Утверждено Исполнительным комитетом ССР 02.09.2020
РЕГЛАМЕНТ № 5
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (командный)
по стрельбе из пневматического оружия
ЕКП № 4776
Соревнования проводятся в д. Матюшино, Республика Татарстан
АНО СЦ «Динамо», с 06.09.2020 г. по 14.09.2020 г.
8. Классификация соревнования
1.1. Соревнования проводятся для определения общекомандного первенства
среди сборных команд (коллективов) субъектов РФ в упражнениях:
1.2.1Мужчины: ПП-180, ВП-180.
1.2.2Женщины: ПП-180, ВП-180.
1.2.3. Упражнения выполняются с использованием электронных мишенных
установок (SIUS ASCOR).
1.2.4.Упражнения проходят в два этапа: отбор и квалификация. В
квалификацию проходят 10 команд, показавших лучший результат на этапе
отбора.
1.2. Цели соревнования:
- популяризация вида спорта в России;
- проверка качества и подведение итогов работы в спортивных
региональных организациях;
- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в ДСО и
ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях;
- повышение спортивного мастерства.
1.3. Задачи соревнования:
- отбор спортсменов в спортивную сборную команду Российской Федерации
для участия в международных соревнованиях 2020 - 2021 года;
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством
личных тренеров;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на
очередной спортивный сезон;
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК;
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей.
2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в д. Матюшино, Республика Татарстан
АНО СЦ «Динамо», с 06.09.2020 г. по 14.09.2020 г.
Организаторы соревнований
3.1. Организаторами соревнований являются:

- Минспорт России;
- ФГБУ «ЦСП»;
- Общероссийская спортивная общественная организация Федерация
пулевой стрельбы и стендовой стрельбы «Стрелковый Союз России» (далее
– ССР);
- Региональная общественная спортивная организация «Федерация пулевой
и стендовой стрельбы Республики Татарстан»
- АНО СЦ «Динамо»
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.

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов РФ. В состав команды включаются спортсмены
территориальных ФСО.
4.1.1.Состав спортивных сборных команд субъектов РФ: не более 32
спортсмена, 1 представителя и 4 тренера, судей – 1 и более. 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 2020 год.
4.1.2.Количественный состав команды для участия в командных видах
программы – 3 человека. Команды на упражнения заявляются субъектом РФ
и формируются только из спортсменов данного субъекта РФ. От субъекта
Российской Федерации допускаются две команды в каждой спортивной
дисциплине. Баллы за занятые места субъекту приносит команда, показавшая
лучший результат.
4.2.К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 14 лет
и старше, имеющие спортивную квалификацию не ниже КМС по пулевой
стрельбе. Указанного возраста спортсмен должен достичь в год проведения
соревнования.
4.3.По согласованию с председателем Президиума всероссийской коллегии
спортивных судей по пулевой стрельбе, каждая команда может привезти
одного и более судей за счет командирующей организации. Кандидатура
спортивного судьи должна быть указана в предварительной заявке.
4.4. На церемониях открытия, закрытия соревнований и награждения –
коллективы должны участвовать в единой спортивной форме.
4.5.Спортсмены прибывают на соревнования со своим оружием, патронами и
спортивной стрелковой экипировкой.
4.6. ВАЖНО! В связи 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 и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19» от 31 июля 2020 года с учетом дополнений и
изменений от 19 августа 2020 года.
3. Условия подведения итогов
5.1 Места, занятые спортсменами, командами по упражнениям,
определяются в соответствии с Правилами соревнований по пулевой
стрельбе, утвержденными приказом Минспорта России №1137 от 29.12.2017
г., с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 27 декабря
2019 г. № 1126 и настоящим Регламентом
5.2. Места в дисциплинах распределяются: с 11-го и далее места по
результатам этапа отбора, с 1-го по 10-ое место по результатам этапа
квалификации. Общекомандное первенство среди сборных коллективов
субъектов РФ определяется по наибольшей сумме баллов, полученных
командами за занятые командные места в упражнениях Чемпионата России.
5.4. Баллы за командные места начисляются в соответствии с таблицей:
Место
Баллы

