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Утверждено Исполкомом ССР 

                     18.12.2020 г 

  

  

Всероссийские соревнования по стрельбе из 

малокалиберного оружия ЕКП № 35633 

  

1. Место и сроки проведения  

1.1.  Спортивные соревнования проводятся в г. Ижевск, Удмуртская 

Республика, тир Автономного учреждения Удмуртской республики 

«Комплексная специализированная спортивная школа олимпийского 

резерва имени В.В. Лукина» по адресу: ул. Кооперативная 9, с 26 октября по 

03 ноября 2021 года. 

 

2. Классификация соревнования 

  

2.1. Соревнования проводятся для определения личного и командного 

первенства в   упражнениях:  

2.1.1. Юноши: МВ-60, МВ-3х40, МП-60СС, МП-60, МПП-60, МП-60М; 

2.1.2. Девушки: МВ-60, МВ-3х40, МП-60, МПП-60, МП-60М;  

2.1.3. Смешанная пара: МВ-ПС, МПС-ПС; 

2.1.4. Смешанная пара: МВ-три положения-ПС, МПСС-ПС (в рамках 

дополнительной программы); 

2.1.5. Юноши и девушки: ППП (в рамках дополнительной программы);  

2.1.6. Командные упражнения (юноши и девушки): ВП-К, ПП-К (в рамках 

дополнительной программы). 

2.2. Упражнения выполняются с использованием электронных мишенных 

установок (SIUS ASCOR).  

2.3. Упражнения проводятся в соответствии с правилами ISSF и 

действующими правилами соревнований по виду спорта «пулевая 

стрельба». 

2.4. Финалы проводятся в упражнениях олимпийской программы.   

2.5. Цели соревнования:  

- популяризация вида спорта в России,   

- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, 

- повышение спортивного мастерства 

2.6. Задачи соревнования:  

- определение уровня готовности спортсменов;   

- отбор спортсменов для комплектования сборной команды на очередной 

спортивный сезон;  

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК;  

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;  
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3. Организаторы соревнований 

 

3.1. Организаторами соревнований являются:  

- Общероссийская спортивная общественная организация Федерация 

пулевой стрельбы и стендовой стрельбы «Стрелковый Союз России» (далее 

– ССР);  

-    Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Удмуртской республики; 

 - Региональное отделение Стрелкового Союза России Удмуртской 

Республики; 

 -   Автономное учреждение Удмуртской Республики «Комплексная 

специализированная спортивная школа Олимпийского резерва имени В.В. 

Лукина». 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации 

формируется главным судьей соревнований и утверждается председателем 

Президиума всероссийской коллегии спортивных судей по пулевой 

стрельбе.  

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

  

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд (коллективов) субъектов РФ.  

4.2. Состав коллектива субъекта РФ: не более 24 спортсменов, 1 

представителя и 4 тренеров. Дополнительно, сверх установленных 

ограничений для состава коллективов, субъект Российской Федерации 

может заявить спортсменов из списка кандидатов в сборную команду 

Российской Федерации по пулевой стрельбе на 2021 год.   

4.3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены до 19 

лет (2003-2009 гг. рождения), имеющие спортивную квалификацию не ниже 

I разряда по пулевой стрельбе. Указанного возраста спортсмен должен 

достичь в календарный год проведения соревнований. 

4.4. По согласованию с председателем Президиума всероссийской коллегии 

спортивных судей по пулевой стрельбе, каждая команда может привезти не 

более одного судьи за счет командирующей организации.  Кандидатура 

спортивного судьи должна быть указана в предварительной заявке.  

4.5. Спортсмены обязаны прибыть на спортивные соревнования со своим 

оружием, боеприпасами и стрелковой экипировкой.  

4.6. На спортивных соревнованиях проводится контроль оружия, 

стрелковой экипировки.   

4.7. На спортивных соревнованиях проводится допинг-контроль.  
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4.8. ВАЖНО! В связи с эпидемиологической обстановкой, согласно 

требованию Роспотребнадзора Удмуртской Республики, участникам 

соревнований необходимо иметь справку о сданном отрицательном ПЦР-

тесте (мазок) на коронавирус за 72 часа до начала соревнований. 

