
 
РЕГЛАМЕНТ 

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

по стрельбе из пневматического оружия 
«Юный стрелок России» 

ЕКП № 36186 

 

1. Классификация соревнования 
1.1.  Соревнования проводятся для определения лично-командного первенства среди 

юношей и девушек 2003-2007 года рождения по двум возрастным группам в 

упражнениях: 

1.1.1. Юноши (2003-2004 г. г. р.), юноши (2005-2007 г. г. р.): ВП-60, ПП-60,               

ВП/ДМ-60, ВП/ДМ-40 микс. 

1.1.2. Девушки (2003-2004 г. г. р.), девушки (2005-2007 г. г. р.): ВП-60, ПП-60,               

ВП/ДМ-60, ВП/ДМ-40 микс.  

1.2. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 

работы в спортивных региональных организациях Стрелкового Союза России и  

ДОСААФ  РФ; 

- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в спортивных  клубах 

и других спортивных организациях; 

- подготовка  спортивного  резерва. 

1.3. Задачи соревнования: 

- улучшение  тренировочной  работы  в  спортивных  организациях; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Финальные соревнования проводятся с 23 по 30 июня 2019 г. в г. Ижевске 

Удмуртской Республики,  спорткомплекс АУ УР «КССШОР», по адресу: г. Ижевск, 

ул. Кооперативная. 9.  

3.  Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

- Министерство   по    физической    культуре,   спорту   и    молодежной    политике   

Удмуртской Республики;  

- Региональное отделение  ДОСААФ России в Удмуртской Республике; 

- Региональное отделение ОСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы 

«Стрелковый  Союз  России»  в  Удмуртской  Республике». 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на АУ УР «КССШОР» в 

соответствии с Государственным заданием на 2019 год и судейскую коллегию.  

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 

соответствии с всероссийскими правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением.  



3.4.  Всего судей – 26 человек, в том числе  10 иногородних.   

3.5.  Главный судья соревнований - Лукин В. В., судья ВК, г. Ижевск. 

3.6.  Главный секретарь соревнований - Кужлева  И. И., судья ВК, г. Ижевск. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях могут принимать участие спортсмены сборных команд       

субъектов Российской  Федерации, составленных из спортсменов  ВС РФ, «Динамо», 

ДОСААФ РФ,  спортклубов, спортивных  школ  и  других  спортивных  организаций.  

4.2. К соревнованиям допускаются  спортсмены,  имеющие  спортивную  подготовку  

не  ниже  2-го  спортивного  разряда. 

4.3. Состав  коллектива:  8  спортсменов, в том  числе  2  юноши  и  2 девушки     

(2003 - 2004 г. г. р.), 2 мальчика и 2 девочки (2005 – 2007 г. г. р.), 2 тренера  и  1  

руководитель команды. 

4.4.  Каждый  коллектив  может  заявить  для  выступления  в  личном  первенстве  

неограниченное  количество  спортсменов. 

4.5. Количество зачётных стартов в коллективе не должно превышать 8-ми; 

упражнения ВП/ДМ -60 и ВП/ДМ-40 микс – выполняются только на личное 

первенство. 

4.6. Каждый коллектив может привезти одного и более судей за счет командирующей 

организации. Кандидатуры судей должны быть согласованы с проводящей 

организацией. 

4.7. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и пульками. 

4.8. Коллективы участвуют в церемонии открытия и закрытия соревнований, а также 

на  награждении в  спортивной форме.  

 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований  

Время 

начала и 

окончания 

Компл. 

медалей 

23.06 

День приезда, составление акта приема стрелкового объекта, 

проведение семинара судей. Комиссия по допуску к 

соревнованиям.  Тренировка.  

Совещание  ГСК  и  представителей  команд.  

10.00 - 18.00 

 

24.06 
Открытие соревнований. Комиссия по допуску к соревнованиям.  

Тренировка. Жеребьевка участников соревнований.  

09.00 - 18.00 

 

 

25.06 

ВП-60, ПП-60 (юноши, девушки 2003 - 2004 г. г.  р.). 

Общекомандное  первенство. 

ВП/ДМ-60 (юноши, девушки 2003 - 2004 г. г. р.).  

 Личное  первенство. 

09.00 - 19.00 
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26.06 

ВП-60, ПП-60 (юноши, девушки 2005 - 2007 г. г. р.).  

Общекомандное  первенство.  

ВП/ДМ-60 (юноши, девушки 2005 - 2007 г. г. р.).  

Личное первенство. 

09.00 - 19.00 
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27.06 
Личное  первенство. 

ВП-60 (девушки 2003 – 2004 г. г. р.).  

ВП-60 (юноши, девушки  2003 - 2004 г. р.).  

09.00 - 20.00 
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ВП-60 (юноши 2003-2004 г. г. р.).  

ПП-60 (девушки 2003-2004 г. г. р.).   

ВП/ДМ-40 микс (юноши, девушки 2003-2004 г. г. р.).  

Финалы:  

ВП-60 (девушки 2003 – 2004 г. г. р.) – 17.00  

ВП-60 (юноши 2003-2004 г. г. р.) – 18.00  

ПП-60 (девушки 2003-2004 г. г. р.) – 19.00   

28.06 

Личное  первенство. 

ПП-60 (юноши 2003 - 2004 г. г.  р.).  

ВП-60 (юноши 2005-2007 г. г. р.). 

ВП-60 (юноши и девушки 2005-2007 г. г. р.). 

ВП-60 (девушки 2005 – 2007 г. г. р.). 

ВП/ДМ-40 микс (юноши, девушки 2005-2007 г. г. р.). 

