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       Утверждено Исполкомом ССР 

                  18.12.2020 г 

 

 

 РЕГЛАМЕНТ 

 

X  Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе, посвящённые  

памяти конструктора стрелкового оружия Е.Ф. Драгунова (ЕКП №35555) 

 

1. Место и сроки проведения 

1.1. Соревнования проводятся в г. Глазове Удмуртской республики в тире МАУ 

СКК «Прогресс» с 18 по 25 февраля 2021 г. 

  

2. Классификация соревнования 

2.1. Спортивные соревнования проводятся для определения личного первенства в 

упражнениях: 

2.1.1. Мужчины: ВП-60, МВ-3х40, МВ-60, МПП-60, ПП-60,  

                              ВП/ДМ-60, ВП/ДМ-40 микс, МВ/ДМ-40. 

2.1.2. Женщины: ВП-60, МВ-3х40, МВ-60, МПП-30, ПП-60, МП-60,  

                              ВП/ДМ-60, ВП/ДМ-40 микс. 

2.1.3.  Юниоры:   ВП-60, МВ-3х40, МВ-60, МПП-40, ПП-60,  

                              ВП/ДМ-60, ВП/ДМ-40 микс, МВ/ДМ-40. 

2.1.4.  Юниорки: ВП-60, МВ-3х40, МВ-60, МПП-30, ПП-60, МП-60,  

                              ВП/ДМ-60, ВП/ДМ-40 микс.  

2.2. Упражнения выполняются с использованием электронных мишенных 

установок  

2.3. Упражнения проводятся в соответствии с правилами соревнований по 

пулевой стрельбе. 

2.4. Цели спортивного соревнования: 

- Развитие пулевой стрельбы в Российской Федерации. 

2.5. Задачи спортивного соревнования: 

- популяризация пулевой стрельбы; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- стимулирование развития спортивного резерва в регионах. 

 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами спортивных соревнований являются:  

- Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Удмуртской Республики; 

- Автономное учреждение Удмуртской Республики «Комплексная 

специализирован-ная спортивная школа олимпийского резерва»; 
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- Региональное отделение ОСОО Федерация пулевой стрельбы и стендовой 

стрельбы «Стрелкового Союза России» в Удмуртской Республике; 

- Муниципальное автономное учреждение спортивно-культурный комплекс 

«Прогресс»; 

- Местное отделение ДОСААФ города Глазова. 

3.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 

судейскую коллегию. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации 

формируется в соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по 

пулевой стрельбе и настоящим Регламентом. 

3.2.1. Количество спортивных судей устанавливается в соответствии с 

всероссийскими Правилами вида спорта «пулевая стрельба», Положением о 

спортивных судьях и настоящим Регламентом. 

3.2.2. Состав главной судейской коллегии (далее ГСК) соревнований определяет 

Председатель Президиума ВКСС по пулевой стрельбе и согласовывает со 

Стрелковым Союзом России (далее ССР). 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены стрелковых клубов, 

спортивных школ, спортсмены ВС, «Динамо», ВФСО профсоюзов, ДОСААФ и 

других спортивных организаций, а также спортсмены независимо от их 

ведомственной принадлежности. 

4.2. Состав коллектива не более 20 спортсменов, 1 представителя и 3 тренеров.  

4.3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены согласно 

следующим требованиям: 

- Юниоры и юниорки до 21 года – не ниже 1 спортивного разряда; 

- Мужчины и женщины – 14 лет и старше – не ниже разряда спортивного 

разряда КМС. 

Один спортсмен может заявиться только в одну возрастную категорию 

согласно спортивной квалификации. 

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 

соревнований.  

4.4. Если организация заявляет к участию в спортивных соревнованиях 12 и 

более спортсменов, то в состав сборной команды включается спортивный судья 

с квалификацией 2 категории и выше, командируемый за счет организации. 

Кандидатура спортивного судьи должна быть заранее указана в предварительной 

заявке и согласована с Председателем Всероссийской коллегией спортивных 

судей по пулевой стрельбе. 

4.5. Участники соревнований обязаны руководствоваться и выполнять 

действующие рекомендации Роспотребнадзора по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции COVID -19. 

4.6. Спортсмены обязаны прибыть на спортивные соревнования со своим 

оружием, боеприпасами и стрелковой экипировкой. 
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4.7. На спортивных соревнованиях проводится контроль оружия, экипировки и 

допинг контроль.  

5. Программа соревнований* 

Дата Программа соревнований 
Время начала  

и окончания 

Кол. 

Компл. 

медалей 

18.02 

четверг 

Приезд участников соревнований, прием 

стрелковых объектов ГСК в соответствии с 

мерами безопасности и Правилами 

соревнований. 

Работа комиссии по допуску участников.  

Проверка оружия и экипировки. 

Семинар судейской коллегии. 

Официальная тренировка. 

10.00-12.00 

 

 

 

12.00-20.00 

12.00-18.00 

18.00-19.00 

13.00-20.00 

 

19.02 

пятница 

Работа комиссии по допуску. 

Официальная тренировка, жеребьёвка. 

Совещание ГСК и представителей команд. 

Проверка оружия и экипировки до 17 часов. 

