Утверждено Исполкомом ССР
18.12.2020г.
РЕГЛАМЕНТ
Кубок России 10 этап
по стендовой стрельбе ЕКП № 35767
1. Место и сроки проведения
1.1. Спортивные соревнования проводятся в с. Чемодановка Бессоновского
района Пензенской области на ССК «Светлая поляна» с 02 сентября по 05 сентября
2021 года.
2. Классификация
2.1. Спортивные соревнования проводятся для определения личного первенства
среди спортсменов сборных команд
субъектов Российской Федерации в
дисциплинах:
2.1.1. Мужчины: С-125, скит 125 мишеней; С-525, скит - командные соревнования
(3 человека х 175 мишеней).
2.1.2. Женщины: С-125, скит 125 мишеней; С-525, скит - командные
соревнования (3 человека х 175 мишеней).
2.1.3. Юноши, девушки (до 15 лет): С-100, скит 100 мишеней.
2.1.4. Мужчины, женщины: С-75+75, скит - пара смешанная 150 мишеней.
2.1.4. Командные соревнования проводятся в соответствие с утверждѐнными
правилами Международной федерации стрелкового спорта (далее - МФСС) 2021 г.
2.2. Цели спортивного соревнования:
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов
работы в спортивных организациях;
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах Российской
Федерации;
- повышение спортивного мастерства.
2.3. Задачи спортивного соревнования:
- определение рейтинга спортсменов;
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки;
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК.
3. Организаторы
3.1. Организаторами спортивных соревнований являются:
- Стрелковый Союз России;
-Пензенская региональная общественная организация «Федерация пулевой
стрельбы и стендовой стрельбы Пензенской области».
3.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на
судейскую коллегию. Состав судейской коллегии по своей квалификации должен
соответствовать уровню спортивных соревнований.
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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. Главного судью соревнований определяет Председатель Президиума ВКСС
по стендовой стрельбе и согласовывает со Стрелковым Союзом России.
3.2.3. Главного секретаря соревнований определяет Председатель Президиума
ВКСС по стендовой стрельбе и согласовывает со Стрелковым Союзом России.
4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна
спортивная сборная команда.
4.2. Состав сборной команды субъекта Российской Федерации: спортсменов – не
ограничено, представителей – 1, тренеров – не более 3-х, спортивных судей – 1 и
более.
4.3. Допускаются спортсмены с 13 лет и старше, имеющие 2 спортивный разряд
и выше.
4.3.1. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь
установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Возраст спортсмена определяется на начало каждого календарного года с 01
января по 31 декабря.
4.4. Спортсмены участвуют в открытии и закрытии спортивных соревнований, а
также на награждении в спортивной форме.
4.4.1. Участники соревнований обязаны руководствоваться и выполнять
действующие рекомендации Роспотребнадзора.
4.5. Спортсмены обязаны прибыть на спортивные соревнования со своим
исправным оружием и снаряжением.
4.6. На спортивных соревнованиях проводится контроль оружия, экипировки и
допинг контроль.
5. Программа*
Дата
02.09

03.09

04.09

05.09

Программа спортивных соревнований

Время
начала и
окончания

Приезд участников соревнований, прием стрелковых объектов
ГСК в соответствии с мерами безопасности и Правилами
соревнований.
12.00–20.00
Работа комиссии по допуску. Настройка метательного
оборудования для упр. Скит. Семинар судейской коллегии.
Настройка метательного оборудования для упр. Скит.
Пристрелка в упр. Скит - 87 мишеней: мужчины, женщины (50
мишеней: юноши, девушки), работа комиссии по допуску, 08.00–18.00
жеребьѐвка, совещание ГСК и представителей команд. Семинар
судейской коллегии.
Настройка метательного оборудования для упр. Скит.
Скит – 100 мишеней: мужчины, женщины (50 мишеней: юноши, 08.00–18.00
девушки).
Настройка метательного оборудования для упр. Скит.
Скит– 25 мишеней: мужчины, женщины (+60 мишеней финал); 08.00–18.00

Кол-во
компл.
медалей
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50 мишеней: юноши, девушки.
Скит – пара смешанная - 75 мишеней: мужчины, женщины +
финал (медальные матчи).
Скит – командные соревнования – 50 мишеней: мужчины,
женщины + финал (медальные матчи).
Подведение итогов в упр. С-125, скит 125 мишеней, С-100, скит
100 мишеней, С-75+75, скит - пара смешанная 150 мишеней, С525, скит - командные соревнования (3 человека х 175 мишеней).
Отъезд участников.
*Программа может быть изменена