  

5. Условия подведения итогов 

  

5.1.  Места, занятые спортсменами, определяются в соответствии с 

Правилами вида спорта «пулевая стрельба» и настоящим Регламентом.  

5.2. При условии заявленных на упражнение менее восьми спортсменов – 

соревнования в этом виде программы не проводится.  

5.3. В командных упражнениях ПП-К и ВП-К (в рамках дополнительной 

программы на всероссийских соревнованиях) допускается неограниченное 

количество команд от одного субъекта Российской Федерации в каждом 

упражнении из числа спортсменов, заявленных в индивидуальном старте.   

5.4. В упражнениях смешанные пары допускаются неограниченное 

количество пар от одного коллектива субъекта Российской Федерации, а 

также смешанные пары от разных коллективов субъектов Российской 

Федерации при отсутствии возможности выставить пару от региона. 

5.5. Контроль проведения спортивного соревнования осуществляет 

председатель Президиума всероссийской коллегии спортивных судей по 

пулевой стрельбе (технический делегат).  

5.6. Утвержденные протоколы результатов по упражнениям размещаются 

на сайте ССР в день их проведения.  

5.7. Итоговые результаты (протоколы) представляются в ССР в течение трех 

дней со дня окончания спортивного соревнования.  

  

6. Награждение 

  

6.1. На всероссийских соревнованиях ССР награждает спортсменов: 

- Индивидуальные упражнения – за 1 место памятным кубком, за 1-3 место 

медалью и дипломом, тренера победителя - дипломом; 

- Спортсменов в упражнениях пара смешанная, командных упражнениях – 

медалями и дипломами соответствующих степеней; 

- Коллективы субъекта Российской Федерации в командных упражнениях 

награждаются дипломами соответствующих степеней (в рамках 

дополнительной программы на всероссийских соревнованиях).    

6.2. В рамках дополнительной программы на всероссийских соревнованиях 

ССР награждает победителей и призеров в упражнении ППП дипломами и 

медалями соответствующих степеней.   

6.3. Церемонии награждения не проводятся в связи с эпидемиологической 

обстановкой и рекомендациями Роспотребнадзора (далее – рекомендации) 

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

6.4. Спортсмены получают свои награды  после окончания упражнения  



4 

 

 

 

7. Условия финансирования 

  

7.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за 

счет средств ССР, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных средств других 

участвующих организаций, а также за счет стартовых взносов участников.  

7.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 

страхование, заявочный взнос, справка ПЦР-тест) участников спортивных 

соревнований обеспечивают командирующие организации.   

  

8. Заявка на участие 

  

8.1. Предварительная заявка (Приложение №1), содержащая информацию о 

составе сборной команды, участвующей в спортивном соревновании, 

согласованная с региональной спортивной федерацией (при ее наличии в 

субъекте Российской Федерации) направляется в ССР не позднее, чем за 30 

дней до начала соревнований, заполняется на официальном сайте ССР по 

ссылке http://shooting-russia.ru/. 

Финальная заявка заполняется не позднее 10 календарных дней до начала 

соревнования на официальном сайте ССР http://shooting-russia.ru/. 

(Приложение № 2). В отношении заявок, поданных позже указанного срока, 

главная судейская коллегия оставляет за собой право принятия решения о 

не допуске.  

8.2. Финальная заявка на участие в спортивных соревнованиях, 

представляется в комиссию по допуску в дни ее работы, по утверждённой 

форме. (Приложение № 2) 

8.2.1. Финальная заявка на участие в спортивных соревнованиях должна 

быть подписана руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта. 

Финальная заявка должна быть заверена подписью и круглой печатью 

спортивного врача по допуску каждого спортсмена и главным врачом 

медицинского учреждения. 

8.2.2. Список участников для страхования – необходимо направлять вместе 

с финальной заявкой на электронный адрес: shooting@shooting-russia.ru. 

