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Утверждено на заседании 

Исполнительного комитета Стрелкового Союза России 

12.12.2017 

РЕГЛАМЕНТ 

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ 

МАЛОКАЛИБЕРНОГО И ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ НА ПРИЗЫ 

ПЕРВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ Ю.В. КАШИНА 

(лично-командные соревнования) 

ЕКП № - 10704 

   
1. Место и сроки проведения соревнований 

1.1. Соревнования проводятся в г. Кострома с 15 по 18 ноября 2018 года. 

1.2.Соревнования проводятся для определения лично-командного первенства 

сборных команд субъектов Российской Федерации и коллективов 

муниципальных образований Российской Федерации, (далее по тексту городов 

РФ) определяется также общекомандное первенство. 
1.3.. В программу соревнований входят следующие упражнения: 
1.4. Мужчины: МВ-60; МВ-3х20; ВП-60; МП-60; МП-60м; ПП-60. 
1.5. Женщины: МВ-60; МВ-3х20; ВП-60; МП-60; МП-60м; ПП-60. 
1.6.Цели соревнования 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития пулевой 

стрельбы в регионах Российской Федерации. 

- Популяризация стрелкового спорта в России; 

- Стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах и городах 

РФ, в ДСО, ведомствах, спортклубах и других спортивных организациях; 

- Патриотическое воспитание молодежи, 

- Повышение спортивного мастерства; 

1.7 Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
- популяризация пулевой стрельбы; 

- отбор спортсменов в сборные команды регионов Российской Федерации, а 

также для участия во Всероссийских соревнованиях 2018 года; 

- определения уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного 

учебно-тренировочного процесса после индивидуальной работы под 

руководством личных тренеров; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

 

2  Место и срокипроведения соревнований: 

Соревнования проводятся с 15 по 18 ноября 2018 года в г. Костроме в 

стрелковом комплексе АНО ССК «Снайпер» по адресу: г. Кострома, бульвар 

Петрковского, д.64Б, стадион «Динамо». Телефон/факс (4942) 42-58-51, 8-953- 

651-04-57(эл.п.: snaiper44kos@mail.ru) 

mailto:snaiper44kos@mail.ru
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3 Организаторами соревнований являются: 

-Комитет по физической культуре и спорту Костромской области, 

-КРОО «Федерация пулевой стрельбы». 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию. 

Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 

соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой 

стрельбе. 

Главный судья соревнований - судья ВК – Щербаков А.Н. (г. Иваново). 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации  

по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта «пулевая стрельба». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни   и  здоровья   от  несчастных  случаев, который 

представляется в  комиссию по допуску  на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование  участников    спортивных  соревнований  может 

производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так 

и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской   помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства  здравоохранения  и   социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 

физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к 

соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям). 

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляются 

не ранее чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях. 
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Приезд участников 15 ноября 2018 года до 20.00 в стрелковый комплекс АНО 

ССК «Снайпер» со своим оружием, патронами, ЗРТ, имея документы на 

транспортировку оружия и патронов от места жительства до Костромы и обратно. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

15 ноября Официальный день приезда 

Прием ГСК стрелковых объектов в соответствии с требованиями 

мер безопасности, инструкции МВД РФ, Росгвардии и Правил 

соревнований. 

Комиссия по допуску спортсменов – 12.00-17.00 

Проверка оружия, экипировки – 12.00-17.00 

Официальная тренировка – 14.00-17.00 
Техническое совещание ГСК с представителями в 18.00 

16 ноября Открытие соревнований в 9.00 в стрелковом тире АНО ССК 
«Снайпер», бульвар Петрковский, 64Б 

ПП-60 (м, ж) начало в 10.00. Тир50м 
ВП-60 (м, ж) начало в 10.00. Тир 50 м 

17 ноября МВ-60 (м, ж) начало в 09.00, тир 50 м  

МП-60 (м, ж) начало 09.00, тир 25 м  

18 ноября МВ-3х20 (м, ж) начало в 09:00, тир50м 

МП-60м (м, ж) Начало 09:00 тир 25 м 

Закрытие соревнований 18:30 

Отъезд участников 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных клубов, 

стрелковых клубов городов и областей, СШОР, СДЮСШОР, ДЮСШ, ДЮСТШ, а 

также отдельные спортсмены независимо от ведомственной принадлежности.  К 

участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 14 лет и 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного разряда по пулевой 

стрельбе. Указанное количество лет спортсмен должен достичь до дня начала 

спортивного соревнования. 

