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ВВЕДЕНИЕ 

Всероссийские соревнования по стендовой стрельбе проводятся на основании 
аттестата аккредитации от 31.01.2005 г., серия «А», № 000038 в соответствии с 
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий на 
2009 год и решением Исполкома Стрелкового Союза России от  22 декабря 2008 
года, протокол № 1.  Положение о Всероссийских соревнованиях по стендовой 
стрельбе совместно c вызовом ФГУ Центра спортивной подготовки сборных 
команд России или Стрелкового Союза России являются основанием для 
командирования спортсменов, тренеров, судей, представителей команд и 
обслуживающего персонала на соревнования. Соревнования,  включенные в ЕКП, 
проводятся в соответствии с Правилами соревнований по стендовой стрельбе и 
спортингу. 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

•  популяризация и развитие стендовой стрельбы; 
•  повышение массовости, занимающихся стендовой стрельбой в регионах 
Российской Федерации и спортивного мастерства спортсменов;  
•  стимулирование развития стендовой стрельбы в физкультурно-спортивных 
организациях; 
•  выявление и отбор сильнейших стрелков для участия в чемпионатах и 
первенствах  мира, Европы и других международных соревнованиях 2009 года, а 
также для формирования составов сборных команд России на 2010 год.  
 

2. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1.Права на проведение Всероссийских соревнований принадлежат 
Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
(далее Минспорттуризм России) и Общероссийской общественной спортивной 
организации «Стрелковый Союз  России».  
2.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские 
коллегии, составы которых утверждаются  Стрелковым Союзом России. 
2.3. Информационное обеспечение соревнований. 
2.3.1. Право на информационное сопровождение соревнований в средствах 
массовой информации всеми возможными способами вещания (телевидение, 
радио, периодические издания, передача в эфир любыми способами и т.д.), а 
также все права, необходимыми для записи и воспроизведения записи 
соревнований, принадлежат Стрелковому Союзу России. 
2.3.2. Стрелковый Союз России обладает также всеми необходимыми правами и 
полномочиями в отношении соревнований для заключения договоров 
(лицензионных соглашений) о передаче прав на распространение, публичный 
показ, передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения по кабелю, на 
перевод, на переработку, на доведение до всеобщего сведения любым способом, с 
учетом того, что договор может предусматривать трансляцию соревнования и 
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передачу иных прав на эксклюзивной (исключительной) основе всеми 
возможными способами на территории всех стран мира. 
2.3.3. Каждое лицо, присутствующее на соревнованиях (спортсмены, судьи, 
наградная комиссия, обслуживающий персонал, зрители и т.п.), считается давшим 
свое согласие на обнародование и дальнейшее использование любыми способами 
(включая, но, не ограничиваясь фотографиями, видеозаписями или 
произведениями изобразительного искусства и т.п.) своего изображения с 
момента фактического доступа лица к месту проведения соревнований. 



 
 ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 Дата проведения Наименование соревнований Стр. 

1 27.03 – 29.03 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ  - 1-й этап, упражнение спортинг-компакт, Адыгея 29 
2 14.04 – 19.04 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ  - 1 этап, упражнения трап, скит, дубль трап, Воронеж         32 
3 17.04 – 19.04 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ  - 2-й этап, упражнение спортинг-компакт, Тольятти 35 
4 05.05 – 10.05 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ  - 2-й этап, упражнения трап, скит, дубль трап, Тетюши       38 
5 08.05 – 11.05 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ  - 3-й этап, упражнение спортинг-компакт, Саратов 41 
6 13.05  - 19.05 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (командное) среди юниоров и юниорок 1989 г.р. и моложе  83 
7 26.05 - 01.06 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (командный), упражнения трап, скит, дубль трап, Москва  11 
8 29.05 – 31.05 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ  - 4-й этап упражнение спортинг-компакт, Мос. обл. 44 
9 09.06 - 14.06 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ  - 3-й этап упражнения трап, скит, дубль трап, С-Петербург   47 
10 22.06 - 28.06 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ - финал упражнения трап, скит, д-трап, спортинг, Икша  50 
11 26.06 – 28.06 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, упражнение спортинг, Икша 16 
12 29.06 - 05.07 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (командное) среди юниоров и юниорок 1991 г.р. и моложе  91 
13 17.07 – 19.07 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ  - 5-й этап упражнение спортинг-компакт, Икша 54 
14 31.07 – 02.08 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, упражнение спортинг-дуплетная стрельба, Липецк                                19 
15 17.08 - 23.08 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ  - 4-й этап упражнения трап, скит, д-трап, Новосибирск  57 
16 21.08 – 23.08 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, упражнение спортинг-компакт, Санкт-Петербург 22 
17 25.08 - 31.08 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (личное) среди юниоров и юниорок 1989 г.р. и моложе  87 
18 27.08 - 30.08 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ  - 5-й этап упражнения трап, скит, Челябинск  61 
19 03.09 - 06.09 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ  - 6-й этап упражнения трап, скит, Екатеринбург       64 
20 08.09 - 13.09 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ  - 7-й этап упражнения трап, скит, дубль трап 67 
21 14.09 - 20.09 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (личный) упражнения трап, скит, дубль трап, Казань  25 
22 25.09 – 27.09 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «КУБОК КЛУБНЫХ КОМАНД» (Спортинг-компакт) 99 
23 01.10 - 07.10 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (личное) среди юношей и девушек 1991 г.р. и моложе  95 
24 01.10 - 07.10 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ  - 8-й этап упражнения трап, скит, дубль трап, Адыгея     70 
25 08.10 - 14.10 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ  - 9-й этап упражнения трап, скит, дубль трап, Ростов/Дон     74 
26 16.10 – 18.10 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ  на призы Президента ССР – 1-й этап, спортинг 77 
27 30.10 – 01.11 РОЗЫГРЫШ КУБКА  РОССИИ  – 2-й этап, спортинг 80 
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3. КАЛЕНДАРЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

№ 
Наименование 
соревнований 

Возрастная 
группа Наименование спортивной дисциплины 

Код 
спортивной 
дисциплины 

Сроки 
проведе

ния 

Место 
проведения 

Кол. 
спо
рт 

Т-4, командные соревнования 0460221611Б 
Т-6, командные соревнования 0460301611А 
ДТ-6, командные соревнования 0460391611А 
С-4, командные соревнования 0460331611Б 

1 ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ 
  

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

С-6, командные соревнования 0460351611А 

26.05-
01.06 

(7 дней) 

г. Москва 
ССК ВОО 

“Кузьминки” 
250 

СП-2, командные соревнования 0460401611Я 2 ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ 
  

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

СП-2, спортинг, 100 или 150 или 200 мишеней 0460231611Я 

26.06 – 
28.06 

(3 дня) 

г. Икша 
ССК «Лисья 

нора 
100 

СПД-2, командные соревнования 0460441611Я 3 ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ  
 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

СПД-2, спортинг-дуплетная стрельба,100 или 
150 или 200 мишеней 0460281611Я 

31.07-
02.08 

(3 дня) 

г. Липецк 
ССК 

«Липецкий 
Металлург 

130 

СПК-2, командные соревнования 0460421611Я 4 ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ  
 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

СПК-2, Спортинг-компакт, 100 или 150 или 200 
мишеней 0460241611Я 

21.08 – 
23.08 
(3дня) 

г. 
 С-Петербург 

ССК 
«Олимпиец» 

 

Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней (+25 финал) 0460041611Я 
Т-6 или Т-6ф,  трап, 125 мишеней (+25 финал) 0460061611А 
ДТ-6 или ДТ-6Ф, дубль-трап, 150 мишеней 
(+50 финал) 

0460201611А 

С-4  или  С-4Ф, скит, 75 мишеней (+25 финал) 0460111611Я 

5 ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ  
 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

С-6  или  С-6Ф, скит, 125 мишеней (+25 финал) 0460131611А 

14.09-
20.09 

(7 дней) 

 г. Казань 
Республика  
Татарстан 

200 

СПК-2, командные соревнования 0460421611Я 6 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
1-й этап 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

СПК-2, спортинг-компакт , 100 или 150 или 
200 мишеней 0460241611Я 

27.03-
29.03 

(3 дня) 

 Республика 
Адыгея 

ССК 
«Дубрава» 

170 
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Т-4 или Т-4Ф, трап, 75 мишеней (+25 финал) 0460041611Я 
Т-6 или Т-6Ф,  трап, 125 мишеней (+25 финал) 0460061611А 
ДТ-6 или ДТ-6Ф, дубль-трап 150 мишеней + 50 
финал 0460201611А 

С-4  или  С-4Ф, скит,75 мишеней (+25 финал) 0460111611Я 

7 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
1-й этап 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

С-6  или  С-6Ф, скит,125 мишеней (+25 финал) 0460131611А 

14.04-
20.04 

(6 дней) 

г. Воронеж 
ССК 
«Профсоюзы» 
и ССК 
«Вайцеховский 
и сын» 

140 

СПК-2, командные соревнования 0460421611Я 8 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
2-й этап 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

СПК-2, спортинг-компакт , 100 или 150 или 
200 мишеней 0460241611Я 

17.04-
19.04 

(3 дня) 

г. Тольятти СК 
«Тольятти - 
спортинг» 

120 

Т-4  или  Т-4Ф, трап, 75 мишеней (+25 финал) 0460041611Я 
Т-6  или  Т-6Ф, трап, 125 мишеней (+25 финал) 0460061611А 
ДТ-6 или ДТ-6Ф, дубль-трап, 150 мишеней + 
50 финал 0460201611А 

С-4  или  С-4Ф, скит,75 мишеней (+25 финал) 0460111611Я 

9 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
 2-й этап 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

С-6  или С-6Ф, скит,125 мишеней (+25 финал) 0460131611А 

05.05-
10.05 

(7 дней) 

г. Тетюши, 
Республика 
Татарстан 

170 

СПК-2, командные соревнования 0460421611Я 10 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
3-й этап 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

СПК-2, спортинг-компакт , 100 или 150 или 
200 мишеней 0460241611Я 

08.05-
11.05 

(3 дня) 

г. Саратов на 
СК «Медведь» 

170 

СПК-2, командные соревнования 0460421611Я 11 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
4-й этап 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

СПК-2, спортинг-компакт , 100 или 150 или 
200 мишеней 0460241611Я 

29.05-
31.05 

(3 дня) 

МО РОООиР 
«СК «Русский 
медведь» 

170 

Т-6 или Т-6ф,  трап, 125 мишеней (+25 финал) 0460061611А 
ДТ-6 или ДТ-6Ф, дубль-трап, 150 мишеней (+ 
50 финал) 0460201611А 

С-4  или  С-4Ф, скит, 75 мишеней (+25 финал) 0460111611Я 
С-6  или  С-6Ф, скит, 125 мишеней (+25 финал) 0460131611А 

12 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
3-й этап 
 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней (+25 финал) 0460041611Я 

09.06-
14.06 

(6 дней) 

г. 
С-Петербург 

ССК 
«Олимпиец» 

200 
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Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней (+25 финал) 0460041611Я 
Т-6 или Т-6ф,  трап, 125 мишеней (+25 финал) 0460061611А 
ДТ-6 или ДТ-6Ф, дубль-трап,150 мишеней 
(+50 финал) 0460201611А 

С-4  или  С-4Ф, скит, 75 мишеней (+25 финал) 0460111611Я 
С-6  или  С-6Ф, скит, 125 мишеней (+25 финал) 0460131611А 

13 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
финал 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

СПД-2, спортинг-дуплетная стрельба, 100 или 
150 или 200 мишеней 

0460281611Я 

22.06-
28.06 

(7 дней) 

г. Икша  
ССК 

«Лисья нора» 
200 

СПК-2, командные соревнования 0460421611Я 14 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
5-й этап 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

СПК-2, спортинг-компакт , 100 или 150 или 
200 мишеней 0460241611Я 

17.07-
19.07 

(3 дня) 

 г. Нижний 
Тагил 
ЦС 

Демидовский 

170 

Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней (+25 финал) 0460041611Я 
Т-6 или Т-6ф,  трап, 125 мишеней (+25 финал) 0460061611А 
ДТ-6 или ДТ-6Ф, дубль-трап, 150 мишеней 
(+50 финал) 0460201611А 

С-4  или  С-4Ф, скит, 75 мишеней (+25 финал) 0460111611Я 

15 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
4-й этап 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

С-6  или  С-6Ф, скит, 125 мишеней (+25 финал) 0460131611А 

17.08-
23.08 

(7 дней) 

г. 
Новосибирск 

ССК 
Сибакадемст

рой 

140 

Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней (+25 финал) 0460041611Я 
Т-6 или Т-6ф,  трап, 125 мишеней (+25 финал) 0460061611А 
С-4  или  С-4Ф, скит, 75 мишеней (+25 финал) 0460111611Я 

16 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
5-й этап 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста С-6  или  С-6Ф, скит, 125 мишеней (+25 финал) 0460131611А 

27.08-
30.08 

(4 дня) 
г. Челябинск 140 

Т-4 или Т-4Ф, трап, 75 мишеней (+25 финал) 0460041611Я 
Т-6 или Т-6Ф,  трап, 125 мишеней (+25 финал) 0460061611А 
С-4  или  С-4Ф, скит,75 мишеней (+25 финал) 0460111611Я 

17 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
6-й этап 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста С-6  или  С-6Ф, скит,125 мишеней (+25 финал) 0460131611А 

03.09-
06.09 

(4 дня) 