10.00 – 20.00  

20.02 

 суббота 

Мужчины, юниоры: МВ 3х40, ВП/ДМ-60 

Женщины, юниорки: ВП-60,  
10.00 - 19.30 6 

21.02 

воскресенье 

Мужчины, юниоры: ПП-60 

Женщины, юниорки: МВ-3х40, ВП/ДМ-60 
9.00 — 20.00 6 

22.02 

понедельник 

Мужчины, юниоры: МПП-60, ВП-60, 

ВП/ДМ-40микс 

Женщины, юниорки:  МПП-30 

9.00 — 20.00 7 

23.02 

 вторник 

Мужчины, юниоры: МПП-40, МВ-60 

Женщины, юниорки: МВ-60, ПП-60, 

ВП/ДМ-40микс 

9.00 — 20.00 9 

24.02 

 среда 

Мужчины, юниоры: МВ/ДМ-40 м/д 

Женщины, юниорки: МП-60  
9.00 — 16.00 2  

 

25.02 

 четверг 

Мужчины: МВ/ДМ-40 б/д   

Отъезд участников  
9.00 — 16.00 1 

*Программа может быть изменена 

6. Условия подведения итогов 

6.1 Места, занятые спортсменами, определяются в соответствии с Правилами 

соревнований по пулевой стрельбе и настоящим регламентом. 

6.2. Награждение проводиться раздельно, согласно возрастным категориям. 

6.3. При условии заявленных на упражнение менее восьми спортсменов – 

соревнования в этом виде программы не проводится. 

6.4. По окончанию упражнения предварительные протоколы размещаются на 
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сайте ССР для ознакомления. 

6.5. Утвержденные протоколы соревнований размещаются на сайте ССР в день 

закрытия соревнований. 

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

дней со дня окончания спортивного соревнования. 

7. Награждение победителей и призеров 

7.1. Спортсмены, занявшие 1-3 места в личном зачете раздельно среди мужчин, 

женщин, юниоров, юниорок в упражнениях программы, награждаются медалями 

и дипломами, соответствующих степеней. 

7.2. Главная судейская коллегия должна указать в календаре соревнований даты, 

время и место проведения церемонии награждения. 

7.3. Церемония награждения не проводится, в связи с эпидемиологической 

обстановкой.   

8. Условия финансирования 

8.1.  Финансовое обеспечение спортивных соревнований, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий на 2021 год осуществляет Автономное 

учреждение Удмуртской Республики «Комплексная специализированная 

спортивная школа олимпийского резерва» по государственному заданию 

Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики УР. 

8.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 

осуществляется за счет средств местных бюджетов и спонсоров. 

8.3. Расходы по командированию (проезд, суточные в пути, питание, 

размещение, страхование, заявочные взносы, справки ПЦР) участников 

соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

9. Заявки на участие 

9.1. Предварительная заявка, содержащая информацию о составе команды, 

участвующей в спортивном соревновании, подается по форме утвержденной 

Стрелковым Союзом России (Приложение № 1). Заявки направлять в оргкомитет 

по проведению соревнований: 427600 УР г. Глазов ул. 2-я Набережная 20-а. 

Тел/факс 8 (34141) 5-15-90, факс 5-93-83, тел. 3-12-94, 89042472951:  

9.2. Финальная заявка представляется в комиссию по допуску в дни ее работы. 
Финальная заявка на участие в спортивных соревнованиях должна быть 
подписана руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области 
физической культуры и /или руководителем спортивного учреждения, 
командировавшего команду для участия в соревнованиях, а также спортивным 
врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом медицинского 
учреждения. 
Заявка заверяется круглой печатью спортивного врача, допустившего 
спортсмена для участия в соревнованиях и печатью спортивно-физкультурного 
диспансера или аналогичного медицинского учреждения. 
 К финальной заявке прилагаются следующие документы: 
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-  допуск врача; 

-  полис обязательного медицинского страхования; 

-  документ страхования спортсмена во время проведения соревнования; 

-  паспорт гражданина РФ или Свидетельство о рождении (для лиц моложе 14 

лет) 

- зачётная классификационная книжка спортсмена с указанием спортивного 

звания (разряда); 

- 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 спортивных 

соревнований по мерам безопасности по утвержденной форме; 

- рапорт о соблюдении Общероссийских Антидопинговых Правил; 

- сертификат об успешном окончании онлайн обучения по системе TRIAGONAL 

РАА «РУСАДА»; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- справку о сданном отрицательном ПЦР тесте на коронавирус за 72 часа до 

начала соревнований. 

9.3. За подлинность документов, представленных в комиссию по допуску 

спортсменов, несет ответственность представитель коллектива в соответствии с 

законодательством РФ 

9.4.  Спортсмены, прошедшие комиссию по допуску, оплачивают за участие в 

каждой дисциплине заявочный взнос.  Сумма заявочного взноса составляет 400 

(четыреста) рублей. 

9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на спортивные 

соревнования заявочный взнос не возвращается.  

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

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» 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 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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10.2. 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».  

10.3. Муниципальное автономное учреждение спортивно-культурный комплекс 

«Прогресс» и  местное отделение ДОСААФ города Глазова несет 

ответственность за обеспечение безопасности при организации работ по 

подготовке и проведению соревнования, в том числе: 

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест 

проведения тренировок и соревнований; 

- 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.  

         

 

Данный Регламент является вызовом на соревнования. 
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Приложение №1  

 

 

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 № 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, сроки и место проведения) 

 

Я, нижеподписавшийся участник спортивного соревнования, подтверждаю, что: 

- ознакомлен с Общероссийскими антидопинговыми правилами и соблюдаю их 

(действующий сертификат 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. 
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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 

 

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   

 

  

 
 

 

 


	заявляет к участию в  _____________________________________________
	_____________________________________________________________
	ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
	РАПОРТ
	РАПОРТ


