
 

РЕГЛАМЕНТ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 «ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»  

(личные) по стрельбе из малокалиберного оружия, ЕКП № 36173. 
 

1. Классификация соревнований 

  1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства в 

упражнениях:  

1.1.1. Мужчины: МВ-60, МВ-3х20, МВ/ДМ-40, МВ/ДМ-40 микс, МПП-40, МП-

60СС 

1.1.2. Женщины: МВ-60, МВ-3х20, МПП-30, МП-60. 

1.1.3. Упражнения выполняются с использованием механических рулонных 

установок на 50 метров.  

1.2. Цели соревнования:  

- популяризация вида спорта в России;  

- проверка качества и подведение итогов работы в спортивных региональных 

организациях;  

- стимулирование развития пулевой стрельбы в Сибирском федеральном округе, 

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

- повышение спортивного мастерства. 

1.3.  Задачи соревнования: 

- определение уровня готовности спортсменов; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;  

- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях; 

- создание условий, повышенной соревновательной мотивации и конкуренции; 

- укрепление дружественных связей и обмен опытом в области стрелкового 

спорта среди спортсменов и тренеров Сибирского федерального округа. 

 

2.  Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в г. Красноярске в стрелковом тире спортивного 

сооружения «Академия биатлона» КГАУ «РЦСС» по адресу: 660041, г. 

Красноярск, ул. Биатлонная, 37 в период с 13 по 19 мая 2019 года. 

 

3.  Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

- Министерство спорта Красноярского края; 

- КГАУ «Центр спортивной подготовки»; 

- КГАУ «Региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона»; 

- КГАУ «Региональный центр спортивных сооружений»; 

- Общественная организация «Региональное отделение Стрелкового Союза 

России по пулевой и стендовой стрельбе в Красноярском крае»;  

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию.  

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется 

главным судьей соревнований и утверждается в Стрелковом Союзе России.  

 



4. Программа соревнований 

Дата 
Программа соревнований и выполняемых упражнений 

Время 

проведения 

Количество 

комплектов 

медалей 

 

 

13.05. 

Официальный день приезда. Прием ГСК стрелкового 

объекта в соответствии с требованием мер безопасности, 

инструкции Росгвардии РФ и Правил соревнований. 

Комиссия по допуску спортсменов, проверка оружия и 

экипировки 

Проверка оружия, экипировки 

Неофициальная тренировка 

Семинар судей 

 

 

 

 

12:00-17:00 

14:00-17:00 

14:00-17:00 

17:15-18:00 

 

 

 

14.05. 

Комиссия по допуску спортсменов  

Проверка оружия, экипировки 

Официальная тренировка 

Техническое совещание ГСК с представителями команд 

Открытие соревнований  

Официальная тренировка 

10:00-13:00 

10:00-17:30 

10:00-13:00 

13:15-13:50 

14:00 

15:00-17:30 

 

 Дистанция 25м Дистанция 50м   

14.05.  МВ/ДМ-40 18:00-20:00 1 

15.05. 
 

МВ-60 м, ж. 

МВ/ДМ-40 микс 
08:00-20:00 

3 

16.05. 
 

МВ-3х20 ж 

МПП-40 
08:00-20:00 

2 

17.05. Официальная тренировка  15:00-20:00  

18.05. МП-60 МВ-3х20 м 08:00-20:00 2 

19.05. МП-60СС МПП-30 08:00-18:00 

18:30 

2 

Закрытие соревнований. Отъезд участников 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

5.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд (коллективов) субъектов РФ.  

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

и 4 тренеров, судей – 1 и более.  

5.1.1.1. Дополнительно, сверх установленных ограничений для состава 

коллективов, субъект Российской Федерации может заявить на личное 

первенство своих спортсменов, включенных в список кандидатов основной 

сборной команды Российской Федерации по пулевой стрельбе на 2019 год, а 

также участников упражнения МВ/ДМ-40 и МВ/ДМ-40 микс. 

 5.1.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не 

моложе 2005 г.р.  и имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного 

разряда по пулевой стрельбе. Указанного возраста спортсмен должен достичь в 

календарный год проведения спортивного соревнования.  