г. 
Екатеринбург 

ССК 
Уральского ВО 

140 

Т-4 или Т-4Ф  трап, 75 мишеней (+25 финал) 0460041611Я 
Т-6 или Т-6ф,  трап, 125 мишеней (+25 финал) 0460061611А 
С-4  или  С-4Ф, скит, 75 мишеней (+25 финал) 0460111611Я 
С-6  или  С-6Ф, скит, 125 мишеней (+25 финал) 0460131611А 

18 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
7-й этап 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

ДТ-6 или ДТ-6Ф, дубль-трап, 150 мишеней 
(+50 финал) 0460201611А 

08.09-
13.09 

(6 дней) 

г. Сургут 
ССК «Беркут»  140 
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Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней (+25 финал) 0460041611Я 
Т-6 или Т-6ф,  трап, 125 мишеней (+25 финал) 0460061611А 
ДТ-6 или ДТ-6Ф, дубль-трап, 150 мишеней 
(+50 финал) 0460201611А 

С-4  или  С-4Ф, скит, 75 мишеней (+25 финал) 0460111611Я 

19 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
8-й этап 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

С-6  или  С-6Ф, скит, 125 мишеней (+25 финал) 0460131611А 

01.10-
07.10 

(7 дней) 

Республика 
Адыгея 
ССК 

«Дубрава» 

150 

Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней (+25 финал) 0460041611Я 
Т-6 или Т-6ф,  трап, 125 мишеней (+25 финал) 0460061611А 
ДТ-6 или ДТ-6Ф, дубль-трап, 150 мишеней 
(+50 финал) 

0460201611А 

С-4  или  С-4Ф, скит, 75 мишеней (+25 финал) 0460111611Я 

20 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
9-й этап 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

С-6  или  С-6Ф, скит, 125 мишеней (+25 финал) 0460131611А 

08.10-
14.10 

(5 дней) 

г. 
Ростов/Дону 
ССК ВОО 

СКВО 

140 

СП-2, командные соревнования 0460401611Я 21 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
1-й этап 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

СП-2, спортинг, 100 или 150 или 200 мишеней 0460231611Я 

16.10 – 
18.10 

(3 дня) 

МО ССК 
«Лисья нора» 180 

СП-2, командные соревнования 0460401611Я 22 РОЗЫГРЫШ 
КУБКА  
РОССИИ  
2-й этап 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

СП-2, спортинг, 100 или 150 или 200 мишеней 0460231611Я 

30.10 – 
01.11 

(3 дня) 

г. 
С - Петербург 
СК «Невский»  

180 

Т-4, командные соревнования 0460221611Б 
Т-6, командные соревнования 0460301611А 
ДТ-6, командные соревнования 0460391611А 
С-4, командные соревнования 0460331611Б 

23  
ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ 
 

 
Юниоры и 
юниорки 
20 лет  

 и моложе С-6, командные соревнования 0460351611А 

13.05-
19.05 

(7 дней) 

Республика 
Адыгея 
ССК 

«Дубрава» 

190 

Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней (+25 финал) 0460041611Я 
Т-6 или Т-6ф,  трап, 125 мишеней (+25 финал) 0460061611А 
ДТ-6 или ДТ-6Ф, Д-трап, 150 мишеней (+50 
финал) 0460201611А 

С-4  или  С-4Ф, скит, 75 мишеней (+25 финал) 0460111611Я 

24  
ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ 
  

Юниоры и 
юниорки 
20 лет  

 и моложе 
С-6  или  С-6Ф, скит, 125 мишеней (+25 финал) 0460131611А 

25.08-
31.08 

(7 дней) 

г. Икша 
ССК 

“ Лисья нора” 
200 
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Т-4, командные соревнования 0460221611Б 
Т-6, командные соревнования 0460301611А 
ДТ-6, командные соревнования 0460391611А 
С-4, командные соревнования 0460331611Б 

25  
ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ 
  

Юноши и 
девушки 
18 лет  

 и моложе 
С-6, командные соревнования 0460351611А 

29.06- 
05.07 

(7 дней) 

г. Липецк 
ССК 

“Липецкий 
Металлург” 

180 

Т-4 или Т-4ф, трап, 75 мишеней (+25 финал) 0460041611Я 
Т-6 или Т-6ф,  трап, 125 мишеней (+25 финал) 0460291611А 
ДТ-6 или ДТ-6Ф, Д-трап, 150 мишеней (+50 
финал) 0460181611А 

С-4  или  С-4Ф, скит, 75 мишеней (+25 финал)  

26  
ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ 
  

Юноши и 
девушки 
18 лет  

 и моложе 
С-6  или  С-6Ф, скит, 125 мишеней (+25 финал) 0460111611Я 

01.10-
07.10 

(7 дней) 

Республика 
Адыгея 
ССК 

«Дубрава» 

180 

СПК-2, командные соревнования  0460421611Я 27 ВСЕРОССИЙС
КИЕ 
СОРЕВНОВАН
ИЯ 

муж. и жен. 
без 

ограничения 
возраста 

СПК-2, спортинг-компакт, 100 или 150 или 200 
мишеней 0460241611Я 

25.09-
27.09 

(3 дня) 

  г. Тольятти 
СК 

«Тольятти - 
спортинг» 

150 



 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 
Ответственные исполнители:   
- руководитель территориального органа  исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта; 
- руководитель спортивного сооружения; 
- руководитель территориального подразделения лицензионно-разрешительной 
работы МВД России; 
- главный судья соревнований. 

5. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Все спортсмены, на период их участия в соревнованиях в соответствии с 
порядковым номером 1,2,3,4,5,13,23,24,25,26 перечня соревнований настоящего 
Положения застрахованы на основании договора страхования несчастных случаев, 
жизни и здоровья GC – 1637/09  от 01 февраля 2009 г. между Стрелковым Союзом  
России и ООО «Группа Ренессанс Страхование». 
Участие спортсменов в остальных всероссийских соревнованиях осуществляется 
только при наличии договора (оригинал) о страховании:  несчастных случаев, 
жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию. Страхование 
участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  
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1 

1. Классификация соревнования 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
1.1.Соревнования проводятся для определения первенства среди команд и сборных 
коллективов субъектов РФ в упражнениях: 
1.1.1.Мужчины: Т-6, С-6, ДТ-6; 
1.1.2.Женщины: Т-4, С-4. 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ, в ДСО и 
ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 
очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- предварительный отбор спортсменов-кандидатов на ЧЕ и ЧМ. 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в г. Москве  на ССК ВОО “Кузьминки “ с  26 мая по 
01 июня  2009 года. 

3. Организаторы соревнований 

3.1.Организаторами соревнований являются:  
- ФГУ «ЦСП»; 
- Стрелковый Союз России; 
- Департамент физической культуры  и спорта  г. Москвы; 
- Федерация пулевой и стендовой стрельбы г. Москвы; 
- ССК ВОО  «Кузьминки»; 
3.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с всероссийскими 
Правилами соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и судейских 
коллегиях по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
3.2.1.1.Всего судей – 35 человек, в том числе 17 иногородних. 
3.2.2.Главный судья соревнований – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва. 
3.2.3.Главный секретарь соревнований – Алёнушкина М.Е., судья МК, г. Москва. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях участвуют спортсмены сборных коллективов  субъектов РФ. 
В состав коллектива включаются спортсмены территориальных физкультурно-
спортивных организаций (ФСО). ФСО могут заявить к участию в соревнованиях 
свои команды на отдельные упражнения, сверх тех, кто заявлен от субъекта РФ. 
4.2. Состав коллектива: спортсменов – не более 15-ти, представителей – 1, тренеров 
– не более 3-х, судей – 1 и более. 
4.3.Общекомандное первенство разыгрывается среди коллективов субъектов РФ, 
подавших заявку в установленной форме с перечнем спортсменов выступающих за 
коллектив. 
4.3.1. Команды на упражнение заявляют субъекты РФ или ФСО и формируются из 
числа спортсменов данного субъекта РФ или ФСО.  
4.4.Допускаются спортсмены: 
4.4.1.1988 года рождения и старше, имеющие звание не ниже КМС; 
4.4.2.1989 года рождения и моложе, имеющие разряд не ниже 1-го. 
4.5. Спортсмены, не вошедшие в состав зачетных участников коллектива субъекта 
РФ или команды ФСО, могут быть заявлены для участия в соревнованиях на личное 
первенство. 
4.6. Количество заявленных команд на упражнение от коллектива субъекта РФ 
ограниченно количеством зачетных участников. 
4.7.Если организация заявляет к участию в соревнованиях 12 и более спортсменов, 
то в состав коллектива включаются судьи, командируемые за счет организации. В 
случае отсутствия в заявке судьи от организации, спортсмены сверх установленной 
квоты к соревнованиям не допускаются. Кандидатура судьи должна быть заранее 
согласована с Всероссийской коллегией судей. 
4.8. Коллективы участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на  
награждении в  спортивной форме.  
4.9. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием. 
4.10. На соревнованиях проводится контроль снаряжения и допинг контроль.  
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
компл
меда
лей 

26.05 Приезд участников соревнований; прием стрелковых 
объектов ГСК в соответствии с мерами безопасности и 
Правилами  соревнований, начало мандатной комиссии. 

10.00 – 18.00  

27.05 Настройка метательного оборудования для упр. Трап; 
мандатная комиссия; пристрелка в упр. Трап по 50 мишеней; 
жеребьёвка; совещание ГСК и представителей команд; 
открытие соревнований; семинар судей. 

08.00 –21.00 
  

28.05 Трап-75 мужчины ,  75  женщины + финал, награждение Т-4.  09.00 – 20.00 3 
29.05 Трап-50 мужчины + финал, награждение Т-6.    09.00 – 20.00 3  
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30.05 Пристрелка Скит – 50.   Настройка метательного 
оборудования для Скит и Дубль Трап  09.00 – 20.00  

31.05 Скит – 75 мужчины,   75 женщины  + финал;  
награждение в упражнении С-4.  
пристрелка Дубль Трап -100  

09.00 – 20.00 3 

01.06 Скит – 50 мужчины + финал,    Дубль Трап -150 + финал; 
награждение в упражнении С-6 и ДТ-6;  
закрытие соревнований, отъезд участников 

10.00 – 20.00 6 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места команд определяются в соответствии с Правилами  соревнований 
по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
6.2. Занятые места коллективов субъектов РФ  определяются по наибольшей сумме 
баллов начисленных за занятые места по упражнениям командами и спортсменам, 
которые заявлены в составе  коллектива,  в соответствии с  таблицей: 
 

Занятое место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Баллы за командные 

места 15 12 10                
Баллы за личные  

места  спортсменов 24 20 17 15 13 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
6.2.1. Баллы за результаты команд начисляются при участии в упражнении 5 и более 
команд. 
6.2.2. Для ранжирования спортсменов по занятым местам проводятся финалы в 
упражнениях: Т-6Ф, С-6Ф, ДТ-6Ф, Т-4Ф, С- 4Ф. 
6.3. Спортсмены, не вошедшие в состав зачетных участников, баллы коллективу не 
приносят. 
6.4. При равенстве общего количества баллов, победители и призёры определяются  
по наибольшему количеству первых, при равенстве первых по количеству вторых, 
при равенстве вторых по количеству третьих мест и т.д. 
6.5. На  подведение  итогов  командных и общекомандных соревнований  
параллельные  зачеты  не распространяются. 
6.6.Утвержденные протоколы соревнований настоящего Положения выдаются 
представителям команд в день закрытия соревнований. В Минспорттуризм России и 
ФГУ ЦСП протоколы и отчеты соревнований предоставляются на бумажном  и  
электронном  носителе  в течение 10 рабочих дней со дня окончания  соревнований. 
 

7. Награждение 

7.1. Минспорттуризм  России   награждает с 1 по 3 место: 
7.1.1.Спортсменов команд  -  медалями и дипломами соответствующих степеней;  
7.1.2.Коллективы субъектов РФ за общекомандное место - дипломами 
соответствующих степеней. 
7.2. Стрелковый Союз России награждает   спортсменов за 1 - 3 место дипломами 
соответствующих степеней и памятными призами; тренера победителя - дипломом. 
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8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии 
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального 
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  год и сметой на проведение соревнований. Стартовые взносы, 
уплачиваемые участниками соревнований,  расходуются на  организацию и 
проведение  соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных 
сооружений, оплату работы судей и обслуживающего персонала, 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 
Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по 
адресу: 119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз 
России» или по факсу 637 01 69 по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1). 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 
и/или регионального отделения Стрелкового Союза России. 
9.3. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
•  заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
•  документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  
•  рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
•  членский билет для членов Стрелкового Союза России;   
•  документ, удостоверяющий личность; 
•  квитанцию об оплате стартового взноса; 
•  разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 
•  командировочное удостоверение. 
9.4. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России от 22 
декабря 2008 года, протокол № 1, каждый спортсмен, прошедший мандатную 
комиссию, оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый 
взнос.   
9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается. 
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9.6. Сумма стартового взноса составляет 300 (триста) рублей.   
9.7. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Стрелкового Союза России или вносится наличным платежом в бухгалтерию 
проводящей организации с предоставлением приходного ордера и кассового чека.  
9.8. Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз 
России», ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119992, г. Москва, Лужнецкая 
набережная, д. 8, р/с 40703810402000000002 в Московском филиале ОАО 
«Липецккомбанк», к/с 30101810500000000254, БИК 044579254. 
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        2 
1. Классификация соревнования 

 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (спортинг) 
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов и 
команд в упражнении СП-2. 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов 
работы в спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- отбор кандидатов на  участие в Чемпионате мира; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 
 

2. Место и сроки проведения соревнования 

2.1. Соревнования проводятся в Московской области на ССК «Лисья нора» с 26 по 
28 июня 2009 года. 
 