Состав коллектива – 14 человек, в том числе спортсменов – 12 человек, тренер – 

1, представитель – 1 человек, зачетных упражнений -10. 

На личное первенство может быть допущено любое количество участников сверх 
12 человек от коллектива, о чем необходимо заранее известить организаторов 

соревнований. 

Каждый участник, прошедший мандатную комиссию, оплачивает за участие в 

каждом упражнении программы стартовый взнос. Сумма стартового взноса 

составляет: 1 старт – 300 руб., 2 старта – 400 руб., от 3 и большее стартов – 500 

руб. 

 

 Примечание: г. Кострому могут представлять несколько коллективов. 
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7. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 15 ноября 2018 года 
на электронную почту (эл. п.: snaiper44kos@mail.ru)или по телефону: (4942) 42-58-51, 
8-953-651-04-57. 

Именные заявки с визой врача и рапортом о мерах безопасности сдаются в ГСК 

15 ноября 2018 г. по прибытию на соревнования. 
О приезде или невозможности участия в соревнованиях сообщить по 

телефону в АНОССК «Снайпер» ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при условии наличия актов технического 

обследования готовности спортсооружения и проведения мероприятия в 

соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий» (№786 от 17.10.1983 г.), 

«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.), Правилами 

проведения соревнований по пулевой стрельбе. 
 

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Места, занятые спортсменами, определяются в соответствии с правилами 

вида спорта, утвержденными Минспортом России, и настоящим Регламентом. 
Общекомандное первенство среди участвующих команд определяется по 

наибольшей сумме баллов, набранных зачетными участниками команд за личные 
занятые места в каждом упражнении командного старта, согласно прилагаемой 
таблице, заранее указанные в заявке. В случае равенства суммы баллов 
преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых, третьих и т.д. 
мест, занятых зачетными участниками команды в личном первенстве. 

Команда – 12 человек. Зачетных упражнений – 10. 
Основанием для начисления баллов является заявка, представленная в 

установленной форме представителем команды, с перечнем спортсменов, 
выступающих за команду. 

Спортсмены, не заявленные к участию, баллы команде не приносят и не влияют 
на зачисление баллов участникам, заявленным к участию. 

Таблица начисления баллов для определения командного первенства 
Личное 
место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Баллы 45 37 32 27 25 23 21 19 17 16 15 14 13 12 

 

Личное 
место 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

   

Баллы 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    

 

Дополнительные баллы начисляются зачетным участникам за выполнение 
нормативов: КМС – 10, МС – 15, МСМК – 20. 

Коллективы, занявшие 1-3 общекомандные места, награждаются Кубками и 
дипломами. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места раздельно среди мужчин и женщин в 
упражнениях программы награждаются медалями и дипломамиКомитета по 
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физической культуре и спорту Костромской области. Награждение 
производится при условии участия в упражнении не менее четырех участников. 

Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в день 

закрытия соревнований. 

Итоговые результаты (протоколы) представляются в Стрелковый союз России в 

течение двух недель и в Комитет по физической культуре и спорту Костромской 

области в течение 3 рабочих дней со дня окончания спортивного соревнования. 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника спортивных 

соревнований. Страхование участников спортивных соревнований может 

производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

законодательством РФ и субъектов РФ. 

 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ГБУ КО «СШОР им. А.В. Голубева» несёт расходы за счёт переданных 

ассигнований комитета по физической культуре и спорту Костромской области на 

2018 год, по оплате работы судейского персонала и медицинского обслуживания. 

КРОО «Федерация пулевой стрельбы» за счёт собственных средств и средств 

стартовых взносов участников несёт расходы по проживанию приглашённых судей, 

работе обслуживающего персонала, услугам по предоставлению спортивного 

сооружения, наградной атрибутике (грамоты, медали, кубки). 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд в оба конца, 

питание в дни соревнований, размещение, суточные) за счёт командирующей 

организации. 
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Приложение №1 

Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях 

(название организации) 

заявляет к участию в    

(наименование соревнования, место и сроки проведения) 
 

 

и просит направить вызов по адресу:    

(полный адрес, факс, телефон) 
 

 
№ ФИ спортсменов, тренеров, судей и 

других представителей 

Спорт. 
разряд, 

звание 

Дата 

рождения 

Город Спортивная 

организация. 

