РЕГЛАМЕНТ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ (лично-командного)
по стрельбе из малокалиберного оружия
ЕКП № 36180
1. Место и сроки проведения соревнований
1.1. Соревнования проводятся в г. Казань, Республика Татарстан, ССК АНО СЦ
«Динамо», с 21.08.2019 г. по 29.08.2019 г.
2. Классификация соревнования
2.1. Соревнования проводятся для определения победителей и призёров среди
спортсменов 2001 г.р. и моложе, в упражнениях:
2.1.1. Юниоры: МВ-60, МВ-3х40, МПП-60, МП-60, МП-60СС, МП-60М.
2.1.2. Юниорки: МВ-60, МВ-3х40, МП-60, МПП-30.
2.1.3. Смешанные команды МПП-30+30
2.1.4. Финалы проводятся в упражнениях олимпийской программы.
2.1.5. Упражнения олимпийской программы проводятся в два этапа: отбор и
квалификация.
2.1.6.Упражнения выполняются с использованием электронных мишенных
установок (SIUS ASCOR).
2.2. 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.
2.3. Задачи соревнования:
- отбор спортсменов в спортивную сборную команду Российской Федерации
для участия в международных соревнованиях 2019 года;
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного
учебно-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.
3. Организаторы соревнований
3.1. Организаторами соревнований являются:
Минспорт России;
ФГБУ «ФЦПСР»;
Общероссийская спортивная общественная организация Федерация
пулевой стрельбы и стендовой стрельбы «Стрелковый Союз России»
(далее - ССР);
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;
Региональное отделение ССР в Республике Татарстан;
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ССК «Динамо» Республики Татарстан.
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. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд (коллективов) субъектов РФ.
4.1.1. Состав коллектива субъекта РФ: не более 24 спортсмена, 1 представителя,
2 тренеров, судей - 1 и более. Дополнительно, сверх установленных
ограничений для состава коллективов, субъект Российской Федерации может
заявить спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации по пулевой стрельбе на 2019 год.
4.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 2001 –
2007 г.р., имеющих спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного разряда
по пулевой стрельбе.
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.
5. Условия подведения итогов
5.1. Места, занятые спортсменами, определяются в соответствии с Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, утвержденными приказом Минспорта РФ
№ 1137 от 29.12.2017 и настоящим Регламентом.
5.2. Общекомандное первенство среди сборных коллективов субъектов РФ,
определяется по наибольшей сумме баллов, полученных спортсменами
сборных команд за занятые личные и командные места в упражнениях
Первенства России.
5.2.1. Количество зачетных стартов, заявленных от коллектива субъекта РФ в
зачет общекомандного первенства, не должно превышать 12 стартов в личных
упражнениях.
5.3. Личные баллы в упражнениях олимпийской программы начисляются в
соответствии с таблицей:
Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Баллы
45 37 32 27 25 23 21 19 17 16 15 14 13
Место
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Баллы
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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В упражнениях не олимпийской программы личные баллы начисляются в
соответствии с таблицей:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Баллы
25 21 18 16 15 14 13 12 11 10
Место
11 12 13 14 15 16 17 18 19
Баллы
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5.4. Баллы за командные места в упражнениях олимпийской программы
начисляются в соответствии с таблицей:
Место 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Баллы 50 44 38 32 28 24 20 16 12
8
6
4
В упражнениях не олимпийской программы баллы за командные места
начисляются в соответствии с таблицей:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
Баллы 25
22
20
16
14
12
10
8
5.4.1. 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 коллектив, с указанием зачетных стартов (не более 12).
5.6. Спортсмены, не заявленные к участию в общекомандном первенстве, баллы
команде не приносят, и не влияют на зачисление баллов участникам,
заявленным к участию в общекомандном первенстве.
5.7. На подведение итогов командных и общекомандных соревнований
параллельные зачеты не распространяются.
5.8. На второй старт упражнения МП-60СС допускаются 24 спортсмена из
числа спортсменов первого старта по лучшему результату.
- На второй старт упражнения МП-60 допускаются 35 девушек из числа
спортсменок первого старта по лучшему результату.
- На второй старт упражнения МВ-3х40 допускаются 40 спортсменов из
числа спортсменов первого старта, согласно формуле Правил.
5.9. Контроль проведения спортивного соревнования осуществляет
технический делегат, назначенный председателем Президиума всероссийской
коллегии спортивных судей по пулевой стрельбе.
5.10. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям
команд в день закрытия соревнований.
5.11. Итоговые результаты (протоколы) представляются в Минспорт России,
ССР и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
6. Награждение
6.1. Минспорт России награждает спортсменов с 1 по 3 место в личном
первенстве – медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными
призами; тренера победителя – дипломом.
6.1.1.В случае участия в упражнении менее четырех спортсменов –
награждается спортсмен, занявший первое место.
6.1.2.В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов - награждение не
производится.
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6.2. Команды в упражнениях – дипломами соответствующих степеней;
6.2.2.Спортсменов команд – медалями и дипломами соответствующих
степеней.
6.2.3.В общекомандном первенстве с 1 по 3 места: коллективы субъектов РФ –
кубками и дипломами соответствующих степеней.
6.2.4 Сборные команды субъектов Российской Федерации – победители и
призёры по итогам общекомандного зачета по олимпийским и неолимпийским
упражнениям раздельно награждаются
памятным кубком и дипломом
Минспорта России.
6.3.. В случае участия в упражнении менее трёх команд – награждается
команда, занявшая первое место.
6.3.1. В случае участия в упражнении одной команды – награждение не
производится.
6.4. Церемонии награждения проводятся после окончания упражнения.
6.5. Главная судейская коллегия должна указать в календаре соревнований
даты, время и место проведения церемонии награждения.
6.6. За неявку спортсменов без уважительной причины на церемонию