3. Организаторы соревнования 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- ФГУ «ЦСП»; 
- Комитет по физической культуре и спорту Московской области; 
- Национальная Федерация Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы); 
- ССК «Лисья нора»; 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по спортингу и настоящим Положением. 
3.2.1.1. Всего судей – 45 человек, в том числе 25 иногородних. 
3.2.2. Главный судья соревнований – Коньшин В., судья МА, г. Москва. 
3.2.3. Главный секретарь соревнований – Носова Е., судья МА., г. Москва 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ – 
представители клубов. 
4.2. Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены могут 
быть разделены на группы по возрасту и спортивной квалификации: «А»-МСМК, 
МС; «В»-КМС, 1 разряд; «С» -все остальные. 
4.3. Состав команд: «Мужчины» – 3 спортсмена, «Женщины» - 2 спортсменки. 
4.4. Количество команд, выступающих за одну спортивную организацию, не 
ограничено.  
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5. Программа соревнования 

Дата Программа соревнования Время 
Кол-во 

комплектов 
медалей 

26.06 

Приезд участников соревнований; заседание 
судейской коллегии; мандатная комиссия; 
жеребьевка; пристрелка оружия; открытие 
соревнований 

09.00-19.00 
  

27.06 100 мишеней  10.00-20.00  

 28.06 100 мишеней;  награждение в упражнении  
СП-2; закрытие соревнований, отъезд. 

10.00-20.00 7 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов и команд определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по спортингу и настоящим Положением. 
6.2. Утвержденные протоколы соревнований настоящего Положения выдаются 
представителям команд в день закрытия соревнований. В Управление спорта 
Росспорта и ФГУ ЦСП протоколы и отчеты соревнований предоставляются на 
бумажном и электронном носителе в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
соревнований. 
 

7. Награждение 

7.1. Минспорттуризм России награждает  с 1 по 3 место:  
7.1.1. Спортсменов – медалями и дипломами соответствующих степеней; 
7.1.2. Команды – медалями и дипломами соответствующих степеней. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии 
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального 
бюджета на 2009 год по статье расходов «Награждение». 
8.2. Спортивный клуб «Лисья нора» обеспечивает финансирование соревнований за 
счет собственных средств. Стартовые взносы, уплачиваемые участниками 
соревнований, расходуются на организацию и проведение соревнований, в том 
числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, оплату работы 
обслуживающего персонала, приобретение  
канцелярских принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах 
массовой информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
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9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревновании направляется 
представителем спортивной организации в Национальную Федерацию Спортинга 
(спортивно-охотничьей стрельбы) не позднее, чем за 14 дней до начала 
соревнования, по адресу:141851, Мос. обл., Дмитровский р-н, в р-не с. Игнатово, 
ССК «Лисья нора», e-mail: tatiana@sporting.ru, тел. 8(495) 255-83-52; факс 8(495) 
255-83-50 по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1). 
9.2. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
- заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- квитанцию об оплате стартового взноса; 
- разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования. 
9.3. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол 
№ 13 от 30.09.07г.) каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос. 
9.4. Стартовые взносы принимает Национальная Федерация Спортинга (спортивно-
охотничьей стрельбы). В случае отказа спортсмена от участия или неявки на 
соревнования стартовый взнос не возвращается. 
9.5. Сумма стартового взноса устанавливается в размере не более: 
9.5.1. В личных соревнованиях: мужчины - 5500 рублей; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 4000 рублей; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;  
9.5.2. В командных соревнованиях: мужчины - 1500 руб.; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 1000 руб.; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;   
9.6. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Национальной Федерации Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы) или 
вносится наличным платежом в бухгалтерию проводящей организации с 
предоставлением приходного ордера и кассового чека.  
9.7. «Национальная Федерация Спортинга» - адрес: 109240, Москва, 
Котельническая набережная, д. 1/15, А/Я 5 Р/С 40703810302000000005 в 
Московском филиале ОАО «Липецккомбанк» К/С 30101810500000000254, БИК 
044579254, ИНН: 7733149364, КПП: 773301001. 
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       3 
1.Классификация соревнования 

 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (спортинг - дуплетная стрельба) 
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов и 
команд в упражнении СПД-2. 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов 
работы в спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 

2. Место и сроки проведения соревнования 

2.1. Соревнования проводятся в г. Липецк  СК «Липецкий металлург» с 31 июля по 
02 августа 2009 года. 
 

3. Организаторы соревнования 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- ФГУ «ЦСП»; 
- Национальная Федерация Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы); 
- Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации Липецкой 
области; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России; 
- СК «Липецкий металлург». 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по спортингу и настоящим Положением. 
3.2.1.1. Всего судей – 30 человек, в том числе 15 иногородних. 
3.2.2. Главный судья соревнований – Цисляк В., судья МА, г. Липецк 
3.2.3. Главный секретарь соревнований – Батурина О. судья РК, г. Липецк 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ – 
представители клубов. 
4.2. Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены могут 
быть разделены на группы по возрасту и спортивной квалификации: «А»-МСМК, 
МС; «В»-КМС, 1 разряд; «С»-все остальные. 
4.3. Состав команд: «Мужчины» –3 спортсмена, «Женщины» - 2 спортсменки. 
4.4. Количество команд от спортивной организации не ограничено.  
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5. Программа соревнования 

Дата Программа соревнования Время 
Кол-во 

комплектов 
медалей 

31.07 

Приезд участников соревнований; заседание 
судейской коллегии; мандатная комиссия; 
жеребьевка; пристрелка оружия; открытие 
соревнований 

09.00-19.00 
  

01.08 100 мишеней 10.00-20.00  

02.08 
100 мишеней;  награждение в упражнении  
СПД-2; закрытие соревнований, отъезд 
участников 

10.00-20.00 
 

7 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов и команд определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по спортингу и настоящим Положением. 
6.2. Утвержденные протоколы соревнований настоящего Положения выдаются 
представителям команд в день закрытия соревнований. В Управление спорта 
Росспорта и ФГУ ЦСП протоколы и отчеты соревнований предоставляются на 
бумажном и электронном носителе в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
соревнований. 
 

7. Награждение 

7.1. Минспортуризм  России награждает с 1 по 3 место: 
7.1.1. Спортсменов – медалями и дипломами соответствующих степеней; 
7.1.2. Команды – медалями и дипломами соответствующих степеней. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии 
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального 
бюджета на 2009 год по статье расходов «Награждение».  
8.2. Спортивный клуб «Липецкий металлург» обеспечивает финансирование 
соревнований за счет собственных средств. Стартовые взносы, уплачиваемые 
участниками соревнований, расходуются на организацию и проведение 
соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, 
оплату работы обслуживающего персонала, приобретение канцелярских 
принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах массовой 
информации. 
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8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 
также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 
судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  

 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревновании направляется 
представителем спортивной организации в Национальную Федерацию Спортинга 
(спортивно-охотничьей стрельбы) не позднее, чем за 14 дней до начала 
соревнования, по адресу:141851, Мос. обл., Дмитровский р-н, в р-не с. Игнатово, 
ССК «Лисья нора», e-mail: tatiana@sporting.ru, тел. 8(495) 255-83-52; факс 8(495) 
255-83-50 по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1). 
9.2. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
- заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- квитанцию об оплате стартового взноса; 
- разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования. 
9.3. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол 
№ 13 от 30.09.07г.) каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос. 
9.4. Стартовые взносы принимает Национальная Федерация Спортинга (спортивно-
охотничьей стрельбы). В случае отказа спортсмена от участия или неявки на 
соревнования стартовый взнос не возвращается. 
9.5. Сумма стартового взноса устанавливается в размере не более: 
9.5.1. В личных соревнованиях: мужчины - 5500 рублей; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 4000 рублей; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;  
9.5.2. В командных соревнованиях: мужчины - 1500 руб.; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 1000 руб.; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;  
9.6. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Национальной Федерации Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы) или 
вносится наличным платежом в бухгалтерию проводящей организации с 
предоставлением приходного ордера и кассового чека. 
9.7. «Национальная Федерация Спортинга» - адрес: 109240, Москва, 
Котельническая набережная, д. 1/15, А/Я 5 Р/С 40703810302000000005 в 
Московском филиале ОАО «Липецккомбанк» К/С 30101810500000000254, БИК 
044579254, ИНН: 7733149364, КПП: 773301001. 
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                                                                                                                                  4 

1. Классификация соревнования 
 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (спортинг – компакт) 
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов и 
команд в упражнении СПК-2. 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов 
работы в спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей; 
- отбор кандидатов на  участие в Чемпионате Мира. 
 

2. Место и сроки проведения соревнования 

2.1. Соревнования проводятся в г. С-Петербург ССК «Олимпиец» с 21 по  23 
августа 2009 года. 
 

3. Организаторы соревнования 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- ФГУ «ЦСП»; 
- Национальная Федерация Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы); 
- Комитет по физической культуре и спорту администрации  г. С.-Петербурга; 
- СК «Олимпиец»; 
- Региональное отделение стрелкового союза России. 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию: 
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по спортингу и настоящим Положением. 
3.2.1.1. Всего судей – 30 человек, в том числе 15 иногородних. 
3.2.2. Главный судья соревнований - Малахов М., судья МА, г. С. - Петербург 
3.2.3. Главный секретарь соревнований – Сурин К., судья МА, г. С. - Петербург 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ – 
представители клубов. 
4.2. Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены могут 
быть разделены на группы по возрасту и спортивной квалификации: «А»-МСМК, 
МС; «В»-КМС, 1 разряд; «С»-все остальные. 
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4.3. Состав команд: «Мужчины» – 3 спортсмена, «Женщины»-2 спортсменки. 
4.4. Количество команд от спортивной организации не ограничено.  
 

5. Программа соревнования 

Дата Программа соревнования Время 
Кол-во 

комплектов 
медалей 

21.08 

Приезд участников соревнований; заседание 
судейской коллегии; мандатная комиссия; 
жеребьевка; пристрелка оружия; открытие 
соревнований 

09.00-19.00 
  

22.08 100 мишеней  10.00-20.00  

23.08 
100 мишеней;  награждение в упражнении 
СПК-2; закрытие соревнований, отъезд 
участников 

10.00-20.30 7 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов и команд определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по спортингу и настоящим Положением. 
6.2. Утвержденные протоколы соревнований настоящего Положения выдаются 
представителям команд в день закрытия соревнований. В Управление спорта 
Росспорта и ФГУ ЦСП протоколы и отчеты соревнований предоставляются на 
бумажном и электронном носителе в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
соревнований. 
 

7. Награждение 

7.1. Минспорттуризм России награждает с 1 по 3 место:  
7.1.1. Спортсменов – медалями и дипломами соответствующих степеней; 
7.1.2. Команды – медалями и дипломами соответствующих степеней. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии 
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального 
бюджета на 2009 год по статье расходов «Награждение».  
8.2. Спортивный клуб «Олимпиец» обеспечивает финансирование соревнований за 
счет собственных средств. Стартовые взносы, уплачиваемые участниками 
соревнований, расходуются на организацию и проведение соревнований, в том 
числе: на дополнительную аренду спортивных сооружений, оплату работы 
обслуживающего персонала, приобретение канцелярских принадлежностей, 
рекламу и освещение соревнований в средствах массовой информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 
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также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  
 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревновании направляется 
представителем спортивной организации в Национальную Федерацию Спортинга 
(спортивно-охотничьей стрельбы) не позднее, чем за 14 дней до начала 
соревнования, по адресу:141851, Мос. обл., Дмитровский р-н, в р-не с. Игнатово, 
ССК «Лисья нора», e-mail: tatiana@sporting.ru, тел. 8(495) 255-83-52; факс 8(495) 
255-83-50 по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1). 
9.2. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
- заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- квитанцию об оплате стартового взноса; 
- разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования. 
9.3. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол 
№ 13 от 30.09.07г.) каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос. 
9.4. Стартовые взносы принимает Национальная Федерация Спортинга (спортивно-
охотничьей стрельбы). В случае отказа спортсмена от участия или неявки на 
соревнования стартовый взнос не возвращается. 
9.5. Сумма стартового взноса устанавливается в размере не более: 
9.5.1. В личных соревнованиях: мужчины - 5500 рублей; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 4000 рублей; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;  
9.5.2. В командных соревнованиях: мужчины - 1500 руб.; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 1000 руб.; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно; 
9.6. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный  
счет Национальной Федерации Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы) или 
вносится наличным платежом в бухгалтерию проводящей организации с 
предоставлением приходного ордера и кассового чека.  
9.7. «Национальная Федерация Спортинга» - адрес: 109240, Москва, 
Котельническая набережная, д. 1/15, А/Я 5 Р/С 40703810302000000005 в 
Московском филиале ОАО «Липецккомбанк» К/С 30101810500000000254, БИК 
044579254, ИНН: 7733149364, КПП: 773301001. 
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5 
 

1. Классификация соревнования 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов в 
упражнениях: 
1.1.1.Мужчины: Т-6 или Т-6Ф, С-6 или С-6Ф, ДТ-6 или ДТ-6Ф; 
1.1.2.Женщины: Т-4 или Т-4Ф, С-4 или С-4Ф.  
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и 
ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на ЧЕ 
и ЧМ 2009 года; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;  
- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях. 
 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в Республике Татарстан г. Казань  с 14 по 20 
сентября  2009 года. 
 