6. Условия подведения итогов
6.1. В личных видах программы спортивных соревнований победители и призѐры
этапов Кубка России каждом виде программы определяются количеством
поражѐнных мишеней в финалах.
6.1.1. В командных видах программы спортивных соревнований победители и
призѐры определяются по наибольшей сумме набранных очков
в финалах
(медальных матчах).
6.1.2. Финалы в командных видах программы спортивных соревнований
начинаются с обнуления результатов и выполняются по правилам МФСС 2021 г.
6.2. Победитель Кубка России в номинации «Спортивный резерв» (юноши,
девушки до 15 лет) в каждой дисциплине (С-100, скит 100 мишеней) определяется по
наибольшему количеству поражѐнных мишеней в квалификации.
Спортсмены также могут участвовать в дисциплинах: С-125, скит 125 мишеней.
6.3. Занятые места спортсменов определяются в соответствии с Правилами вида
спорта «стендовая стрельба» и настоящим Регламентом.
6.4. Утвержденные протоколы спортивных соревнований настоящего Регламента,
а также удостоверения спортивных судей и справка о количестве регионов, для
присвоения спортивных разрядов и званий размещаются на сайте ССР
на следующий день после завершения упражнения.
7. Награждение победителей и призеров
7.1. Победители и призѐры этапов Кубка России в личных видах программы
спортивных соревнований награждаются памятными призами, медалями и
дипломами проводящей организации.
7.1.1. Победители и призѐры этапа Кубка России в номинации «Спортивный
резерв» (до 15 лет) в личных видах программы спортивных соревнований
награждаются медалями и дипломами проводящей организации.
7.1.2. Победители и призѐры командных соревнований (в рамках Командных
соревнований Кубка России 10 этап):
- Команды – кубками и дипломами;
- Спортсменов команд – медалями и дипломами проводящих организаций.
7.2. В случае участия в упражнении менее 6 спортсменов, награждается только
победитель.
7.3. Церемонии награждения не проводятся в связи с эпидемиологической
обстановкой, и рекомендациями Роспотребнадзора (далее – рекомендации) по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.
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7.4. Спортсмены получают свои награды после подведения итогов по
упражнениям.
8. Условия финансирования
8.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счѐт
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований и внебюджетных средств, других участвующих организаций.
8.2. Расходы по командированию участников спортивных соревнований (проезд,
питание, суточные в пути, размещение, страхование, заявочный (стартовый) взнос,
пристрелка, справка ПЦР-тест) обеспечивают командирующие их организации.
8.3. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих
организаций, а также путѐм привлечения денежных средств или иного имущества
третьих лиц в качестве спонсорского вклада, пожертвования, дарения или иным
способом не противоречащим действующему законодательству.
8.4. Страхование участников осуществляют командирующие их организации.
9. Заявки на участие
9.1. Предварительная заявка (Приложение № 1), содержащая информацию о
составе сборной команды, участвующей в спортивном соревновании, согласованная
руководителем региональной спортивной федерации направляется в организацию,
проводящую спортивное соревнование, не позднее, чем за 10 дней до начала
спортивного соревнования.
9.2. Окончательная заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение
№ 2), подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые документы
представляются в комиссию по допуску в дни работы комиссии.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14 лет –
свидетельство о рождении;
- зачѐтная классификационная книжка спортсмена;
- допуск врача;
- полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- справка (выписка, рецепт врача) о назначении лекарственного(ых)
препарата(ов), в случае назначения лекарственных препаратов;
- рапорт о проведении инструктажа каждого участника спортивных
соревнований по мерам безопасности (Приложение № 3);
- рапорт о соблюдении Антидопинговых правил (Приложение № 4), с
приложением сертификата о прохождении онлайн курса обучения РУСАДА (на
бумажном или электронном носителе);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5).
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9.3. Судьи предоставляют удостоверение и/или книжку спортивного судьи,
ксерокопии: паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН и страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования.
9.4. Каждый спортсмен, прошедший комиссию по допуску, оплачивает за
участие в каждой дисциплине стартовый взнос.
9.4.1. Величина заявочного (стартового) взноса составляет: мужчины, женщины
Скит – 2500 руб., «пара смешанная» - 3000 руб. (за смешанную пару), командные
дисциплины – 3000 руб. (за команду), юноши, девушки (участвующие только в
номинации «спортивный резерв», до 15 лет) - 1500 руб.
Пристрелка в стоимость стартового взноса не входит. Стоимость выпуска
мишени для пристрелки – 14.00 руб.
9.4.2. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на спортивные
соревнования стартовый взнос не возвращается.
9.5. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный
счет или вносится наличным платежом в бухгалтерию Пензенской региональной
общественной организации «Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы
Пензенской области» СК «Светлая поляна»» с предоставлением приходного ордера
и кассового чека.
9.6. Пензенская региональная общественная организация «Федерация пулевой
стрельбы и стендовой стрельбы Пензенской области», 440052, г. Пенза, ул.
Богданова, дом 50а, ИНН 5837043834 КПП 583701001 р/с 40703810700280000049 в
Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Нижний Новгород, бик
042282881, к/с 30101810300000000881, e-mail: FPSSPO@yandex.ru, Тел.: 8 906 395
68 94, секретарь 8-987-519-28-36.
10. Условия и основные меры, направленные на предупреждение
распространения COVID-19 (пандемии коронавируса)
10.1. Соревнования проводятся в соответствии с:
- 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».
- В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных
соревнований, каждый участник соревнования, перенесший коронавирусную
инфекцию (COVID-19), обязан предоставить документ (медицинская справка,
выписка из истории болезни) о перенесенном заболевании в комиссию по допуску
участников.
- 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 государственным санитарным врачом России от
31 июля 2020 года с учетом дополнений и изменений от 19 августа 2020 года.
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Приложение №1

Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
____________________________________________________________________________________
название организации

заявляет к участию в __________________________________________________________________
соревнование его место и сроки проведения

____________________________________________________________________________________
№

ФИ спортсменов, тренеров, судей и Спорт
др. представителей
разряд,
звание

Дата
рождения

Город

Спортивная
организация.

Выпол.
упражнение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
…
_____________________________________________________________________________________________________
замечания, пожелания, предложения, просьбы и т.п.

__________________________________________________________________________________

Согласовано с аккредитованной региональной спортивной
Федерацией (при ее наличии в субъекте РФ)
____________
подпись, печать
подпись, печать
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Приложение № 2

Заявка на участие в спортивных соревнованиях
____________________________________________________________________________________
название организации

заявляет к участию в __________________________________________________________________
соревнование его место и сроки проведения

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
№

ФИ спортсменов, тренеров, судей и Спорт
др. представителей
разряд,
звание

Дата
рождения

Город

Спортивная
организация
.

Выполн.
упражне
ние

Печать и
подпись врача
(слово “допущен”
напротив каждого
участника)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…
_____________________________________________________________________________________________________
замечания, пожелания, предложения, просьбы и т.п.

___________________________________________________________________________________

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта
____________
подпись, печать

Аккредитованная региональная спортивная
Федерация (при ее наличии в субъекте РФ)
____________
подпись, печать

Допущено спортсменов__________
Врач (ФИО)________________________________________

____________
подпись, печать
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Приложение № 3

РАПОРТ

Ответственного руководителя _______________________________________________________________________
(ФИО, должность: представитель команды или старший тренер)
___________________________________________________________________________________________
(название организации, командировавшей участников соревнования)
В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ
____________________________________________________________________________________________
(наименование соревнований, сроки и место проведения)
Настоящим сообщаю, что «____» ___________ 20__ года мною проведен инструктаж ниже подписавшихся
участников соревнований по соблюдению мер безопасности при обращении с оружием, а также по соблюдению мер
безопасности, определенных правилами вида спорта «стендовая стрельба», утвержденными Минспорта России
приказом Министерства спортаРоссийской Федерации от 29 декабря 2017г. № 1138, а также в соответствии с
требованиями по безопасности, установленными на спортивном сооружении, проводящим соревнования.

СПИСОК
участников соревнований, прошедших инструктаж по мерам безопасного обращения с оружием, правил спортивных
соревнований
№
1

Уч. соревнований

Фамилия, имя

Личная подпись

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
…

(и далее по количеству членов команды)

Представитель команды _____________________
«____» ___________ 202___ г.
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Приложение № 4

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, действующий
сертификат о прохождении обучения сертификат об успешном окончании он-лайн обучения по
системе TRIAGONAL РАА «РУСАДА» прилагаю;
- 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.

№
П/П

Фамилия, имя

СПИСОК
участников соревнований
Год
Личная
рождения
подпись
спортсмена

Подпись представителя
несовершеннолетнего
спортсмена

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
….
Я, представитель команды_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(регион, ФИО)
свидетельствую подлинность подписей, сделанных всеми спортсменами в данном рапорте.
_______________________ /________________________/
(подпись)
(расшифровка)
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СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

Приложение № 5

Я,
(ФИО)

Документ

выдан
паспорт (серия,номер)

(когда и кем выдан)

адресрегистрации:______________________________________________________________

даю свое согласие наобработку Главной судейской коллегией соревнований

(наименование соревнований)

моихперсональныхданных,относящихсяисключительнокперечисленнымнижекатегориямпер
сональныхданных:фамилия,имя,отчество;пол;датарождения;типдокумента,удостоверяющего
личность;данныедокумента,удостоверяющеголичность;гражданство,спортивноезвание,спорт
ивныйразряд,местожительства.
Настоящеесогласиепредоставляетсямнойнаосуществлениедействийвотношениимоихп
ерсональныхданных,которыенеобходимыдлясбора,
систематизации,
накопления,хранения,уточнения(обновление,изменение),использования,передачитретьимлиц
амдляосуществлениядействийпообменуинформацией,обезличивания,блокированияперсонал
ьныхданных,атакжеосуществлениелюбыхиныхдействий,предусмотренныхдействующимзако
нодательствомРоссийскойФедерации.
Япроинформирован,что

гарантирует
(название 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.

"

"

20_____ г.

/

/
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