награждения результат спортсмена или команды аннулируется.
6.7.Уважительной причиной для неявки на церемонию награждения является болезнь спортсмена с обязательным предоставлением соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
6.8. Уважительной причиной на неявку на финальную часть соревнования
является – болезнь спортсмена с обязательным предоставлением
подтверждающего документа от медицинского учреждения или заключение
врача соревнований.
7. Условия финансирования
7.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2019 год.
7.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
7.3. 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 руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
аккредитованной региональной спортивной федерацией (при ее наличии в
субъекте Российской Федерации) направляется в ССР не позднее, чем за 30
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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 (для целей согласования и получения вызова
на спортивные соревнования по пулевой стрельбе). 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@shooting-russia.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. Стартовые взносы не взимаются.
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РЕГЛАМЕНТ
Всероссийских соревнований
по стрельбе из пневматического оружия
ЕКП № 36191
1. Место и сроки проведения соревнований
1.1. Соревнования проводятся в г. Казань, Республика Татарстан, ССК АНО СЦ
«Динамо», с 21.08.2019 г. по 29.08.2019 г.
2. Классификация соревнования
2.1. Соревнования проводятся для определения победителей и призёров, среди
спортсменов 2001 г.р. и моложе, в упражнениях:
2.1.1. Юноши: ПП-60, ВП-60.
2.1.2. Девушки: ПП-60, ВП-60.
2.1.3. Смешанные команды: ВП-40+40, ПП-40+40.
2.1.4. Финалы проводятся в упражнениях олимпийской программы.
2.1.5. Личные упражнения олимпийской программы проводятся в два этапа:
отбор и квалификация.
2.1.6.Упражнения выполняются с использованием электронных мишенных
установок (SIUS ASCOR).
2.1.7. В рамках проведения всероссийских соревнований будут проведены
соревнования по стрельбе из пневматического пятизарядного пистолета среди
юношей и девушек. ( Приложение №7 Регламента)
2.2. 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.
2.3. Задачи соревнования:
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного
учебно-тренировочного процесса после индивидуальной работы под
руководством личных тренеров;
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК;
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей.
3. Организаторы соревнований
3.1. Организаторами соревнований являются:
Общероссийская спортивная общественная организация Федерация
пулевой стрельбы и стендовой стрельбы «Стрелковый Союз России»
(далее - ССР);
Министерство спорта Республики Татарстан;
Региональное отделение ССР в Республике Татарстан;
АНО СЦ «Динамо» Республики Татарстан.
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
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3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется
главным судьей соревнований и утверждается в Стрелковом Союзе России.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд (коллективов) субъектов РФ.
4.1.1. Состав коллектива субъекта РФ не более 24 спортсмена, 1 представителя
и 2 тренеров, судей - 1 и более. Дополнительно, сверх установленных
ограничений для состава коллективов, субъект Российской Федерации может
заявить на личное первенство своих спортсменов, включенных в списки
кандидатов спортивные сборные команды Российской Федерации по пулевой
стрельбе на 2019 год.
4.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 2001 –
2007 г.р., имеющих спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного разряда
по пулевой стрельбе.
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.
5. Условия подведения итогов
5.1. Места, занятые спортсменами, определяются в соответствии с Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, утвержденными приказом Минспорта РФ
№ 1137 от 29.12.2017 и настоящим Регламентом.
5.2. На второй старт личных упражнений олимпийской программы
допускаются 40 спортсменов из числа участвовавших в первом старте.
5.3. Контроль проведения спортивного соревнования осуществляет
технический делегат, назначенный председателем Президиума всероссийской
коллегии спортивных судей по пулевой стрельбе.
5.4. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд
в день закрытия соревнований.
5.5. Итоговые результаты (протоколы) представляются в Минспорт России,
ССР и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
6. Награждение
6.1. На всероссийских соревнованиях ССР награждает спортсменов с 1 по 3
место – медалями и дипломами соответствующих степеней, тренера победителя
в личном первенстве- дипломом.
6.2. В случае участия в упражнении менее четырех спортсменов - награждается
спортсмен, занявший первое место.
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6.3.В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов - награждение не
производится.
6.4. Церемонии награждения проводятся после окончания упражнения.
6.5. Главная судейская коллегия должна указать в календаре соревнований
даты, время и место проведения церемонии награждения.
6.6. За неявку спортсменов без уважительной причины на церемонию
награждения результат спортсмена или команды аннулируется.
6.7.Уважительной причиной для неявки на церемонию награждения является болезнь спортсмена с обязательным предоставлением соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
6.8. Уважительной причиной на неявку на финальную часть соревнования
является – болезнь спортсмена с обязательным предоставлением
подтверждающего документа от медицинского учреждения или заключение
врача соревнований.
7. Условия финансирования
7.1 Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет
средств
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 руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
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 (для целей согласования и получения вызова
на спортивные соревнования по пулевой стрельбе). 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.
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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@shooting-russia.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. Стартовые взносы не взимаются.
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Приложение № 2а