3. Организаторы соревнований 

3.1.Организаторами соревнований являются:  
- ФГУ «ЦСП»; 
- Стрелковый Союз России; 
- Министерство по физической культуре и спорту  Республики Татарстан; 
- Региональное отделение Стрелкового союза России в Республике Татарстан; 
- ССК  Министерства  по физической культуре и спорту  Республики Татарстан; 
3.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с всероссийскими 
Правилами соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и 
судейских коллегиях по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
3.2.1.1. Всего судей – 35 человек, в том числе 17 иногородних. 
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3.2.2.Главный судья соревнований – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва. 
3.2.3.Главный секретарь соревнований –Аленушкина М.Е., судья МК, г. Москва. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях участвуют спортсмены  коллективов  субъектов РФ. В состав 
коллектива включаются спортсмены территориальных физкультурно-спортивных 
организаций: ДЮСШ, ШВСМ, СДЮСШОР, спортивных клубов и т.п. (далее 
ФСО). ФСО могут заявить к участию в соревнованиях своих спортсменов, сверх 
тех, кто заявлен от субъекта РФ. 
4.2. К соревнованиям допускаются:  
4.2.1. Спортсмены 1988 г.р. и старше со спортивным разрядом КМС и выше. 
4.2.2. Спортсмены 1989 г.р. и моложе со спортивным разрядом не ниже 1-го. 
4.3.Состав коллектива: спортсмены – без ограничения количества, представители – 
1, тренеры – не более 3-х, судьи – 1 и более. 
4.4.По согласованию с Всероссийской коллегией судей каждый коллектив может 
привезти одного и более судей за счет командирующей организации. 
4.5. Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на  
награждении в спортивной форме.   
4.6. Спортсмены  обязаны прибыть на соревнования со своим оружием. 
4.7. На соревнованиях проводится контроль снаряжения и допинг контроль.  
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
компл
меда
лей 

14.09 Приезд участников соревнований; прием стрелковых 
объектов ГСК в соответствии с мерами безопасности и 
Правилами  соревнований, начало мандатной комиссии. 

10.00 – 18.00  

15.09 Настройка метательного оборудования для упр. Трап; 
мандатная комиссия; пристрелка в упр. Трап по 50 мишеней; 
жеребьёвка; совещание ГСК и представителей команд; 
открытие соревнований; семинар судей. 

08.00 –21.00 
  

16.09 Трап-75 мужчины и 75  женщины + финал, 
награждение Т-4Ф.  

09.00 – 20.00 1 

17.09 Трап-50 мужчины + финал, 
 награждение Т-6Ф.    09.00 – 20.00 1 

18.09 Пристрелка Скит – 50. Настройка метательного 
оборудования в упр. Скит и Дубль Трап  

09.00 – 20.00  

19.09 Скит – 75 мужчины и 75 женщины  + финал; награждение в 
упражнении С-4Ф.  Пристрелка Дубль Трап -100  09.00 – 20.00 1 

20.09 Скит – 50 мужчины + финал, Дубль Трап -150 + финал; 
награждение в упражнении С-6Ф  и ДТ-6Ф, 
 закрытие соревнований,      отъезд участников 

10.00 – 20.00 2 
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6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
6.2.Протоколы соревнований настоящего Положения выдаются представителям 
команд в день закрытия соревнований. В Управление спорта Росспорта и ФГУ 
ЦСП протоколы и отчеты соревнований предоставляются на бумажном  и  
электронном  носителе  в течение 10 рабочих дней со дня окончания соревнований. 
 

7. Награждение 

8.1. Минспорттуризм России награждает спортсменов с 1 по 3 место медалями, 
дипломами и памятными призами; тренера чемпиона – дипломом. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии 
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального 
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  год и сметой на проведение соревнований. Стартовые взносы, 
уплачиваемые участниками соревнований,  расходуются на  организацию и 
проведение  соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных 
сооружений, оплату работы судей и обслуживающего персонала, 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 

 
9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в Стрелковый 
Союз России представителем спортивной организации не позднее, чем за 45 дней до 
начала соревнований, по адресу: 119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, 
«Стрелковый Союз России» или по факсу 637 01 69 по форме, утвержденной ССР 
(Прил. № 1). 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта и/или 
регионального отделения Стрелкового Союза России. 
9.3.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
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•  заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
•  документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  
•  рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
•  членский билет для членов Стрелкового Союза России;   
•  документ, удостоверяющий личность; 
•  квитанцию об оплате стартового взноса; 
•  разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 
•  командировочное удостоверение;  
9.4. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России от 22 
декабря 2008 года, протокол № 1, каждый спортсмен, прошедший мандатную 
комиссию оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый 
взнос.   
9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается. 
9.6. Сумма стартового взноса составляет 300 (триста) рублей.   
9.7.Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Стрелкового Союза России или наличным платежом с предоставлением 
приходного ордера и кассового чека.  
9.7.1.Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз 
России», ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119992, г. Москва, Лужнецкая 
набережная, д. 8, р/с 40703810402000000002 в Московском филиале ОАО 
«Липецккомбанк», к/с 30101810500000000254, БИК 044579254. 
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                                                                                     6         
1.Классификация соревнования 

 
РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ - 1 этап (спортинг-компакт)  
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов и 
команд в упражнении СПК-2. 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов 
работы в спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей; 
- отбор кандидатов на  участие в Чемпионате Европы; 
 

2. Место и сроки проведения соревнования 

2.1. Соревнования проводятся в Республике Адыгея с 27 по 29 мая 2009 года. 
Стрельба и хранение оружия осуществляется на спортивно-стендовом комплексе 
«Дубрава» (Республика Адыгея). 
 

3. Организаторы соревнования 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Национальная Федерация Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы); 
- Комитет по физической культуре и спорту Республики Адыгея; 
- СК «Дубрава»; 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по спортингу и настоящим Положением; 
3.2.1.1. Всего судей – 30 человек, в том числе 15 иногородних. 
3.2.2. Главный судья соревнований – Горлов С., судья МА, г. Ростов – на - Дону 
3.2.3. Главный секретарь соревнований - Кирюшкина О., судья МА, г. Тольятти 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ – 
представители клубов. 
4.2. Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены могут 
быть разделены на группы по возрасту и спортивной квалификации: «А»-МСМК, 
МС; «В»-КМС, 1 разряд; «С»-все остальные. 
4.3. Состав команд: «Мужчины» –3 спортсмена, «Женщины» - 2 спортсменки. 
4.4. Количество команд от спортивной организации не ограничено.  
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5. Программа соревнования 

Дата Программа соревнования Время 
Кол-во 

комплектов 
медалей 

27.03 

Приезд участников соревнований; заседание 
судейской коллегии; мандатная комиссия; 
жеребьевка; пристрелка оружия; открытие 
соревнований 

09.00-19.00 
  

28.03 100 мишеней  10.00-20.00  

29.03 
100 мишеней;  награждение в упражнении  
СПК-2; закрытие соревнований, отъезд 
участников 

10.00-20.00 
 

7 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов и команд определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по спортингу и настоящим Положением. 

 
7. Награждение 

7.1. СК «Дубрава» награждает с 1 по 3 место: 
7.1.1. Спортсменов – медалями и дипломами соответствующих степеней; 
7.1.2. Команды – медалями и дипломами соответствующих степеней. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Спортивный клуб «Дубрава» обеспечивает финансирование соревнований за 
счет собственных средств.   Стартовые взносы, уплачиваемые участниками 
соревнований, расходуются на организацию и проведение соревнований, в том 
числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, оплату работы 
обслуживающего персонала, приобретение канцелярских принадлежностей, 
рекламу и освещение соревнований в средствах массовой информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревновании направляется 
представителем спортивной организации в Национальную Федерацию Спортинга 
(спортивно-охотничьей стрельбы) не позднее, чем за 14 дней до начала 
соревнования, по адресу:141851, Мос. обл., Дмитровский р-н, в р-не с. Игнатово, 
ССК «Лисья нора», e-mail: tatiana@sporting.ru, тел. 8(495) 255-83-52; факс 8(495) 
255-83-50 по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1); 
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9.2. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или 
представитель коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
- заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- квитанцию об оплате стартового взноса; 
- разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования. 
9.3. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол 
№ 13 от 30.08.07г.) каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос; 
9.4. Стартовые взносы принимает Национальная Федерация Спортинга (спортивно-
охотничьей стрельбы). В случае отказа спортсмена от участия или неявки на 
соревнования стартовый взнос не возвращается; 
9.5. Сумма стартового взноса устанавливается в размере не более: 
9.5.1. В личных соревнованиях: мужчины - 5500 рублей; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 4000 рублей; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;  
9.5.2. В командных соревнованиях: мужчины - 1500 руб.; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 1000 руб.; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;   
9.6. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Национальной Федерации Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы) или 
вносится наличным платежом в бухгалтерию проводящей организации с 
предоставлением приходного ордера и кассового чека;  
9.7. «Национальная Федерация Спортинга» - адрес: 109240, Москва, 
Котельническая набережная, д. 1/15, А/Я 5 Р/С 40703810302000000005 в 
Московском филиале ОАО «Липецккомбанк» К/С 30101810500000000254, БИК 
044579254, ИНН: 7733149364, КПП: 773301001. 
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7 
1. Классификация соревнования 

РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ – 1 этап   
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов в 
упражнениях: 
1.1.1.Мужчины: Т-6 или Т-6Ф, С-6 или С-6Ф, ДТ-6  или ДТ-6Ф; 
1.1.2.Женщины: Т-4 или Т-4Ф, С-4 или С-4Ф. 
1.4. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ, в ДСО и 
ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 
-  повышение спортивного мастерства. 
1.5. Задачи соревнования: 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 
очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;  
 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1.Соревнования проводятся в г. Воронеж на  ССК «Профсоюзы» и ССК 
«Вайцеховский и сын» с 14 апреля по 20 апреля  2009 года. 
 

3.  Организаторы соревнований 

3.1.Организаторами соревнований являются: 
- Стрелковый Союз России; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России; 
- Управление по физической культуре и спорту Воронежской области; 
- спортивно-стендовый комплекс г. Воронежа; 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию; 
3.2.1. Количество судей  устанавливается в соответствии с всероссийскими 
Правилами соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и судейских 
коллегиях по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
3.2.1.1. Всего судей – 35 человек, в том числе 15 иногородних.  
3.2.2.Главный судья соревнований – Соколов И.П.судья ВК, г. Москва. 
3.2.3.Главный секретарь соревнований– Аленушкина М.Е., судья МК, г. Москва. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены  субъектов РФ, а также 
спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, спортклубов, спортивных школ 
и других спортивных организаций не включенные в заявку субъекта РФ.   
4.2.Состав коллектива: спортсменов  не ограниченно, представитель – 1, тренеров – 
не более 2-х, судей 1 и более. 
4.3.Допускаются спортсмены: 
4.3.1.Мужчины и женщины, имеющие 1-й спортивный разряд и выше; 
4.3.2.Спортсмены 1989 г.р. и моложе, имеющие 2-й спортивный разряд и выше. 
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
компл
меда
лей 

14.04 Приезд участников соревнований; прием стрелковых 
объектов ГСК в соответствии с мерами безопасности и 
Правилами  соревнований, начало мандатной комиссии. 

15.04 Настройка метательного оборудования для упр. Трап; 
мандатная комиссия; пристрелка в упр. Трап и Скит по 50 
мишеней; жеребьёвка; совещание ГСК и представителей 
команд; открытие соревнований; семинар судей. 

08.00-21.00 
  

16.04 Трап и Скит – 50 мужчины и женщины .  10.00 -20.00  
17.04 Трап и Скит – 50 мужчины, 25 женщины  + финал.   10.00 -20.00 2 
18.04 Трап и Скит – 25 мужчины + финал;  настройка 

метательного оборудования для упражнения Дубль Трап; 
награждение Т-6Ф, Т-4Ф, С-6Ф, С-4Ф. 

10.00 -20.00 2 

19.04 Пристрелка в упражнении Дубль Трап -100  10.00 -16.00  
20.04 Дубль Трап -150 +  финал; награждение в упражнении ДТ-

Ф; закрытие соревнований, отъезд участников. 
10.00 -20.00 

1 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
  

Награждение 

7.1. Управление по физической культуре и спорту Воронежской области награждает 
спортсменов с  1 по 3 место  медалями, дипломами и памятными призами.  
 