8.3. К заявке прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 

- зачётная классификационная книжка;  

- медицинская справка или классификационная книжка с печатью 

спортивного врача и круглой печатью спортивно-физкультурного 

диспансера или аналогичного медицинского учреждения (при отсутствии 

требуемого оформления финальной заявки); 

https://yandex.ru/search/?text=http%3A%2F%2Fshooting-russia.ru%2F&clid=2233627&lr=213
https://yandex.ru/search/?text=http%3A%2F%2Fshooting-russia.ru%2F&clid=2233627&lr=213
mailto:shooting@shooting-russia.ru
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- список участников спортивных соревнований (для страхования);   

- полис обязательного медицинского страхования;   

- техническая заявка на упражнение, с указанием фамилий спортсменов, 

выступающих за команду (Приложение № 3);  

- 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 соревнований по 

мерам безопасности, по утвержденной форме (Приложение № 4);  

- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил 

(Приложение № 5). Спортсмены должны предоставить в комиссию по 

допуску действующий сертификат об успешном окончании он-лайн 

обучения по системе TRIAGONAL РАА «РУСАДА;  

- Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 6);  

- необходимые документы, дающие право транспортировки оружия и 

патронов к нему.  

8.4. За подлинность документов, представленных в комиссию по допуску 

спортсменов, представитель коллектива субъекта РФ и/или лицо его 

заменяющее несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.  

8.5. Спортсмен или представитель команды, прошедший комиссию по 

допуску участников, оплачивает за участие в каждом упражнении 

программы стартовый взнос.   

8.6. Размер стартового взноса в индивидуальных упражнениях составляет 

400 (Четыреста) рублей. Размер стартового взноса за упражнение пара 

смешанная составляет 700 (Семьсот) рублей, Размер стартового взноса за 

командное упражнение 900 (Девятьсот) рублей. 

8.7. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования 

стартовый взнос не возвращается.   

8.8. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на 

расчетный счет организации АУ УР «КССШОР им. В.В. Лукина» за 

предоставление услуг спортсооружений в период проведение 

соревнований.   

8.9. Реквизиты: 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «КОМПЛЕКСНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

ИМЕНИ В.В. ЛУКИНА» 

Адрес: 426034, Удмуртская Реcпублика, г. Ижевск, ул. Кооперативная, д. 9 

Тел: 8 (3412) 500-201, 500-338 

ИНН 1831044591 

КПП 184001001 

ОГРН 1021801504273 



6 

 

Получатель: Минфин УР (АУ УР «КССШОР имени В.В. ЛУКИНА» л/с 

30847735130) 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНК РОСИИ//УФК по 

Удмуртской Республике г. Ижевск 

БИК 019401100 

Корр.сч. 40102810545370000081 

Р/сч. 03224643940000001300 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

9.1.  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» и Распоряжения Главы 

Удмуртской Республики от 17.11.2020 г. № 261-РГ «О внесении изменения 

в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 28.03.2020 г. № 52-РГ. 

- 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.  

9.2. 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». 

 9.3. Автономное учреждение Удмуртской Республики «Комплексная 

специализированная спортивная школа Олимпийского резерва имени 

В.В.Лукина» несет ответственность за обеспечение безопасности при 

организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе:  
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- монтаж, использование и демонтаж специализированного 

оборудования, используемого при проведении тренировок и соревнований;  

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 

отрицательно влияющих на проведение тренировок и соревнований;  

- обеспечению мер по профилактике спортивного травматизма и 

безопасности подготовки и проведения соревнования в целом;   

- организация медицинского обслуживания в период проведения 

соревнований  обеспечивается медицинской помощью, согласно Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся 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 (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях.   
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Приложение №1  

к Положению о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по пулевой стрельбе 

на 2021 год 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

заявка на участие в спортивных соревнованиях 

 

________________________________________________________________ 
  

заявляет к участию в  _____________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 

Количество участников: Всего ________ чел. 

В том числе: 

Мужчин (юниоров/юношей) _________ чел. 

Женщин (юниорок/девушек) _________ чел. 