1
50

2
46

3
42

4
38

5
34

6
30

7
26

8
22

9
18

10
14

11
10

12
6

13
2

14
2

15
2

5.4. Если участвует менее трех команд, баллы начисляются только команде
победительнице.
5.5. Основанием для начисления баллов является заявка, поданная в
установленной форме представителем коллектива, с перечнем спортсменов
выступающих за команду региона.
5.6. На подведение итогов командных и общекомандных соревнований
параллельные зачеты не распространяются.
5.7 Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по
сумме баллов, набранной спортсменами спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации в спортивных дисциплинах, содержащих в
своем наименовании слова «командные соревнования». При равенстве
результатов двух или нескольких субъектов Российской Федерации
предпочтение отдается субъекту, который имеет больше первых мест в
личных видах программы, затем вторых, третьих и т. д. Если при этом
преимущество не будет установлено, то рассматривается число первых,
вторых и т.д. мест во всех командных видах программы.
5.8. 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.
5.9. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям
команд в день закрытия соревнований.
5.10. Итоговые результаты (протоколы) представляются в Минспорт России,

ССР и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
6. Награждение
6.1. На чемпионате России Минспорт России награждает с 1 по 3 место:
- Команды в упражнениях – дипломами соответствующих степеней;
- Спортсменов команд – медалями и дипломами соответствующих степеней.
6.3. Сборные команды субъектов Российской Федерации – победители и
призёры по итогам общекомандного зачета награждаются памятным кубком
и дипломом Минспорта России.
6.4. В случае участия в упражнении менее трёх команд – награждается
команда, занявшая первое место.
6.5. В случае участия в упражнении одной команды – награждение не
производится.
Церемонии награждения проводятся после окончания упражнения.
6.6. Главная судейская коллегия должна указать в календаре соревнований
даты, время и место проведения церемонии награждения.
6.7. За неявку спортсменов без уважительной причины на церемонию
награждения результат команды аннулируется.
6.8.Уважительной причиной для неявки на церемонию награждения является
– болезнь спортсмена с обязательным предоставлением соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.

7.Условия финансирования
7.1 Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет
средств Общероссийской общественной организации Федерация пулевой
стрельбы и стендовой стрельбы «Стрелковый Союз России», Министерства
спорта РФ, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
7.2.Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников 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 аккредитованной региональной спортивной федерацией
(при ее наличии в субъекте Российской Федерации) направляется в ССР не
позднее, чем за 30 дней до начала соревнований, по адресу: 119270, Москва,
ул. Лужнецкая набережная, д.8, стр.1, оф. 425 «Стрелковый Союз России»
или по электронной почте shooting@shooting-russia.ru . В случае если
предварительная заявка в ССР не поступила, команда региона к участию в
соревнованиях не допускается. Окончательная заявка направляется не

позднее 10 календарных дней до начала соревнования по электронной почте
shooting@shooting-russia.ru(Приложение № 2).
8.2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, представляется в
комиссию по допуску в дни ее работы, по утверждённой форме.
(Приложение № 2)
8.2.1. 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.
8.2.2. 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.
8.2.3. Заявку и список участников для страхования – необходимо
заблаговременно направить на электронный адрес: shooting@shootingrussia.ru.
8.3. К заявке прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
- зачётная классификационная книжка;
- 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);
- 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, прошедший комиссию по допуску участников, оплачивает за
участие в каждом упражнении программы стартовый взнос.
8.6. Размер стартового взноса составляет 300 (триста) 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 ССР или наличным платежом с предоставлением приходного
ордера и кассового чека.
8.9. Реквизиты:
Общероссийская спортивная общественная организация Федерация
пулевой стрельбы и стендовой стрельбы «Стрелковый Союз России»
119991, г. Москва, ул. Лужнецкая набережная, д. 8, стр. 1
ИНН_7704106133
КПП 770401001
Наименование банка
Московский филиал ПАО РОСБАНК
БИК 044525256
р/с 40703810587190000022
к/с 30101810000000000256