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

_________________________________________________________________________________________
(субъект РФ или наименование ФСО)

заявляет к участию в _____________________________________________________________________________________
(наименование соревнования)

в г. ________________
№

К
или
Л

ФИО спортсменов

с ____________ по ____________
Дата
рождения

Спорт.
раз.,
зван.

Город

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и
спорта субъекта РФ
______________________ (
м.п.

организация

Допуск врача

Указанные в настоящей заявке _____________ спортсменов по состоянию здоровья
допущены к участию в соревнованиях по пулевой стрельбе.
)

Врач врачебно-физкультурного диспансера
м.п.

Представитель команды _____________ (

Выполняемое упражнение,

____________________ (

)

)
Главный врач врачебно-физкультурного диспансера
____________________ (

)

м.п. ВФД
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Приложение № 3

РАПОРТ
Ответственного руководителя __________________________________________________________
(ФИО, должность: руководитель команды или старший тренер)

___________________________________________________________________________________________
(Орган исполнительной власти в области ФК и спорта субъекта РФ)

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ
__________________________________________________________________________________________
(наименование спортивных соревнований, сроки и место проведения)

Настоящим докладываю, что «____» ___________ 201__ 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», утвержденными приказом Минспорт России от 06 мая 2015
г.№ 503, а также в соответствии с требованиями по безопасности,
установленными на спортивном сооружении, проводящим спортивные
соревнования.
Ответственный руководитель_____________________
«____» ___________ 201___ г.
СПИСОК
участников спортивных соревнований,
прошедших инструктаж по мерам безопасного обращения с оружием
№

Уч.
соревнований

Фамилия, имя

Личная
подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(и далее по количеству членов команды)
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Приложение № 6
Приложение № 4

РАПОРТ
Регион__________________________________________________________________________
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;
- 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.