Представителей, тренеров _________ чел. 

 

Распределение по упражнениям (количество человек) 
№ 

п/п 

 

Упражнения 

Участвует 

Кол-во мужчин 

(юниоров, юношей) 

Кол-во женщин 

(юниорок, 

девушек) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

    

 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта субъекта РФ 

Руководитель региональной спортивной федерации 

 

______________________  ( ___________________ ) 

 

м.п.      
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Приложение № 2 

к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

 спортивных соревнованиях по пулевой стрельбе на 2021 год 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

________________________________________________________________________________________ 
(субъект Российской Федерации, 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 субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта  

_____________________________________________________ (                               ) 

м.п.      

 

Руководитель региональной спортивной 

федерации          

                    ___________________________________________ (                               ) 

Указанные в настоящей заявке _____________ спортсменов по состоянию здоровья 

допущены к участию в соревнованиях по пулевой стрельбе. 

Врач спортивной медицины 

 м.п.   ____________________ (                               ) 

         

Главный врач  
 

    ____________________ (                               ) 

м.п.  
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 Приложение № 3 

к Положению о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по пулевой стрельбе 

на 2021 год 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 В УПРАЖНЕНИИ:_____________________________  

 

От 

команды_____________________________________________________________________________ 

 

№№ 

коман

д 

Стартовы

й 

№ 

Фамилия, имя 

Спорт

. 

разря

д 

Год 

рождени

я 

 

 

На участие в составе команд 

1 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

Руководитель (тренер) команды 

_______________________________________________________________________ 

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

к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по пулевой стрельбе на 2021 год 

 

РАПОРТ 

 

Ответственного руководителя 

______________________________________________________________________ 

(ФИО, должность: руководитель команды или старший тренер) 

 

______________________________________________________________________ 

(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта) 

 

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 

 

______________________________________________________________________ 

(наименование спортивных соревнований, сроки и место проведения) 

 

Настоящим докладываю, что «____» ___________ 2021 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, на котором проводится спортивное соревнование. 

 

Ответственный руководитель_____________________ 

 

«____» ___________ 20___ г. 
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С П И С О К 

участников спортивных соревнований,  

прошедших инструктаж по мерам безопасного обращения с оружием 

 

№ Статус 

участника 

соревнований 

Фамилия, имя Личная 

подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

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

к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по пулевой стрельбе на 2021 год 

 

РАПОРТ 

Субъект Российской 

Федерации____________________________________________________________ 

 

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 

 

______________________________________________________________________ 

(наименование соревнований и место проведения) 

 

Я, нижеподписавшийся участник спортивного соревнования, подтверждаю, что: 

- ознакомлен с Общероссийскими антидопинговыми правилами и соблюдаю их 

(действующий сертификат, выданный не ранее 1 января 2021 года, об успешном 

окончании обучения по системе TRIAGONAL PAA «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. 

  



14 

 

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     

….     

 

Я, представитель 

команды_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(субъект РФ, ФИО) 

свидетельствую подлинность подписей, сделанных всеми спортсменами в данном 

рапорте. 

 

_______________________ /________________________/ 

              (подпись)                             (расшифровка) 

 

«____» ___________ 20___ г. 
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Приложение № 6 

к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по пулевой стрельбе на 2021 год 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, 

_____________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя или законного представителя) 

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

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на 

обработку_____________________________________________________________ 

 (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. 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _____________ /_____________/ 
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Приложение № 7 

к Положению о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по пулевой стрельбе на 2021 год 

 

Список застрахованных лиц 

 

на период проведения ____________________________ по пулевой стрельбе__________________________ 

 

                                                       (указать наименование спортивного мероприятия)                                                                     (указать место проведения, сроки) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Застрахованного 

Дата рождения 

Застрахованного 

Паспортные данные / Данные 

свидетельства о рождении (серия, номер, 

кем и когда выдан, код подразделения) 

Дата начала 

периода 

страхования 

Дата окончания  

периода страхования 

1      

2      

3   

 

  

4   

 

  

5   

 

  

6   

 

  

 
 

 


