440301611С 1/3 

ВП-13 винтовка пневматическая, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 
0440801811Я 1/6 

ПП-4 пистолет пневматический, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 
0440811811Я 1/6 

МВ-9 или МВ-9ф – винтовка 

малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов 

лежа, или + финал 

0440151611Я 2/6 

МВ-6 или МВ-6ф – винтовка 

малокалиберная, 50 м, 120 выстрелов 

из трех положений (3х40), или + 

финал 

0440131611А 1/3 

МП-6 или МП-6ф – пистолет 

малокалиберный, 50 м, 60 выстрелов, 

или + финал 
0440371611А 1/3 
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МП-8 или МП-8ф – пистолет 

стандартный малокалиберный, 25 м, 

60 выстрелов по пяти появляющимся 

мишеням (2х30), или + финал 

0440391611А 1/3 

МВ-12 винтовка М/К, 50 м, 60 

выстр.(30+30), Д/М медленная и 

быстрые скорости 

0440191811А 1/3 

МП-10 пистолет стандартный М/К, 25 

м, 60 выстр. (20+20+20), 

ограниченное время 
0440411811А 1/3 

МВ-11а винтовка М/К, 50 м, 40 

выстр. (20+20), Д/М, медленная и 

быстрая скорости – микс 
0440181811А 1/3 

МВ-5 или МВ-5ф – винтовка 

малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов 

из трех положений (3х20), или + 

финал 

0440361611С 1/3 

МП-5 или МП-5ф – пистолет 

стандартный малокалиберный, 25 м, 

60 выстрелов (30+30), или + финал 
0440361611С 2/6 

18.04 день отъезда 

 

 

8 

Краснодарский край, 

г. Краснодар, 

НОУ ККССК  

РО ДОСААФ России КК 

 

Л  360 21 18 2 1 КМС 
мужчины 

женщины 

20.04 день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, пристрелка  

21.04 комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка 

22.04 

- 

27.04 

ВП-6 или ВП-6ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

стоя, или + финал 
0440041611А 1/3 
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 ПП-3 или ПП-3ф – пистолет 

пневматический, 10 м, 60 выстрелов, 

или + финал  

 

0440311611А 1/3 

ВП-12 или ВП-12ф – винтовка  

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

(30+30), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или + 

финал 

0440081811А 1/3 

ВП-11а – винтовка пневматическая, 

10 м, 40 выстрелов (20+20), 

движущаяся мишень, медленная и 

быстрая скорости - микс 

0440071811Я 2/6 

ВП-4 или ВП-4ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 40 выстрелов 

стоя, или + финал 
0440031611С 1/3 

ВП-11 или ВП-11ф – винтовка 

пневматическая. 10 м, 40 выстрелов 

(20+20), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или + 

финал 

0440061811Я 1/3 

ПП-2 или ПП-2ф - пистолет 

пневматический, 10 м, 40 выстрелов, 

или + финал 
0440301611С 1/3 

ВП-13 винтовка пневматическая, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 
0440801811Я 1/6 

ПП-4 пистолет пневматический, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 
0440811811Я 1/6 
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МВ-9 или МВ-9ф – винтовка 

малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов 

лежа, или + финал 

0440151611Я 2/6 

МВ-6 или МВ-6ф – винтовка 

малокалиберная, 50 м, 120 выстрелов 

из трех положений (3х40), или + 

финал 

0440131611А 1/3 

МП-6 или МП-6ф – пистолет 

малокалиберный, 50 м, 60 выстрелов, 

или + финал 
0440371611А 1/3 

МП-8 или МП-8ф – пистолет 

стандартный малокалиберный, 25 м, 

60 выстрелов по пяти появляющимся 

мишеням (2х30), или + финал 

0440391611А 1/3 

МВ-12 винтовка М/К, 50 м, 60 

выстр.(30+30), Д/М медленная и 

быстрые скорости 

0440191811А 1/3 

МП-10 пистолет стандартный М/К, 25 

м, 60 выстр. (20+20+20), 

ограниченное время 

0440411811А 1/3 

МВ-11а винтовка М/К, 50 м, 40 

выстр. (20+20), Д/М, медленная и 

быстрая скорости – микс 
0440181811А 1/3 

МВ-5 или МВ-5ф – винтовка 

малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов 

из трех положений (3х20), или + 

финал 

0440361611С 1/3 
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МП-5 или МП-5ф – пистолет 

стандартный малокалиберный, 25 м, 

60 выстрелов (30+30), или + финал 0440361611С 1/3 

27.04 день отъезда 
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Московская обл., 

Дмитровский район, 

с. Игнатово, 

ССК «Лисья Нора» 

 

 

Л  250 37 32 4 1 КМС 
мужчины 

женщины 

29.05 день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, 

пристрелка пристрелка  30.05 комиссия по допуску, проверка оружия, официальная 

тренировка 

31.05  

- 

 05.06 

ВП-6 или ВП-6ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

стоя, или + финал  
0440041611А 1/3 

ПП-3 или ПП-3ф – пистолет 

пневматический, 10 м, 60 

выстрелов, или + финал 
0440311611А 1/3 

ВП-4 или ВП-4ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 40 выстрелов 

стоя, или + финал 
0440031611С 1/3 

ПП-2 или ПП-2ф - пистолет 

пневматический, 10 м, 40 

выстрелов, или + финал 
0440301611С 1/3 

ВП-12 или ВП-12ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

(30+30), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или 

+ финал 

0440081811А 1/3 
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ВП-11 или ВП-11ф – винтовка 