Финалы:  

ПП-60 (юноши 2003 – 2004 г. г. р.) – 17.00  

ВП-60 (юноши 2005-2007 г. г. р.) – 18.00  

ВП-60 (девушки 2005-2007 г. г. р.) – 19.00   

09.00 - 20.00 

 

 

5 

29.06 

Личное  первенство. 
ПП-60 (девушки 2005-2007 г. г. р.). 

ПП-60 (юноши 2005-2007 г. г. р.). 

Финалы:  

ПП-60 (девушки 2005 – 2007 г. г. р.) – 13.00  

ПП-60 (юноши 2005-2007 г. г. р.) – 14.00  

Закрытие соревнований. 

09.00 - 16.00 
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30.06 День отъезда.   

 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые  спортсменами  места  определяются   в  соответствии  с  Правилами  

соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением. 

6.2. Общекомандное  место среди участвующих  коллективов  определяется  по 

наибольшей сумме баллов, начисленных спортсменами коллектива за личные  

занятые  места  в  каждом  выполняемом  упражнении  командного  старта  и  каждой  

категории  отдельно,  согласно  прилагаемой  таблице.  В  случае  равенства  суммы  

баллов  преимущество  получает  команда,  имеющая  больше  первых,  вторых,  

третьих  и т. д.  мест,  занятых  зачетными  участниками  команды  в  личном  зачете  

командного  старта. 

 
Личное  
Место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 

Баллы 45 43 41 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 

 
Личное  
Место 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
 

Баллы 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

 
Личное  
Место 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54          
и т. д. 

Баллы 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 по 1 



6.3. В  случае  если  количество  участников  5  и  менее  баллы  не  начисляются. 

6.4. Утвержденные протоколы соревнований настоящего Положения представляются  

в Федерацию пулевой и стендовой стрельбы «Стрелковый Союз России»  в  печатном  

и  электронном  виде  в  течение  10 рабочих  дней  со  дня  окончания  соревнований. 

 

7. Награждение 

7.1. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Удмуртской Республики в  соответствии  с  Государственным  заданием  АУ УР 

«КССШОР»  награждает  команды  и  коллективы  в  общекомандном зачете  с 1 по 3 

места, в каждой возрастной группе раздельно кубками и дипломами  

соответствующих  степеней, согласно утвержденной смете. 

7.1.1. Региональное отделение ДОСААФ России в Удмуртской Республике  

награждает  победителей  и  призеров  соревнований  в личном  зачете,  в  каждом  

упражнении   и   каждой    возрастной   категории   отдельно   медалями,   дипломами   

соответствующих степеней. 

 

8. Условия финансирования 

8.1. Затраты по организации и проведению соревнований за счет средств 

Государственного задания АУ УР «КССШОР» и Регионального отделения ДОСААФ 

России  в Удмуртской  Республике,  в  том  числе:   расходы,  связанные с услугами 

спортивных сооружений, с транспортным и медицинским обеспечением, 

награждением участников соревнований, проезд судей, расходы  по размещению 

судей и оплата работы судей. 

8.2.  В соответствии с решением оргкомитета по проведению данных соревнований 

от 01.10.2018 г., каждый спортсмен, прошедший комиссию по допуску к участию в 

соревновании оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый 

взнос. 

8.3. Стартовые взносы, оплачиваемые участниками соревнований,  расходуются на  

оплату работы дополнительного обслуживающего персонала, подготовку мест 

соревнований, обеспечения сжатым воздухом для заправки спортивного  оружия. 

8.4. За счет средств командирующих организаций финансируются статьи затрат на 

стартовые взносы, проезд, проживание и питание участников соревнований.  

8.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 

взнос не возвращается. 

8.6. Сумма стартового взноса за участие спортсменов в каждом упражнении 

программы составляет 300 (триста) рублей.   

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

    Обеспечение  безопасности  участников  осуществляется  согласно  требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 года № 353, а также требований  правил по пулевой  стрельбе. 



    Обеспечение безопасности участников соревнований осуществляется, согласно 

правилам соревнований по пулевой стрельбе. 

 Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути 

следования, выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, 

соблюдения дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут 

руководители команд. 

 Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждения 

(спортивного сооружения), привлекаемые для проведения соревнований, контроль за 

выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного 

сооружения осуществляет главный судья соревнований.   

     Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с  

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 

года № 134н «О порядке 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». 

    Соревнования  проводятся в соответствии  с  Федеральным  Законом  от  4  декабря  

2007  года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской  Федерации». 

    Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет Федерация  

пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Удмуртской Республики и главный судья 

соревнований. 

    Коллективы, участвующие в соревнованиях, предоставляют рапорт по технике 

безопасности при обращении  с оружием и патронами.  

    Безопасность спортсменов и зрителей осуществляет круглосуточная охрана. 

    В спортивном комплексе имеется медицинский кабинет. 

 

10. Заявка на участие 

10.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется 

представителем спортивной организаций не позднее, чем за 30 дней до начала 

соревнований в РО ОСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы «Стрелковый  

Союз России» в Удмуртской Республике по адресу: 426034 г. Ижевск,                       

ул. Кооперативная, дом 9, тир спорткомплекса АУ УР «КССШОР»,                              

e-mail: KSDYSSHOR.UR@yandex.ru, тел. 572-551, 572-582, код города 8-3412. Заявки  

направляются по форме, утверждённой Стрелковым Союзом России. 

10.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем организации. 

10.3. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 

коллектива должен представить в Комиссию по допуску к участию в соревновании: 

 заявку на участие в соревнованиях с визой врача и заверенную печатью  

медицинского  учреждения; 

 документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (зачетная 

классификационная книжка);  
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 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 

правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 квитанцию об оплате стартового взноса; 

 договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья. 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования. 
 