5.2. Каждая команда может привезти одного и более судей за счет 

командирующей организации. Кандидатура спортивного судьи должна быть 

указана в предварительной заявке.  

5.3. На церемониях открытия, закрытия соревнований и награждения – 

коллективы должны участвовать в единой спортивной форме.  

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

спортивной стрелковой экипировкой.  
 



6. Условия подведения итогов 

 

6.1. Места, занятые спортсменами, определяются в соответствии с Правилами 

вида спорта, утвержденными приказом Минспорта России №1137 от 27.12.2017 г. 

и настоящим Регламентом.  

6.2. Контроль проведения спортивного соревнования осуществляет 

представитель 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 представителям команд в 

день закрытия соревнований.  

6.4. Итоговые результаты (протоколы) представляются в Минспорт России и 

ССР в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.  

 

7. Награждение 

 

7.1. На Всероссийских соревнованиях ССР в Красноярском крае награждает 

спортсменов за 1 - 3 место в личном первенстве медалями, дипломами 

соответствующих степеней. 

7.2. В случае участия в упражнении менее пяти спортсменов - награждается 

спортсмен, занявший первое место.  

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

производится  

7.3. Церемонии награждения проводятся после окончания упражнения.  

7.4. Главная судейская коллегия должна указать в календаре соревнований дату, 

время и место проведения церемонии награждения.  

7.5. За неявку спортсменов без уважительной причины на церемонию 

награждения результат спортсмена или команды аннулируется.  

7.6. Уважительной причиной для неявки на церемонию награждения является - 

болезнь спортсмена с обязательным предоставлением соответствующего 

подтверждающего документа из медицинского учреждения.  
 

8. Условия финансирования 

 

8.1. Расходы, связанные с проведением соревнований несет КГАУ «Центр 

спортивной подготовки» и ОО «Региональное отделение ССР по пулевой и 

стендовой стрельбе в Красноярском крае» по согласованию.  

8.2. Расходы по командированию участников соревнований, тренеров и судей 

(проезд в оба конца, питание в пути и дни соревнований, размещение, 

страхование участников) обеспечивают командирующие организации.  

8.3. Стартовый взнос за участие спортсмена в каждом упражнении программы 

составляет 300 (триста) рублей. Стартовый взнос, т.е. целевые вступительные 

взносы, оплачиваемые участниками соревнований, расходуются на организацию 

и проведение соревнований, в том числе: на оплату работы судей и 

обслуживающего персонала, наградную продукцию, рекламу и освещение 

соревнований в средствах массовой информации.  

8.4. В случае отказа спортсмена от участия или не явки на соревнования 

стартовый взнос не возвращается.  
 



9. Заявка на участие 
 

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

составе сборной команды, участвующей в спортивном соревновании, 

согласованная направляется в ОО «Региональное отделение ССР по пулевой и 

стендовой стрельбе в Красноярском крае» не позднее, чем за 10 дней до начала 

соревнований, по адресу: 660041, г. Красноярск, ул. Биатлонная, д. 37 или по 

электронной почте senotrusovalv@ya.ru . 

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

по допуску в дни ее работы, по утверждённой форме. (Приложение № 2)  

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 допуску 

каждого спортсмена и главным врачом медицинского учреждения. Также может 

учитываться допуск врача в классификационной книжке или в медицинской 

справке.  

9.2.2. Заявка заверяется печатью органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, круглой 

печатью спортивного врача, допустившего спортсмена для участия в 

соревновании 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;  

- полис обязательного медицинского страхования;  

- допуск врача;  

- удостоверение спортивного судьи (для судей);  

- рапорт о проведении инструктажа каждого участника соревнований по мерам 

безопасности, по утвержденной форме (Приложение № 3);  

- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение 

№ 4);  

- необходимые документы, дающие право транспортировки оружия и патронов к 

нему.  

9.4. 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.  

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

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 соревнования 

стартовый взнос не возвращается.  

 

 

Данный регламент является вызовом на соревнования 

mailto:senotrusovalv@ya.ru