пневматическая. 10 м, 40 выстрелов 

(20+20), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или 

+ финал 

0440061811Я 1/3 

ВП-11а – винтовка пневматическая, 

10 м, 40 выстрелов (20+20), 

движущаяся мишень, медленная и 

быстрая скорости - микс 

0440071811Я 2/6 

ВП-13 винтовка пневматическая, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 
0440801811Я 1/6 

ПП-4 пистолет пневматический, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 
0440811811Я 1/6 

05.06 день отъезда 
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Московская обл., 

Дмитровский район, 

с. Игнатово, 

ССК «Лисья Нора» 

 

г.Москва, 

Л  360 38 32 5 1 КМС 
мужчины 

женщины 

22.06 день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, пристрелка 

23.06 комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка 

24.06 

- 

29.06 

ВП-6 или ВП-6ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

стоя, или + финал 

0440041611А 1/3 

ПП-3 или ПП-3ф – пистолет 

пневматический, 10 м, 60 выстрелов, 

или + финал 

0440311611А 1/3 

ВП-4 или ВП-4ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 40 выстрелов 

стоя, или + финал 

0440031611С 1/3 

ПП-2 или ПП-2ф - пистолет 0440301611С 1/3 
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НОУ «Центр», 

тир «Бауманский» 

 

 

пневматический, 10 м, 40 выстрелов, 

или + финал 

ВП-12 или ВП-12ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

(30+30), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или + 

финал 

0440081811А 1/3 

ВП-11 или ВП-11ф – винтовка 

пневматическая. 10 м, 40 выстрелов 

(20+20), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или + 

финал 

0440061811Я 1/3 

ВП-11а – винтовка пневматическая, 

10 м, 40 выстрелов (20+20), 

движущаяся мишень, медленная и 

быстрая скорости - микс 

0440071811Я 2/6 

ВП-13 винтовка пневматическая, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 

0440801811Я 1/6 

ПП-4 пистолет пневматический, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 

0440811811Я 1/6 

29.06 день отъезда 
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«Юный стрелок 

России» 

 

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, 

СК АОУ ДОД 

«КСДЮСШОР УР» 

 

 

Л 

 

200 11 8 2 1 II 

юноши 

девушки 

(до 17 

лет) 

13.06 
день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, 

пристрелка  

14.06 комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка 

15.06 

- 

18.06 

ВП-4 или ВП-4ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 40 выстрелов 

стоя, или + финал 

0440031611С 2/6 

ВП-11 или ВП-11ф – винтовка 

пневматическая. 10 м, 40 выстрелов 
0440061811Я 1/3 
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(20+20), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или + 

финал 

ПП-2 или ПП-2ф - пистолет 

пневматический, 10 м, 40 выстрелов, 

или + финал 

0440301611С 2/6 

ВП-12 или ВП-12ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

(30+30), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или + 

финал 

0440081811А 1/3 

ВП-13 винтовка пневматическая, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 
0440801811Я 1/6 

ПП-4 пистолет пневматический, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 

0440811811Я 1/6 

день отъезда 
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Республика Татарстан, 

п. Мирный, 

ССК «Динамо» 

 

 

Л  360  21 18 2 1 I 

юниоры 

юниорки 

(до 21 

года) 

01.07  
день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, 

пристрелка 

02.07  комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка 

03.07 

- 

08.07 

ВП-6 или ВП-6ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

стоя, или + финал 

0440041611А 1/3 

ПП-3 или ПП-3ф – пистолет 

пневматический, 10 м, 60 

выстрелов, или + финал 

0440311611А 1/3 

ВП-4 или ВП-4ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 40 выстрелов 

стоя, или + финал 

0440031611С 1/3 

ПП-2 или ПП-2ф - пистолет 0440301611С 1/3 



 

 

16 

пневматический, 10 м, 40 

выстрелов, или + финал 

ВП-12 или ВП-12ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

(30+30), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или 

+ финал 

0440081811А 1/3 

ВП-13 винтовка пневматическая, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 

0440801811Я 1/6 

ПП-4 пистолет пневматический, 

пара-смешанная, 10 м, 50 

выстрелов 

0440811811Я 1/6 

08.07 день отъезда 
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Республика Татарстан, 

п. Мирный, 

ССК «Динамо» 

 

 

Л  360 37 32 4 1 I 

юноши 

девушки 

(до 19 лет) 

05.08 день приезда, совещание судей, комиссия по допуску, пристрелка  

06.08 комиссия по допуску, проверка оружия, официальная тренировка 

07.08  

–  

12.08 

ВП-6 или ВП-6ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

стоя, или + финал 

0440041611А 1/3 

ПП-3 или ПП-3ф – пистолет 

пневматический, 10 м, 60 выстрелов, 

или + финал 

0440311611А 1/3 

ВП-4 или ВП-4ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 40 выстрелов 

стоя, или + финал 

0440031611С 1/3 

ПП-2 или ПП-2ф - пистолет 

пневматический, 10 м, 40 выстрелов, 

или + финал 

0440301611С 1/3 
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ВП-12 или ВП-12ф – винтовка 

пневматическая, 10 м, 60 выстрелов 

(30+30), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или + 

финал 

0440081811А 1/3 

ВП-11 или ВП-11ф – винтовка 

пневматическая. 10 м, 40 выстрелов 

(20+20), движущаяся мишень, 

медленная и быстрая скорости, или + 

финал 

0440061811Я 1/3 

ВП-11а – винтовка пневматическая, 10 

м, 40 выстрелов (20+20), движущаяся 

мишень, медленная и быстрая 

скорости - микс 

0440071811Я 2/6 

ВП-13 винтовка пневматическая, 

пара-смешанная, 10 м, 50 выстрелов 
0440801811Я 1/6 

ПП-4 пистолет пневматический, 

пара-смешанная, 10 м, 50 выстрелов 
0440811811Я 1/6 

12.08 день отъезда 
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