8. Условия финансирования 

8.1.Управление по физической культуре и спорту Воронежской области 
обеспечивает финансирование соревнований за счет собственных средств. 
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Стартовые взносы, уплачиваемые участниками соревнований, расходуются 
на организацию и проведение соревнований, в том числе: на дополнительные 
услуги спортивных сооружений, оплату работы обслуживающего персонала, 
приобретение канцелярских принадлежностей, рекламу и освещение соревнований 
в средствах массовой информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 
также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 
судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  
 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются  не позднее, 
чем за 45 дней до начала соревнований по форме, утвержденной ССР. (Прил.  №1). 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 
и/или регионального отделения Стрелкового Союза России. 
9.3. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
•  заявку на участие в соревнованиях с визой врача. 
•  документ, подтверждающий спортивную квалификацию (квалификационная 
книжка, паспорт спортсмена);  
•  рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
•  членский билет для членов Стрелкового Союза России;   
•  документ, удостоверяющий личность; 
•  квитанцию об оплате стартового взноса; 
•  разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 
•  командировочное удостоверение. 
9.4. В соответствии с решением  правления регионального отделения Стрелкового 
Союза России от 01.09.08 г., каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос в размере 
500 рублей.   
9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается. 
9.7. Стартовые взносы вносятся наличным платежом в бухгалтерию ССК 
«Вайцеховский и сын» с оформлением приходного ордера и кассового чека. 
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                                                                                     8       
1.Классификация соревнования 

 
РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ - 2 этап (спортинг-компакт)  
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов и 
команд в упражнении СПК-2. 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов 
работы в спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей; 
- отбор кандидатов на  участие в Чемпионате Европы. 
 

2. Место и сроки проведения соревнования 

2.1. Соревнования проводятся в г. Тольятти на СК «Тольятти - спортинг» с 17 по 19 
апреля 2009 года. 
 

3. Организаторы соревнования 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Национальная Федерация Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы); 
- Комитет по физической культуре и спорту Самарской области; 
- СК «Тольятти  - спортинг»; 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по спортингу и настоящим Положением; 
3.2.1.1. Всего судей – 30 человек, в том числе 15 иногородних. 
3.2.2. Главный судья соревнований – Рачинский К., судья МА, г. Москва. 
3.2.3. Главный секретарь соревнований - Кирюшкина О., судья МА, г. Тольятти 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ – 
представители клубов. 
4.2. Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены могут 
быть разделены на группы по возрасту и спортивной квалификации: «А»-МСМК, 
МС; «В»-КМС, 1 разряд; «С»-все остальные. 
4.3. Состав команд: «Мужчины» –3 спортсмена, «Женщины» - 2 спортсменки. 
4.4. Количество команд от спортивной организации не ограничено.  
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5. Программа соревнования 

Дата Программа соревнования Время 
Кол-во 

комплектов 
медалей 

17.04 

Приезд участников соревнований; заседание 
судейской коллегии; мандатная комиссия; 
жеребьевка; пристрелка оружия; открытие 
соревнований 

09.00-19.00 
  

18.04 100 мишеней  10.00-20.00  

19.04 
100 мишеней;  награждение в упражнении  
СПК-2; закрытие соревнований, отъезд 
участников 

10.00-20.00 
 

7 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов и команд определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по спортингу и настоящим Положением. 

 
7. Награждение 

7.1. СК «Тольятти - спортинг» награждает с 1 по 3 место: 
7.1.1. Спортсменов – медалями и дипломами соответствующих степеней; 
7.1.2. Команды – медалями и дипломами соответствующих степеней. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Спортивный клуб «Тольятти - спортинг» обеспечивает финансирование 
соревнований за счет собственных средств.   Стартовые взносы, уплачиваемые 
участниками соревнований, расходуются на организацию и проведение 
соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, 
оплату работы обслуживающего персонала, приобретение канцелярских 
принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах массовой 
информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревновании направляется 
представителем спортивной организации в Национальную Федерацию Спортинга 
(спортивно-охотничьей стрельбы) не позднее, чем за 14 дней до начала 
соревнования, по адресу:141851, Мос. обл., Дмитровский р-н, в р-не с. Игнатово, 
ССК «Лисья нора», e-mail: tatiana@sporting.ru, тел. 8(495) 255-83-52; факс 8(495) 
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255-83-50 по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1); 
9.2. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
- заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- квитанцию об оплате стартового взноса; 
- разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования. 
9.3. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол 
№ 13 от 30.08.07г.) каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос; 
9.4. Стартовые взносы принимает Национальная Федерация Спортинга (спортивно-
охотничьей стрельбы). В случае отказа спортсмена от участия или неявки на 
соревнования стартовый взнос не возвращается; 
9.5. Сумма стартового взноса устанавливается в размере не более: 
9.5.1. В личных соревнованиях: мужчины - 5500 рублей; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 4000 рублей; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;  
9.5.2. В командных соревнованиях: мужчины - 1500 руб.; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 1000 руб.; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;   
9.6. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Национальной Федерации Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы) или 
вносится наличным платежом в бухгалтерию проводящей организации с 
предоставлением приходного ордера и кассового чека;  
9.7. «Национальная Федерация Спортинга» - адрес: 109240, Москва, 
Котельническая набережная, д. 1/15, А/Я 5 Р/С 40703810302000000005 в 
Московском филиале ОАО «Липецккомбанк» К/С 30101810500000000254, БИК 
044579254, ИНН: 7733149364, КПП: 773301001. 
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9 
1. Классификация соревнования 

РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ – 2 этап.  
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов в 
упражнениях: 
1.1.1.Мужчины: Т-6 или Т-6Ф, С-6 или С-6Ф, ДТ-6 или ДТ-6Ф; 
1.1.2.Женщины: Т-4 или Т-4Ф, С-4 или С-4Ф. 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 
- симулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ, в ДСО и ведомствах, 
в спортклубах и других спортивных организациях; 
-  повышение спортивного мастерства 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 
очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1.Соревнования проводятся в г. Тетюши, Республика Татарстан на ССК с 05  по 10 
мая 2009 года. 
 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Стрелковый Союз России;  
- Региональное отделение Стрелкового Союза России в Республики Татарстан; 
- Министерство по делам молодежи и спорта Республики Татарстан; 
- спортивно-стендовый комплекс РСДЮШОР г. Тетюши;  
- ЦСК МДМС РТ. 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1. Количество судей  устанавливается в соответствии с всероссийскими 
Правилами соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и судейских 
коллегиях по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
3.2.1.1.Всего судей – 35 человек, в том числе  15 иногородних.   
3.2.2.Главный судья соревнований – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва. 
3.2.3.Главный секретарь соревнований – Аленушкина М.Е., судья МК, г. Москва. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены  субъектов РФ, а также 
спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, спортклубов, спортивных школ 
и других спортивных организаций не включенные в заявку субъекта РФ.   
4.2.Состав коллектива: спортсменов  не ограниченно, представитель – 1, тренеров – 
не более 2-х, судей 1 и более. 
4.3.Допускаются спортсмены: 
4.3.1.Мужчины и женщины с 1-ым спортивным разрядом и выше; 
4.3.2.Спортсмены 1988 г.р. и моложе со 2-ым спортивным разрядом и выше. 
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
компл
меда
лей 

05.05 Приезд участников соревнований; прием стрелковых 
объектов ГСК в соответствии с мерами безопасности и 
Правилами  соревнований, начало мандатной комиссии. 

06.05 Настройка метательного оборудования для упр. Трап, Скит; 
мандатная комиссия; пристрелка в упр. Трап и Скит по 50 
мишеней; жеребьёвка; совещание ГСК и представителей 
команд; открытие соревнований; семинар судей. 

08.00 -21.00 
 

 

07.05 Трап -75 мужчины, женщины  + финал женщины . 09.00 -20.00     1 
08.05 Трап -50 мужчины + финал мужчины; пристрелка  Скит – 50; 

награждение Т-6Ф и Т-4Ф. 09.00 -20.00 1 

09.05 Скит -75 + финал женщины ; пристрелка Дубль  Трап -100.  09.00 -20.00 1 
10.05 Скит -50 мужчины + финал мужчины; Дубль Трап-150 + 

финал; награждение С-6Ф, С-4Ф, ДТ-6Ф; закрытие 
соревнований, отъезд участников. 

09.00 -20.00 
2 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
  

7. Награждение 

7.1. Министерство по делам молодежи и спорта Республики Татарстан награждает 
спортсменов с 1 по 3 место медалями, дипломами и памятными призами.  
 

8. Условия финансирования 

8.1. Министерство по делам молодежи и спорта Республики Татарстан обеспечивает 
финансирование соревнований за счет собственных средств.   Стартовые взносы, 
уплачиваемые участниками соревнований, расходуются на организацию и 
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проведение соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных 
сооружений, оплату работы обслуживающего персонала, приобретение 
канцелярских принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах 
массовой информации.   
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются в ЦСК 
МДМС РТ не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований по адресу: 420107. г. 
Казань, ул. Хади Такташ, д.58, ЦСК МДМС РТ. Тел. (8432) 77-95-83. Евдокимов 
Г.М. , факс (8432)77-96-31 по форме, утвержденной ССР. (Прил. №1). 
9.3. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 
и/или регионального отделения Стрелкового Союза России. 
9.4. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
•  заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
•  документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  
•  рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
•  членский билет для членов Стрелкового Союза России;   
•  документ, удостоверяющий личность; 
•  квитанцию об оплате стартового взноса; 
•  разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 
•  командировочное удостоверение. 
9.5.В соответствии с решением  правления регионального отделения Стрелкового 
Союза России от 01.09.08 г., каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос в размере 
500 рублей.  
9.6. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается. 
9.7. Стартовые взносы вносятся наличным платежом в бухгалтерию РСДЮШОР г. 
Тетюши с оформлением приходного ордера и кассового чека. 
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10 
1.Классификация соревнования 

 
РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ - 3 этап (спортинг-компакт)  
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов и 
команд в упражнении СПК-2. 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов 
работы в спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей; 
- отбор кандидатов на  участие в Чемпионате Европы; 
- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях. 
 

2. Место и сроки проведения соревнования 

2.1. Соревнования проводятся в г. Саратове на СК «Медведь» с 08 по 11 мая 2009 
года. 
 

3. Организаторы соревнования 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Национальная Федерация Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы); 
- Комитет по физической культуре и спорту Саратовской области; 
- СК «Медведь»; 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по спортингу и настоящим Положением; 
3.2.1.1. Всего судей – 30 человек, в том числе 15 иногородних. 
3.2.2. Главный судья соревнований – Сметанин А., судья МА. Г. Саратов 
3.2.3. Главный секретарь соревнований - Кирюшкина О., судья МА, г. Тольятти 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ – 
представители клубов. 
4.2. Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены могут 
быть разделены на группы по возрасту и спортивной квалификации: «А»-МСМК, 
МС; «В»-КМС, 1 разряд; «С»-все остальные. 
4.3. Состав команд: «Мужчины» –3 спортсмена, «Женщины» - 2 спортсменки. 
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4.4. Количество команд от спортивной организации не ограничено.  
4.5. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивный паспорт 
установленного образца. 
 

5. Программа соревнования 

Дата Программа соревнования Время 
Кол-во 

комплектов 
медалей 

08.05 

Приезд участников соревнований; заседание 
судейской коллегии; мандатная комиссия; 
жеребьевка; пристрелка оружия; открытие 
соревнований 

09.00-19.00 
 

 

09.05 75 мишеней 09.00 – 19.00  
10.05 75 мишеней 09.00 – 19.00  

11.05 50 мишеней;  награждение в упражнении  
СПК-2; закрытие соревнований, отъезд. 

10.00-20.00 
 

7 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов и команд определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по спортингу и настоящим Положением. 

 
7. Награждение 

7.1. СК «Медведь» награждает с 1 по 3 место: 
7.1.1. Спортсменов – медалями и дипломами соответствующих степеней; 
7.1.2. Команды – медалями и дипломами соответствующих степеней. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Спортивный клуб «Медведь» обеспечивает финансирование соревнований за 
счет собственных средств.   Стартовые взносы, уплачиваемые участниками 
соревнований, расходуются на организацию и проведение соревнований, в том 
числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, оплату работы 
обслуживающего персонала, приобретение канцелярских принадлежностей, 
рекламу и освещение соревнований в средствах массовой информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
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9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревновании направляется 
представителем спортивной организации в Национальную Федерацию Спортинга 
(спортивно-охотничьей стрельбы) не позднее, чем за 14 дней до начала 
соревнования, по адресу:141851, Мос. обл., Дмитровский р-н, в р-не с. Игнатово, 
ССК «Лисья нора», e-mail: tatiana@sporting.ru, тел. 8(495) 255-83-52; факс 8(495) 
255-83-50 по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1); 
9.2. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
- заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- квитанцию об оплате стартового взноса; 
- разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования. 
9.3. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол 
№ 13 от 30.08.07г.) каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос; 
9.4. Стартовые взносы принимает Национальная Федерация Спортинга (спортивно-
охотничьей стрельбы). В случае отказа спортсмена от участия или неявки на 
соревнования стартовый взнос не возвращается; 
9.5. Сумма стартового взноса устанавливается в размере не более: 
9.5.1. В личных соревнованиях: мужчины - 5500 рублей; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 4000 рублей; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;  
9.5.2. В командных соревнованиях: мужчины - 1500 руб.; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 1000 руб.; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;   
9.6. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Национальной Федерации Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы) или 
вносится наличным платежом в бухгалтерию проводящей организации с 
предоставлением приходного ордера и кассового чека;  
9.7. «Национальная Федерация Спортинга» - адрес: 109240, Москва, 
Котельническая набережная, д. 1/15, А/Я 5 Р/С 40703810302000000005 в 
Московском филиале ОАО «Липецккомбанк» К/С 30101810500000000254, БИК 
044579254, ИНН: 7733149364, КПП: 773301001. 
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1.Классификация соревнования 

 
РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ - 4 этап (спортинг-компакт)  
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов и 
команд в упражнении СПК-2. 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов 
работы в спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей; 
- отбор кандидатов на  участие в Чемпионате Европы; 
- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях. 
 