Выпол. 
упраж 

нение 

Врач 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 

 

замечания, пожелания, предложения, просьбы и т.п. 
 

 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта 
 

подпись, печать 
 

Руководитель региональной спортивной 

Федерации 
 

подпись, печать 
Допущено спортсменов   

Врач (ФИО)      

подпись, печать 



 

Приложение № 2 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

(субъект Российской Федерации или наименование ФСО) 
заявляет к участию в    

(наименование соревнования) 

в г. с по 
 

№ 
К 

или 

Л 

 

ФИО спортсменов 
Дата 

рождения 

Спорт. 

разряд, 

звание 

 

Город 
 

организация 
Выполняемое упражнение, мужчины/женщины Допуск 

врача       

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Руководитель органа исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта субъекта Российской Федерации 

   ( ) 

м.п. 

Представитель команды  ( ) 

Указанные в настоящей заявке  спортсменов по 

состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях по 

пулевой стрельбе. 

Врач врачебно-физкультурного диспансера 

м.п.  ( ) 
 

Главный врач врачебно-физкультурного диспансера 

  ( ) 

м.п. ВФД 
 

 

 

7 
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Приложение № 3 
 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

В УПРАЖНЕНИИ:   
 

От команды   

 
№ команды Стартовый № Фамилия, 

Имя 

Спорт.разряд, 

звание 

Год 

рождения 
  

На участие в составе команды 

       

      

      

 

 

 

Руководитель (тренер) команды    

(фамилия, подпись, дата, время) 
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Приложение № 4 
 

РАПОРТ 
 

Ответственного руководителя 
 

(ФИО, должность: руководитель команды или старший тренер) 
 

 

(Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта 
Российской Федерации) 

 

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 
 

 

(наименование спортивных соревнований, сроки и место проведения) 
 

Настоящим   докладываю,   что «         »  201 года мною проведен 

инструктаж ниже подписавшихся участников спортивных соревнований по соблюдению 

мер безопасности при обращении с оружием, а также по соблюдению мер безопасности, 

определенных правилами вида спорта «пулевая стрельба», а также в соответствии с 

требованиями по безопасности, установленными на спортивном сооружении, проводящим 

спортивные соревнования. 

 

Ответственный руководитель   
 

«_  »  201  г. 

 

С П И С О К 

участников спортивных соревнований, 

прошедших инструктаж по мерам безопасного обращения с оружием 

 

№ Уч. 
соревнований 

Фамилия, имя Личная 
подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12 (и далее по количеству членов команды) 
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Приложение № 5 
 

РАПОРТ 

 

Регион  

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 
 

(наименование соревнований, сроки и место проведения) 
 

Я, нижеподписавшийся участник спортивного соревнования, подтверждаю, что: 

- ознакомлен с Общероссийскими антидопинговыми правилами и соблюдаю их; 

- несу персональную ответственность за нарушение Общероссийских 

антидопинговых правил; 

- не использую запрещенные стимулирующие препараты и методы для улучшения 

спортивных результатов на данных соревнованиях; 

- мне известно о необходимости заблаговременно уведомлять личного тренера об 

использовании любых лекарственных препаратов в лечебных целях; 

- обязуюсь сдавать допинг-пробы с соблюдением установленных процедур; 

- обязуюсь принять к исполнению наложенные на меня наказания в случае 

нарушения любого из вышеуказанных пунктов; 

- подписываю настоящий рапорт добровольно. 

 

С П И С О К 

участников соревнований 

№ 

П/П 

Фамилия, имя Год 

рождения 

Личная 
подпись 

спортсмена 

Подпись представителя 
несовершеннолетнего 

спортсмена 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

….     

 

Я, представитель 

команды   
 

  , 
(регион, ФИО) 

свидетельствую подлинность подписей, сделанных всеми спортсменами в данном 

рапорте. 
 

   /   / 

(подпись)  (расшифровка) 
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«_  »  201  г. 
 

Приложение № 6 

 
 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,  , 

(ФИО) 

Документ  выдан  , 
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:  , 

даю свое согласие на обработку Главной судейской коллегией соревнований 
 
 

(наименование соревнований) 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство, спортивное звание, спортивный разряд, место жительства. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, передачи 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивания, 

блокирования персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован, что  гарантирует 

(наименование организации) 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

"  "  201  г.   /  / 