№
П/П

Фамилия, имя

СПИСОК
участников соревнований
Год
Личная
рождения
подпись
спортсмена

Подпись представителя
несовершеннолетнего
спортсмена

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
….
Я, представитель команды_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(регион, ФИО)
свидетельствую подлинность подписей, сделанных всеми спортсменами в данном рапорте.

_______________________ /________________________/
(подпись)
(расшифровка)
«____» ___________ 201___ г.
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Приложение № 6

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я_____________________________________________________________,
(ФИО)

Документ ___________ выдан ____________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

Зарегистрирован:____________________________________________________
даю свое согласие на обработку
Главной
судейской
коллегией
соревнований
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(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 ___________________________________
(наименование
гарантирует
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.
"____" ___________ 201__ г.
/_____________/
Подпись
Расшифровка подписи

_____________

Страница13из18

Приложение №7

Правила соревнований по стрельбе из пятизарядного пневматического
пистолета на 10 м
1. Дисциплины:
1.1. Пистолет пневматический скоростная стрельба, мужчины/юниоры;
1.2. Пистолет пневматический скоростная стрельба, женщины/юниорки.
2. Пистолеты:
В упражнениях по стрельбе из пятизарядного пневматического пистолета на 10 м
может использоваться любой самозарядный пистолет калибра 4.5 мм (.177”) на
сжатом воздухе или CO2. Пистолеты должны располагать магазином, заряжающимся
пятью (5) пульками. Использование балансировочных грузиков допускается, если
общий вес пистолета с магазином не превышает 1,500 г.
3. Мишени:
3.1. Выпадающие мишени

Диаметр чёрной зоны – 59.5 мм с погрешностью +0.2 мм / - 0.0 мм
Диаметр апертуры (пробоины) – 30.0 мм с погрешностью +0.2 мм / -0.0 мм
Расстояние между центрами мишеней – 300 мм.
Мишенями могут быть механические механизмы выпадающих мишеней, в которых для
контроля времени применяются секундомеры, либо же мишенями могут быть механические
механизмы выпадающих мишеней с электронной системой синхронизации и сигнальными
огнями, блокирующие выпадающие мишени до "START" и после "STOP."
4. Правила соревнований:
4.1.Время подготовки – 3 минуты;
4.2. Позиция готовности - перед каждой серией спортсмены обязаны опустить свои
руки и принять позицию ГОТОВНОСТИ. Пистолет может быть расположен на
скамье или столе. Пистолеты не могут быть подняты или направлены в сторону
мишени до отдачи команды “СТАРТ” (механические мишени), либо до
отключения красных огней (электронные мишени).
4.3. Серия начинается командой "ВНИМАНИЕ". Каждый последующий выстрел
должен быть учтён как зачетный.
4.4. До начала соревнований бумажные мишени для пневматического пистолета на 10
м должны быть доступны спортсменам для регулировки их прицелов.
4.5. Перед началом каждой стадии спортсмен может провести одну (1)
пристрелочную серию из пяти (5) выстрелов за десять (10) секунд.
4.6. Все стрельбы (пристрелочные и зачётные серии) начинаются по команде. Все
спортсмены в одном и том же Сегменте Стрельбища обязаны стрелять
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одновременно, либо может быть предоставлено больше одного Сегмента
Стрельбища, в котором будет организована одновременная стрельба под
централизованным командованием.
5. Пятизарядный пневматический пистолет:
Упражнение для мужчин/юниоров состоит из 40 зачётных выстрелов. Упражнение
для женщин/юниорок состоит из 30 зачётных выстрелов. Упражнения поделены на
серии из пяти (5) выстрелов, на каждую даётся десять (10) секунд. В каждой серии
один выстрел производится по каждой из пяти (5) выпадающих мишеней в течение
(10) секунд.
5.1.Когда Судья отдаёт команду “ЗАРЯЖАЙ,” спортсмены обязаны подготовиться к
серии в течение одной (1) минуты.
5.2. Через одну (1) минуту Судья отдаёт команды:
Для механических мишеней
Время контролируется секундомером.
Одна (1) минута после команды “ЗАРЯЖАЙ”
"ВНИМАНИЕ"
Семь (7) секунд после “ВНИМАНИЕ”
"СТАРТ" (сигнал к стрельбе)
Спустя 10 секунд "СТОП"
Произведённые после команды "СТОП" выстрелы засчитываются как промах(и).