2. Место и сроки проведения соревнования 

2.1. Соревнования проводятся в Московская область на РОООиР «СК «Русский 
медведь» с 29 по 31 мая 2009 года. 
 

3. Организаторы соревнования 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Национальная Федерация Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы); 
- Комитет по физической культуре и спорту Московской области; 
- РОООиР «СК «Русский медведь»; 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по спортингу и настоящим Положением; 
3.2.1.1. Всего судей – 30 человек, в том числе 15 иногородних. 
3.2.2. Главный судья соревнований – Рачинский К., судья МА, г. Москва 
3.2.3. Главный секретарь соревнований – Захарова Т., судья МА, г. Москва 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ – 
представители клубов. 
4.2. Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены могут 
быть разделены на группы по возрасту и спортивной квалификации: «А»-МСМК, 
МС; «В»-КМС, 1 разряд; «С»-все остальные. 
4.3. Состав команд: «Мужчины» –3 спортсмена, «Женщины» - 2 спортсменки. 
4.4. Количество команд от спортивной организации не ограничено.  
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5. Программа соревнования 

Дата Программа соревнования Время 
Кол-во 

комплектов 
медалей 

29.05 

Приезд участников соревнований; заседание 
судейской коллегии; мандатная комиссия; 
жеребьевка; пристрелка оружия; открытие 
соревнований 

09.00-19.00 
  

30.05 100 мишеней  10.00-20.00  

31.05 
100 мишеней;  награждение в упражнении  
СПК-2; закрытие соревнований, отъезд 
участников 

10.00-20.00 
 

7 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов и команд определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по спортингу и настоящим Положением. 

 
7. Награждение 

7.1. РОООиР «СК «Русский медведь» награждает с 1 по 3 место: 
7.1.1. Спортсменов – медалями и дипломами соответствующих степеней; 
7.1.2. Команды – медалями и дипломами соответствующих степеней. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Спортивный клуб «Русский медведь» обеспечивает финансирование 
соревнований за счет собственных средств.   Стартовые взносы, уплачиваемые 
участниками соревнований, расходуются на организацию и проведение 
соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, 
оплату работы обслуживающего персонала, приобретение канцелярских 
принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах массовой 
информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревновании направляется 
представителем спортивной организации в Национальную Федерацию Спортинга 
(спортивно-охотничьей стрельбы) не позднее, чем за 14 дней до начала 
соревнования, по адресу:141851, Мос. обл., Дмитровский р-н, в р-не с. Игнатово, 
ССК «Лисья нора», e-mail: tatiana@sporting.ru, тел. 8(495) 255-83-52; факс 8(495) 
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255-83-50 по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1); 
9.2. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
- заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- квитанцию об оплате стартового взноса; 
- разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования. 
9.3. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол 
№ 13 от 30.08.07г.) каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос; 
9.4. Стартовые взносы принимает Национальная Федерация Спортинга (спортивно-
охотничьей стрельбы). В случае отказа спортсмена от участия или неявки на 
соревнования стартовый взнос не возвращается; 
9.5. Сумма стартового взноса устанавливается в размере не более: 
9.5.1. В личных соревнованиях: мужчины - 5500 рублей; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 4000 рублей; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;  
9.5.2. В командных соревнованиях: мужчины - 1500 руб.; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 1000 руб.; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;   
9.6. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Национальной Федерации Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы) или 
вносится наличным платежом в бухгалтерию проводящей организации с 
предоставлением приходного ордера и кассового чека;  
9.7. «Национальная Федерация Спортинга» - адрес: 109240, Москва, 
Котельническая набережная, д. 1/15, А/Я 5 Р/С 40703810302000000005 в 
Московском филиале ОАО «Липецккомбанк» К/С 30101810500000000254, БИК 
044579254, ИНН: 7733149364, КПП: 773301001. 
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1. Классификация соревнования 

РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ – 3-й этап  
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов в 
упражнениях: 
1.1.1.Мужчины: Т-6 или Т-6Ф, С-6 или С-6Ф, ДТ-6 или ДТ-6Ф;  
1.1.2.Женщины: Т-4 или Т-4Ф, С-4 или С-4Ф;  
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ, в ДСО и 
ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства; 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 
очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;  
- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях. 

2. Место и сроки проведения соревнования 

2.1. Соревнования проводятся в г. Санкт-Петербург на ССК «Олимпиец» с 09 по 14 
июня 2009 года. 
 

3. Организаторы соревнования 

3.1. Организаторами соревнований являются:  
- Стрелковый Союз России; 
- Комитет по физической культуре и спорту Правительства г. Санкт-Петербурга; 
- Национальная Федерация Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы); 
- ССК «Олимпиец». 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1.Количество судей устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по спортингу и настоящим Положением. 
3.2.1.1.Всего судей – 45 человек, в том числе 25 иногородних. 
3.2.2. Главный судья соревнований – Прозуменщиков Б.Н.,судья ВК, г. Санкт-П. 
3.2.3. Главный секретарь соревнований – Дедяева Е.М., судья МК, г. Липецк. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены  субъектов РФ, а также 
спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, спортклубов, спортивных школ 
и других спортивных организаций не включенные в заявку субъекта РФ.   
4.2.Состав коллектива: спортсменов  не ограниченно, представитель – 1, тренеров – 
не более 2-х, судей 1 и более. 
4.3.Допускаются спортсмены: 
4.3.1.Мужчины и женщины с 1-ым спортивным разрядом и выше; 
4.3.2.Спортсмены 1988 г.р. и моложе со 2-ым спортивным разрядом и выше. 
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
компл 
медал

ей 
09.06 Приезд участников соревнований; прием стрелковых 

объектов ГСК в соответствии с мерами безопасности и 
Правилами  соревнований, начало мандатной комиссии. 

10.00 -18.00  

10.06 Настройка метательного оборудования для  упр. Трап, 
Скит; мандатная комиссия; пристрелка в упр. Трап и Скит 
по 50 мишеней; жеребьёвка;  
совещание ГСК и представителей команд;  
открытие соревнований; семинар судей. 

08.00 -21.00 
 

 

11.06 Трап – 75 мужчины и женщины  + финал женщины .      09.00 -20.00 1 
12.06 Трап – 50 мужчины + финал;  награждение Т-6Ф и Т-4Ф; 

настройка метательного оборудования  для  Скит;   Скит  
пристрелка по 50 мишеней. 

09.00 -20.00  
1 

13.06 Настройка метательного оборудования Скит и Дубль 
Трап; Скит – 75 мужчины и женщины  + финал женщины;   
пристрелка Дубль Трап-100     

08.30 -20.00  
1 

14.06 ; Скит -50 мужчины + финал; Дубль  Трап-150 мужчины + 
финал; награждение: С-6Ф, С-4Ф, ДТ-6Ф, закрытие 
соревнований, отъезд участников. 

09.00 -20.00  
2 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по стендовой стрельбе, спортингу и настоящим Положением. 
 

7. Награждение 

7.1. ССК «Олимпиец» награждает спортсменов с 1 по 3 место кубками и 
дипломами соответствующих степеней. 
 
 
 



49 

8. Условия финансирования 

8.1. ССК «Олимпиец» обеспечивает финансирование соревнований за счет 
собственных средств. Стартовые взносы, уплачиваемые участниками 
соревнований, расходуются на организацию и проведение соревнований, в том 
числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, оплату работы 
обслуживающего персонала, приобретение канцелярских принадлежностей, 
рекламу и освещение соревнований в средствах массовой информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревновании направляется 
представителем спортивной организации в ССК «Олимпиец» не позднее, чем  за 14 
дней до начала соревнования, по адресу : 198035, г. Санкт–Петербург, Межевой 
канал, д. 5,ООО «ОП» для ССК «Олимпиец», факс8 (812) 495-84-28,         e-mail:  
cck-sport@mail.ru по форме, утвержденной ССР (Прил. №1). 

9.2. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или 
представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
- заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- квитанцию об оплате стартового взноса; 
- разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования. 
9.3.В соответствии с решением правления регионального отделения Стрелкового 
Союза России от 01.09.08 г., каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении олимпийской программы стартовый 
взнос в размере 500 рублей. 
9.4. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается. 
9.5. Стартовые взносы вносятся наличным платежом в бухгалтерию ССК 
«Олимпиец» с оформлением приходного ордера и кассового чека. 
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1. Классификация соревнования 

РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ - ФИНАЛ  
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов в 
упражнениях: 
1.1.1.Мужчины: Т-6 или Т-6Ф, С-6 или С-6Ф, ДТ-6 или ДТ-6Ф;  
1.1.2.Женщины: Т-4 или Т-4Ф, С-4 или С-4Ф;  
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ, в ДСО и 
ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства; 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 
очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;  
- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях. 
 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в г. Икша Московской области на ССК «Лисья  
нора» с 22  по 28 июня 2009 года. 
 

3.  Организаторы соревнований 

3.1.Организаторами соревнований являются: 
- ФГУ «ЦСП»; 
- Стрелковый Союз России; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России Московской области; 
- Комитет по физической культуре и спорту Московской области; 
- ССК «Лисья нора». 
 3.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1.Количество судей устанавливается в соответствии с всероссийскими 
Правилами соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и судейских 
коллегиях по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
3.2.1.1. Всего судей – 35 человек, в том числе 17 иногородних. 
3.3.Главный судья соревнований  – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва. 
3.4.Главный секретарь соревнований  – Алёнушкина М.Е., судья МК, г. Москва. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены  субъектов РФ, а также 
спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, спортклубов, спортивных школ 
и других физкультурно-спортивных организаций не включенные в заявку субъекта 
РФ.   
4.2. К участию  допускаются спортсмены, занявшие с 1 по 6 места в чемпионатах 
России,  этапах  розыгрыша кубков России и первенств России 2008 года. 
4.3. Спортсмены не отвечающие п. 4.2 могут быть допущены к соревнованиям по 
решению тренерского совета. 
4.3.Коллективы участвуют в церемониях открытия и закрытия соревнований, а 
также на  награждении в  спортивной форме.   
4.4.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием. 
4.5.На соревнованиях проводится контроль снаряжения и допинг контроль. 
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
компл
меда
лей 

22.06 Приезд участников соревнований; прием стрелковых 
объектов ГСК в соответствии с мерами безопасности и 
Правилами  соревнований, начало мандатной комиссии. 

10.00 – 18.00  

23.06 Настройка метательного оборудования для упр. Скит; 
мандатная комиссия; пристрелка в упр. Скит по 50 мишеней; 
жеребьёвка; совещание ГСК и представителей команд; 
открытие соревнований; семинар судей. 

08.00 –21.00 
  

24.06 Скит-75 мужчины и 75  женщины  + финал,   
награждение С-4Ф. Настройка оборудования для Д-трап 

09.00 – 20.00 1 

25.06 Скит-50 мужчины + финал,  
награждение С-6Ф.  Награждение С-6Ф, пристрелка  Д-трап 09.00 – 20.00 1 

26.06 Пристрелка Д-трап – 150 + финал, награждение в упр ДТ-6Ф, 
пристрелка в упр .Трап  

09.00 – 20.00 1 

27.06 Трап – 75 мужчины и 75 женщины + финал; награждение в 
упражнении Т-4Ф.     09.00 – 20.00 1 

28.06 Трап – 50 мужчины + финал,  награждение в упражнениях  
Т-6Ф; закрытие соревнований, отъезд участников. 

10.00 – 20.00 1 

 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по стендовой стрельбе, спортингу и настоящим Положением. 
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6.2.Утвержденные протоколы соревнований настоящего Положения выдаются 
представителям команд в день закрытия соревнований. В Управление спорта 
Росспорта и ФГУ ЦСП протоколы и отчеты соревнований предоставляются на 
бумажном  и  электронном  носителе  в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
соревнований. 
 

7. Награждение 

7.1. Минспорттуризм России награждает спортсменов  за 1 место - кубками и 
дипломами;   тренера победителя – дипломом. За 2 и 3 места - дипломами 
соответствующих степеней. 
7.2.Стрелковый Союз России награждает спортсменов с 1 по 3 место памятными 
призами.  
7.2.1. В случае участия в упражнении менее 6 участников памятным  призом 
награждается только победитель. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии 
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального 
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  год и сметой на проведение соревнований. Стартовые взносы, 
уплачиваемые участниками соревнований,  расходуются на  организацию и 
проведение  соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных 
сооружений, оплату работы судей и обслуживающего персонала, 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 
также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 
судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  
 

 9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 
Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по 
адресу: 119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз 
России» или по факсу 637 01 69. по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1). 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 
и/или регионального отделения Стрелкового Союза России. 
9.3.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
•  заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 



 53 

 
•  документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  
•  рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
•  членский билет для членов Стрелкового Союза России;   
•  документ, удостоверяющий личность; 
•  квитанцию об оплате стартового взноса; 
•  разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 
•  командировочное удостоверение. 
9.4. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России от 22 
декабря 2008 года, протокол № 1, каждый спортсмен, прошедший мандатную 
комиссию, оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый 
взнос.   
9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается. 
9.6. Сумма стартового взноса составляет – 300 рублей; 
9.7.Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Стрелкового Союза России или вносится наличным платежом в бухгалтерию 
проводящей организации с предоставлением приходного ордера и кассового чека.  
9.8.Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз 
России», ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119992, г. Москва, Лужнецкая 
набережная, д. 8, р/с 40703810402000000002 в Московском филиале ОАО 
«Липецккомбанк», к/с 30101810500000000254, БИК 044579254. 
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14 
1.Классификация соревнования 

 
РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ - 5 этап (спортинг-компакт)  
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов и 
команд в упражнении СПК-2. 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов 
работы в спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей; 
- отбор кандидатов на  участие в Чемпионате Мира; 
- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях. 
 

2. Место и сроки проведения соревнования 

2.1. Соревнования проводятся в г. Нижний Тагил на СЦ «Демидовский» с 17 по 19 
июля 2009 года. 
 

3. Организаторы соревнования 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Национальная Федерация Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы); 
- Комитет по физической культуре и спорту Свердловской области; 
- СЦ «Демидовский»; 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по спортингу и настоящим Положением; 
3.2.1.1. Всего судей – 30 человек, в том числе 15 иногородних. 
3.2.2. Главный судья соревнований – Неруш А., судья МА, г. Нижний Тагил  
3.2.3. Главный секретарь соревнований - Кирюшкина О., судья МА, г. Тольятти  

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ – 
представители клубов. 
4.2. Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены могут 
быть разделены на группы по возрасту и спортивной квалификации: «А»-МСМК, 
МС; «В»-КМС, 1 разряд; «С»-все остальные. 
4.3. Состав команд: «Мужчины» –3 спортсмена, «Женщины» - 2 спортсменки. 
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4.4. Количество команд от спортивной организации не ограничено.  
4.5. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивный паспорт 
установленного образца. 
 

5. Программа соревнования 

Дата Программа соревнования Время 
Кол-во 

комплектов 
медалей 

17.07 

Приезд участников соревнований; заседание 
судейской коллегии; мандатная комиссия; 
жеребьевка; пристрелка оружия; открытие 
соревнований 

09.00-19.00 
 

 

18.07 100 мишеней  10.00-20.00  

19.07 
100 мишеней;  награждение в упражнении  
СПК-2; закрытие соревнований, отъезд 
участников 

10.00-20.00 
 7 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов и команд определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по спортингу и настоящим Положением. 

 
7. Награждение 

7.1. СЦ «Демидовский» награждает с 1 по 3 место: 
7.1.1. Спортсменов – медалями и дипломами соответствующих степеней; 
7.1.2. Команды – медалями и дипломами соответствующих степеней. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Спортинг – центр «Демидовский» обеспечивает финансирование соревнований 
за счет собственных средств.   Стартовые взносы, уплачиваемые участниками 
соревнований, расходуются на организацию и проведение соревнований, в том 
числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, оплату работы 
обслуживающего персонала, приобретение канцелярских принадлежностей, 
рекламу и освещение соревнований в средствах массовой информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
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9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревновании направляется 
представителем спортивной организации в Национальную Федерацию Спортинга 
(спортивно-охотничьей стрельбы) не позднее, чем за 14 дней до начала 
соревнования, по адресу:141851, Мос. обл., Дмитровский р-н, в р-не с. Игнатово, 
ССК «Лисья нора», e-mail: tatiana@sporting.ru, тел. 8(495) 255-83-52; факс 8(495) 
255-83-50 по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1); 
9.2. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
- заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- квитанцию об оплате стартового взноса; 
- разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования. 
9.3. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол 
№ 13 от 30.08.07г.) каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос; 
9.4. Стартовые взносы принимает Национальная Федерация Спортинга (спортивно-
охотничьей стрельбы). В случае отказа спортсмена от участия или неявки на 
соревнования стартовый взнос не возвращается; 
9.5. Сумма стартового взноса устанавливается в размере не более: 
9.5.1. В личных соревнованиях: мужчины - 5500 рублей; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 4000 рублей; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;  
9.5.2. В командных соревнованиях: мужчины - 1500 руб.; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 1000 руб.; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;   
9.6. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Национальной Федерации Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы) или 
вносится наличным платежом в бухгалтерию проводящей организации с 
предоставлением приходного ордера и кассового чека;  
9.7. «Национальная Федерация Спортинга» - адрес: 109240, Москва, 
Котельническая набережная, д. 1/15, А/Я 5 Р/С 40703810302000000005 в 
Московском филиале ОАО «Липецккомбанк» К/С 30101810500000000254, БИК 
044579254, ИНН: 7733149364, КПП: 773301001. 
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15 
 

1. Классификация соревнования 
 

РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ – 4-й этап, посвященный памяти  Г.Д. Лыкова  
1.1. Соревнования у мужчин в упражнениях  Скит и Трап проводятся для 
определения первенства среди спортсменов и команд, в упражнении Дубль-Трап, а 
также у женщин для определения первенства среди спортсменов;   
1.1.1.Мужчины: Т-6 или Т-6Ф, С-6 или С-6Ф, ДТ-6 или ДТ-6Ф; 
1.1.2.Женщины: Т-4 или Т-4Ф, С-4 или С-4Ф; 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных региональных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и 
ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 
очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК. 
 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в г. Новосибирске на ССК «Сибакадемстрой»  с 17 по 
23 августа 2009 года. 
 

3.  Организаторы соревнований 

3.1.Организаторами соревнований являются:  
- Стрелковый Союз России; 
- Федерация стендовой стрельбы Новосибирской области; 
- СПОАО «Сибакадемстрой»; 
-  ССК «Сибакадемстрой»; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России Новосибирской области; 
- Управление по физической культуре и спорту Новосибирской области; 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1. Количество судей   устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и судейских 
коллегиях по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
3.2.1.1.Всего судей – 35 человек, в том числе  15 иногородних.   
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3.2.2. Главный судья соревнований – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва. 
3.2.3. Главный секретарь соревнований -Алёнушкина М.Е. , судья МК, г. Москва. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены  субъектов РФ, а также 
спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, спортклубов, спортивных школ 
и других спортивных организаций не включенные в заявку субъекта РФ.   
4.2.Состав коллектива: спортсменов – не ограничено, представитель – 1, тренеров – 
не более 2 -х, судей – 1 и более.  
4.3.К соревнованиям допускаются: 
4.3.1.Мужчины и женщины, имеющие  спортивный разряд не ниже 1-го; 
4.3.2.Спортсмены 1989 г.р. и моложе, имеющие спортивный разряд не ниже 2-го; 
4.4.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на  
награждении в  спортивной форме.     
4.5.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием.  
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
компл
меда
лей 

17.08 Приезд участников соревнований; прием стрелковых 
объектов ГСК в соответствии с мерами безопасности и 
Правилами  соревнований, начало мандатной комиссии. 

10.00 -18.00  

18.08 Настройка метательного оборудования для упр. Трап; 
мандатная комиссия; пристрелка в упр. Трап и Скит по 50 
мишеней; жеребьёвка; совещание ГСК и представителей 
команд; открытие соревнований; семинар судей. 

 08.00 -21.00 
 

 

19.08 Трап и Скит  – 50  мужчины и женщины  10.00 -20.00  
20.08 Трап и Скит – 50 мужчины, 25 женщины  + 25 финал 

женщины.   
10.00 – 20.00  

21.08 Трап и Скит – 25 мужчины + 25 финал;   
настройка метательного оборудования  Дубль Трап; 
награждение Т-6Ф, Т-4Ф, С-6Ф, С-4Ф. 

10.00 – 20.00 
  

4 

22.09 Пристрелка  Дубль Трап – 100.  10.00 – 18.00  
23.09 Дубль Трап – 150 + 50 финал; награждение  ДТ-6Ф; 

закрытие соревнований, отъезд участников. 
10.00 – 20.00 
  

1 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1.Занятые места спортсменов и команд определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
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7. Награждение 

7.1.Федерации стендовой стрельбы Новосибирской области и СПОАО 
«Сибакадемстрой» награждают спортсменов и команды с 1 по 3 место  дипломами и 
памятными призами.  
7.3.В случае участия в упражнении менее 6 спортсменов  и 3-х команд памятный 
приз получает только победитель. 
 

8. Условия финансирования 

8.1.Федерации стендовой стрельбы Новосибирской области и СПОАО 
«Сибакадемстрой» обеспечивают   финансирование соревнований за счет 
собственных средств. Стартовые взносы, уплачиваемые участниками соревнований, 
расходуются на организацию и проведение соревнований, в том числе: на 
дополнительные услуги спортивных сооружений, оплату работы обслуживающего 
персонала, приобретение канцелярских принадлежностей, рекламу и освещение 
соревнований в средствах массовой информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявки на участие 

9.1.Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется не позднее, 
чем за 45 дней до начала соревнований по адресу:  630055 г. Новосибирск, ул. М. 
Джалиля, 11, ком.308 или по факсу 8-3832-322032,(32-29-32), (32-2058). 
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8-38-32-322032, 8-3832-32-
29-32. по форме, утвержденной ССР. (Прил. № 1). 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 
и/или регионального отделения Стрелкового Союза России. 
9.3.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
•  заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
•  документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  
•  рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 
•  членский билет для членов Стрелкового Союза России;   
•  документ, удостоверяющий личность; 
•  квитанцию об оплате стартового взноса; 
•  разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 
•  командировочное удостоверение. 
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9.4. В соответствии с решением  правления регионального отделения Стрелкового 
Союза России от 01.09.08 г., каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос.  
9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается. 
9.6. Сумма стартового взноса за участие спортсменов в каждом упражнении 
программы составляет: 
9.6.1.Командный стартовый взнос – 1750 рублей; 
9.6.2.Стартовый взнос с участника – 875 рублей; 
9.6.3.Спортсмены 1989 г.р. и моложе  от стартового взноса освобождаются. 
9.7. Стартовые взносы вносятся наличным платежом в бухгалтерию ССК 
«Сибакадемстрой» с оформлением приходного ордера и кассового чека. 
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16 
1. Классификация соревнования 

РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ – 5-й этап  
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов в 
упражнениях: 
1.1.1.Мужчины: Т-6 или Т-6Ф, С-6 или С-6Ф; 
1.1.2.Женщины: Т-4 или Т-4Ф, С-4 или С-4Ф; 
1.2. Цель соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и 
ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства; 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 
очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
 

2.  Место и сроки проведения 

2.1. Соревнования проводятся в г. Челябинске на спортивно-стендовом  комплексе  
им. Сальникова В.В. с 27 по 30 августа  2009 года. 
 

3. Организаторы соревнований 

3.1.Организаторами соревнований являются:  
- Стрелковый Союз России; 
- Комитет по физической культуре, спорту  и туризму Челябинской  области; 
- Федерация стендовой стрельбы Челябинской области; 
- Спортивно-стендовый комплекс   им. Сальникова В.В.; 
3.1.4.Региональное отделение ССР в Челябинской  области; 
3.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. Состав судейской коллегии по своей квалификации должен 
соответствовать уровню соревнований. 
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и 
судейских коллегиях по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
3.2.1.1.Всего судей – 35 человек, в том числе  15 иногородних.  
3.2.2. Главный судья соревнований – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва. 
3.2.3. Главный секретарь соревнований -Алёнушкина М.Е., судья МК, г. Москва. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены  субъектов РФ, а также 
спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, спортклубов, спортивных школ 
и других спортивных организаций не включенные в заявку субъекта РФ.   
4.2.Состав коллектива: спортсменов – не ограничено, представитель – 1, тренеров – 
не более 2 -х, судей – 1 и более.  
4.3.К соревнованиям допускаются: 
4.3.1.Спортсмены, имеющие  спортивный разряд не ниже 1-го. 
4.4.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на  
награждении в  спортивной форме. 
4.5.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием.  
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
компл
меда
лей 

27.08. Приезд участников соревнований; прием стрелковых 
объектов ГСК в соответствии с мерами безопасности и 
Правилами  соревнований, начало мандатной комиссии. 

10.00 -18.00  

28.08. Настройка метательного оборудования для упр. Трап и 
Скит; мандатная комиссия; пристрелка в упр. Трап и Скит 
по 50 мишеней; жеребьёвка; совещание ГСК и 
представителей команд; открытие соревнований; семинар 
судей. 

08.00 -21.00 
 

 

29.08. Трап по 75 мужчины и женщины  + финал женщины; 
награждение в упр. Т-4Ф  
Скит по 75 мужчины и женщины + финал женщины ; 
награждение в упр. С-4Ф     

10.00 -20.00 2 

30.08. Трап 50 мужчины  + финал; награждение в упр. Т-6Ф;    
Скит 50 мужчины  + финал; награждение в упр. С-6Ф. 
Закрытие соревнований, отъезд участников 

10.00 -20.00  2 

 
6. Условия подведения итогов 

 
6.1. Занятые места спортсменов определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
 

7. Награждение 

7.1. Министерство по физической культуре спорту  и Федерация стендовой 
стрельбы Челябинской области награждает спортсменов с 1 по 3 место дипломами и  
памятными призами. 
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8. Условия финансирования 

8.1. Комитет по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области и 
Федерация стендовой стрельбы Челябинской области обеспечивают   
финансирование соревнований за счет собственных средств. Стартовые взносы, 
уплачиваемые участниками соревнований, расходуются на организацию и 
проведение соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных 
сооружений, оплату работы обслуживающего персонала, приобретение 
канцелярских принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах 
массовой информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 
также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 
судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявки на участие 

9.1.Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется не позднее, 
чем за 45 дней до начала соревнований по адресу: г. Челябинск, ул. Энгельса 22, 
факс (351) 265-02-90.  по форме, утвержденной ССР. (Прил. № 1). 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 
и/или регионального отделения Стрелкового Союза России. 
9.3.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
•  заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
•  документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  
•  рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
•  членский билет для членов Стрелкового Союза России;  
•  документ, удостоверяющий личность; 
•  квитанция об уплате стартового взноса; 
•  разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 
•  командировочное удостоверение.  
9.4.В соответствии с решением  правления регионального отделения Стрелкового 
Союза России от 01.09.07г., каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос в размере 
500 рублей.   
9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается. 
9.6. Стартовые взносы вносятся наличным платежом  с оформлением приходного 
ордера и кассового чека. 
 