Для электронных мишеней
Одна (1) минута после команды “ЗАРЯЖАЙ”
"ВНИМАНИЕ"
Включаются красные огни.
"СТАРТ"
Красные огни выключаются, давая сигнал
к стрельбе
Через 10 секунд красные огни загораются, и мишени блокируются
:
5.3.Определение результатов
5.3.1. Попадание засчитывается за каждую мишень, выпадающую в течение
времени стрельбы в 10 секунд. За каждое попадание начисляется одно (1)
очко. Ранний и поздний выстрел(ы) засчитываются как нуль(и). После
каждой серии из пяти (5) выстрелов выпавшие мишени каждой группы
подсчитываются, результат объявляется спортсмену и записывается в
протокол.
5.3.2. Ничьи за первые три (3) места разыгрываются. Для разрешения ничьи за
четвёртое место и ниже применяется сравнение предыдущих очков всех
серий из пяти (5) выстрелов, начиная с последней серии, затем к
предпоследней и т.д. В случае сохранения любых ничьих ранжирование
спортсменов остаётся одинаковым.
6. Задержки:
Если стрельба прерывается по техническим причинам или из соображений
безопасности (не из-за ошибки спортсмена):
• Если прошло более пятнадцати (15) минут, Жюри обязано организовать одну
дополнительную пристрелочную серию из пяти (5) выстрелов;
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•

Прерванная серия должна быть аннулирована и повторена. Повторная серия
должна быть записана и зачтена спортсмену;
• Любое продление времени, предоставленное Жюри или Судьями, должно быть
чётко отмечено, с указанием причины, в протокол Смотрителя журнала и на
видимое спортсменом табло.
7. Нарушение порядка:
Если спортсмен считает, что его побеспокоили во время выстрела, он обязан держать
свой пистолет в направлении мишени и немедленно сообщить Судье или Члену
Жюри поднятием своей свободной руки. Он не должен беспокоить других
спортсменов.
7.1.Если претензия считается обоснованной, серия должна быть аннулирована, и
спортсмен может повторить серию.
7.2.Если претензия считается необоснованной:
• Если спортсмен завершил свою серию, выстрел или серия должны быть
зачтены спортсмену;
• Если спортсмен не завершил свою серию ввиду заявленного нарушения
порядка, спортсмен может повторить серию;
7.3.Если претензия считается необоснованной, и спортсмен повторяет серию,
определение результатов и штрафы за повторную серию таковы:
• В упражнении Пятизарядный ПП спортсмен может завершить серию, но он
должен быть оштрафован вычетом одного (1) попадания из результата этой
серии.
• Два (2) очка также должны быть вычтены из результата повторной серии;
• В любой повторной серии все пять (5) выстрелов должны быть
произведены по мишени. Любой выстрел(ы), не произведённый или не
поразивший мишень, должен быть учтён как промах(и).
8. Неисправности
Если выстрел не был произведён ввиду неисправности, и спортсмен желает заявить о
неисправности, он обязан держать свой пистолет в направлении мишени, удерживать
свою рукоять и немедленно сообщить Судье поднятием своей свободной руки. Он не
должен беспокоить других спортсменов.
• Спортсмен может попытаться устранить неисправность и продолжить серию,
но после попытки любого устранения он не может заявлять о ДОПУСТИМОЙ
НЕИСПРАВНОСТИ до тех пор, пока часть пистолета достаточно повредится
так, что пистолет станет непригодным к стрельбе;
• Если неисправность проявляется в пристрелочной серии, она не должна
регистрироваться как неисправность. Пристрелочная серия может быть
завершена;
• Если неисправность проявляется в зачётной серии, количество уже
произведённых выстрелов должно быть записано, и серия может быть
повторена, если произошла ДОПУСТИМАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ.
• Повтор серии ввиду неисправности должен быть позволен лишь в случае
ДОПУСТИМОЙ НЕИСПРАВНОСТИ и лишь единожды в полном упражнении
на 40 или 30 выстрелов.
8.1.Определение
результатов:
ДОПУСТИМАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ
упражнении пятизарядный пневматический пистолет:

в
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•
•

•

В случае допустимой неисправности результат каждой мишени должен
быть записан;
В повторной серии попадание будет засчитано лишь в те мишени,
поражённые в повторной серии, но не засчитанные как промах до
появления неисправности;
Мишень, поражённая до появления неисправности, но впоследствии
непоражённая, должна быть засчитана как промах.

8.2.Определение
результатов:
НЕДОПУСТИМАЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ
упражнении пятизарядный пневматический пистолет:
Результат должен быть записан как общая сумма выпавших мишеней.

в

9. Неверные команды стрельбища
Если спортсмен желает подать протест вследствие неверной команды и/или действия
Судьи, спортсмен обязан держать свой пистолет в направлении мишени, и поднять
свою свободную руку, и сразу после серии сообщить об этом Судье или Члену Жюри.
• Если претензия считается обоснованной, спортсмену должно быть позволено
завершить серию.
• Если претензия считается необоснованной, спортсмен может завершить серию,
но должен быть оштрафован вычетом одного (1) попадания в упражнении
Пятизарядный ПП или двух (2) очков в упражнении Стандартный ПП из
результата этой серии.
• Если спортсмен произвёл выстрел после неверной команды и/или действия,
протест не принимается.
10. Характеристики упражнений
Упражнение

Количество
Мишени
пристрелочных
выстрелов
Пятизарядный
1 серия в 5 См. выше
пневматический выстрелов за 10
пистолет
для секунд
мужчин/
юниров
Пятизарядный
1 серия в 5 См. выше
пневматический выстрелов за 10
пистолет
для секунд
женщин/
юниорок

Подсчет
очков

Выстрелы,
Время
время
подготовки

После
каждой
серии из 5
выстрелов

8 серий по 3 минуты
пять
выстрелов
за
10
секунд
После
6 серий по 3 минуты
каждой
пять
серии из 5 выстрелов
выстрелов за
10
секунд

11. Характеристики пистолета
Пятизарядный
пневматический
пистолет на 10 м

a) максимальный
вес
b)
натяжение
спуска
a) 1500 г
b) 500 г

Максимальная длина
ствола
–
радиус
прицельной линии

Иные
характеристики

Мерный ящик лишь
420 мм
х 200 мм

Магазин заряжается
пятью (5) пульками.
Составные стволы и
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x 50 мм

просверленные
фальшстволы
разрешены.

Рукояти: Никакая часть рукояти или оснастки не может охватывать кисть.
Регулируемая опора не может выступать под углом более 90 градусов к рукояти. Любой
восходящий изгиб опоры и/или упора большого пальца и/или нисходящей изгиб
стороны напротив большого пальца запрещены. Упор большого пальца должен
допускать свободное движение большого пальца. Однако изогнутые поверхности
рукояти или рамы, включая опору и/или упор большого пальца, в продольном
направлении пистолета разрешены.
Вес пистолета измеряется со всей оснасткой, включая балансировочные грузики и
разряженный магазин.
Производственная погрешность прямоугольного Мерного ящика от 0.0 мм до + 1.0 мм
допускается. Пневматический пистолет может быть измерен с извлечённым магазином.
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