 64 

  
17 

1. Классификация соревнования 

РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ – 6-й этап  
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов в 
упражнениях: 
1.1.1.Мужчины: Т-6 или Т-6Ф, С-6 или С-6Ф; 
1.1.2.Женщины: Т-4 или Т-4Ф, С-4 или С-4Ф; 
1.2. Цель соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и 
ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства; 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 
очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
 

2.  Место и сроки проведения 

2.1. Соревнования проводятся в г. Екатеринбурге на спортивно-стендовом  
комплексе Уральского военного округа с 03 по 06 сентября 2009 года. 
 

3. Организаторы соревнований 

3.1.Организаторами соревнований являются:  
- Стрелковый Союз России; 
- Министерство физической культуры, спорта и туризма Свердловской области; 
- Региональное отделение ССР, областная Федерация стендовой стрельбы; 
- спортивно-стендовый комплекс Уральского военного округа; 
3.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. Состав судейской коллегии по своей квалификации должен 
соответствовать уровню соревнований. 
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и 
судейских коллегиях по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
3.2.1.1.Всего судей – 35 человек, в том числе  15 иногородних.  
3.2.2. Главный судья соревнований – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва. 
3.2.3. Главный секретарь соревнований -Алёнушкина М.Е., судья МК, г. Москва. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены  субъектов РФ, а также 
спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, спортклубов, спортивных школ 
и других спортивных организаций не включенные в заявку субъекта РФ.   
4.2.Состав коллектива: спортсменов – не ограничено, представитель – 1, тренеров – 
не более 2 -х, судей – 1 и более.  
4.3.К соревнованиям допускаются: 
4.3.1.Спортсмены, имеющие  спортивный разряд не ниже 1-го. 
4.4.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на  
награждении в  спортивной форме. 
4.5.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием. 
  

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
компл
меда
лей 

03.09. Приезд участников соревнований; прием стрелковых 
объектов ГСК в соответствии с мерами безопасности и 
Правилами  соревнований, начало мандатной комиссии. 

10.00 -18.00  

04.09. Настройка метательного оборудования для упр. Трап и 
Скит; мандатная комиссия; пристрелка в упр. Трап и Скит 
по 50 мишеней; жеребьёвка; совещание ГСК и 
представителей команд; открытие соревнований; семинар 
судей. 

08.00 -21.00 
 

 

05.09. Трап по 75 мужчины и женщины  + финал женщины;  
Скит по 75 мужчины и женщины + финал женщины ; 
награждение в упр. С-4Ф и   Т-4Ф 

10.00 -20.00 2 

06.09. Трап 50 мужчины  + финал; награждение в упр. Т-6Ф;    
Скит 50 мужчины  + финал; награждение в упр. С-6Ф. 
Закрытие соревнований, отъезд участников 

10.00 -20.00  2 

 
6. Условия подведения итогов 

 
6.1. Занятые места спортсменов определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
 

7. Награждение 

7.1. Министерство по физической культуре спорту и туризму Мвердловской 
области и Федерация стендовой стрельбы Свердловской области награждают 
спортсменов с 1 по 3 место дипломами и  памятными призами. 
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8. Условия финансирования 

8.1. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области и Федерация стендовой стрельбы Свердловской области обеспечивают   
финансирование соревнований за счет собственных средств. Стартовые взносы, 
уплачиваемые участниками соревнований, расходуются на организацию и 
проведение соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных 
сооружений, оплату работы обслуживающего персонала, приобретение 
канцелярских принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах 
массовой информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявки на участие 

9.1.Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется не позднее, 
чем за 45 дней до начала соревнований по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 
120, Фонд поддержки стрелкового спорта. Тел.\факс (3432) 27-12-64, 27-12-98. по 
форме, утвержденной ССР. (Прил. № 1). 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 
и/или регионального отделения Стрелкового Союза России. 
9.3.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
•  заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
•  документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  
•  рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
•  членский билет для членов Стрелкового Союза России;  
•  документ, удостоверяющий личность; 
•  квитанция об уплате стартового взноса; 
•  разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 
•  командировочное удостоверение.  
9.4.В соответствии с решением  правления регионального отделения Стрелкового 
Союза России от 01.09.08г., каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос в размере 
500 рублей.   
9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается. 
9.6. Стартовые взносы вносятся наличным платежом в бухгалтерию ССК 
Уральского военного округа с оформлением приходного ордера и кассового чека. 
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18 
1. Классификация соревнования 

РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ  – 7-й этап на призы ООО 
«ГАЗПРОМТРАСГАЗСУРГУТ»  
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов в 
упражнениях: 
1.1.1.Мужчины: Т-6 или Т-6Ф, С-6 или С-6Ф, ДТ-6 или ДТ-6Ф;  
1.1.2.Женщины: Т-4 или Т-4Ф, С-4 или С-4Ф; 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и 
ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 
очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;  
- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях. 
 

2. Место и сроки проведения 

3.1. Соревнования проводятся в г. Сургуте на спортивно-стендовом комплексе  
«БЕРКУТ» с 08 по 13 сентября 2009 года. 

3.  Организаторы соревнований 

3.1.Организаторами соревнований являются:  
- Стрелковый Союз России; 
- Комитет по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского Авт. округа; 
- Региональное отделение ССР Ханты-Мансийского Авт. округа; 
- ООО «ГАЗПРОМТРАСГАЗСУРГУТ» 
- ССК “БЕРКУТ”  г. Сургут. 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1.Количество судей   устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и судейских 
коллегиях по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
3.2.1.1.Всего судей – 30 человек, в том числе  15 иногородних.   
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3.2.2.Главный судья соревнований – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва. 
3.2.3.Главный секретарь соревнований – Алёнушкина М.Е., судья МК, г. Москва. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены  субъектов РФ, а также 
спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, спортклубов, спортивных школ 
и других спортивных организаций не включенные в заявку субъекта РФ.   
4.2.Состав коллектива: спортсменов  не ограниченно, представитель – 1, тренеров – 
не более 2-х, судей 1 и более. 
4.3.Допускаются спортсмены: 
4.3.1.Мужчины и женщины, имеющие 1-й спортивный разряд и выше; 
4.3.2.Спортсмены 1989 г.р. и моложе, имеющие 2-й спортивный разряд и выше. 
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
компл. 

медалей 
08.09 Приезд участников соревнований; прием 

стрелковых объектов ГСК в соответствии с мерами 
безопасности и Правилами  соревнований, начало 
мандатной комиссии. 

10.00-18.00  

09.09 Настройка метательного оборудования для упр. 
Трап; мандатная комиссия; пристрелка в упр. Трап и 
Скит по 50 мишеней; жеребьёвка; совещание ГСК и 
представителей команд; открытие соревнований; 
семинар судей. 

08.00-21.00 
 

   

 

10.09 Трап – 75 мужчины и женщины  + финал женщины . 10.00 -20.00 1 
11.09 Трап – 50 мужчины + финал;  награждение Т-6Ф и Т-

4Ф; настройка метательного оборудования Скит; 
пристрелка  Скит, Дубль Трап. 

10.00 -20.00  1 

12.09 Дубль Трап; Скит – 75 мужчины и женщины + финал 
женщины; Настройка метательного оборудования  
пристрелка Дубль Трап-100 

08.30 -20.00 1 

13.09 Скит – 50 мужчины + финал;  Дубль Трап – мужчины 
150 + финал; награждение: С-6Ф, С-4Ф, ДТ-6Ф; 
закрытие соревнований, отъезд участников. 

10.00 -20.00 2 

 
 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
 

7. Награждение 

7.1. ООО «ГАЗПРОМТРАСГАЗСУРГУТ»  награждает спортсменов с 1 по 3 место 
медалями, дипломами и памятными призами. 
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8. Условия финансирования 

8.1. ООО «ГАЗПРОМТРАСГАЗСУРГУТ» обеспечивает   финансирование 
соревнований за счет собственных средств. Стартовые взносы, уплачиваемые 
участниками соревнований, расходуются на организацию и проведение 
соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, 
оплату работы обслуживающего персонала, приобретение канцелярских 
принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах массовой 
информации.   
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявки на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется не позднее, 
чем за 45 дней до начала соревнований по адресу: г. Сургут, Тюменская область, 
ХМАО-Югра ,ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3/1, ООО  «Газпром» ТрансГаз Сургут по тел. 
(3462) 75-20-80, 75-20-59 по форме, утвержденной ССР.  
(Прил. № 1). 
9.2.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
•  заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
•  документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  
•  рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 
•  членский билет для членов Стрелкового Союза России;   
•  документ, удостоверяющий личность; 
•  квитанцию об оплате стартового взноса; 
•  разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 
•  командировочное удостоверение.  
9.3.В соответствии с решением  правления регионального отделения Стрелкового 
Союза России от 01.09.08 г., каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос в размере 
500 рублей.   
9.4. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается. 
9.5. Стартовые взносы вносятся наличным платежом в бухгалтерию ССК “БЕРКУТ” 
с оформлением приходного ордера и кассового чека. 
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1. Классификация соревнования 
 

РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ – 8-й этап 
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов в 
упражнениях: 
1.1.1.Мужчины: Т-6 или Т-6Ф, С-6 или С-6Ф, ДТ-6 или ДТ-6Ф; 
1.1.2.Женщины: Т-4 или Т-4Ф, С-4 или С-4Ф; 
1.2. Цель соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и 
ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- определение уровня готовности спортсменов в финале годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки на 2009 год; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 
очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК. 
   

2. Место и сроки проведения 

2.1. Соревнования проводятся в г. Краснодаре с 01 по 07 октября 2009 года. 
Стрельба и хранение оружия осуществляется на спортивно-стендовом комплексе 
«Дубрава» (Республика Адыгея). 
 

3. Организаторы соревнований 

3.1.Организаторами соревнований являются: 
- Стрелковый Союз России;  
- Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России; 
- спортивно-стендовый комплекс «Дубрава»; 
3.2.Непосредственное проведение  соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1.Количество судей   устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и судейских 
коллегиях по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
3.2.1.1. Всего судей – 35 человек, в том числе  15 иногородних.     
3.2.2.Главный судья соревнований – Ваулин А.С.., судья МК, г. Москва. 
3.2.3.Главный секретарь соревнований – Аленушкина М.Е., судья МК, г. Москва. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены  субъектов РФ, а также 
спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, спортклубов, спортивных школ 
и других спортивных организаций не включенные в заявку субъекта РФ.   
4.2.Состав коллектива: спортсменов – неограниченно, представитель – 1, тренеров – 
не более 2-х, судей – 1 и более. 
4.3. Допускаются спортсмены:  
4.3.1.Мужчины и женщины, имеющие  спортивный разряд не ниже 1-го; 
4.3.2.Спортсмены 1989 г.р. и моложе, имеющие спортивный разряд не ниже 2-го. 
4.4.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на  
награждении в спортивной форме.   
4.5.Спортсмены  обязаны прибыть на соревнования со своим оружием.  
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол.  
компл. 
медал

ей 
01.10 Приезд участников соревнований; прием стрелковых 

объектов ГСК в соответствии с мерами безопасности и 
Правилами  соревнований, начало мандатной 
комиссии. 

09.00 -24.00  

02.10 Настройка метательного оборудования для упр. Трап; 
мандатная комиссия; пристрелка в упр. Трап по 50 
мишеней; жеребьёвка; совещание ГСК и 
представителей команд; открытие соревнований; 
семинар судей. 

10.00 -20.00  

03.10 Трап-75, мужчины и женщины + финал женщины; 
награждение в упражнении Т-4Ф. 

09.00 -19.00 
 

1 

04.10 Трап-50, мужчины + финал; награждение в упражнении 
Т-6Ф; пристрелка Скит-50  

09.00 -19.00 
 

1 

05.10 Пристрелка Скит  50 мишеней. 09.00 – 16.00  
06.10 Скит-75 мужчины и женщины + финал женщины; 

награждение в упражнении С-4Ф; пристрелка Дубль-
Трап – 100  

09.00 -19.00 1 

07.10 Скит-50 мужчины + финал; Дубль-Трап -150 + финал; 
награждение в упражнениях С-6Ф и ДТ-6Ф;  закрытие 
соревнований, отъезд участников 

09.00 -19.00 
  

2 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов определяются в соответствии с Правилами 
соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
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7. Награждение 

7.1. ССК «Дубрава»   награждает спортсменов  с 1 по 3 место дипломами и 
памятными призами. 
7.2. В случае участия в упражнении менее 6 спортсменов, то награждается только 
победитель. 

8. Условия финансирования 

8.1. ССК «Дубрава»  обеспечивают финансирование соревнований за счет 
собственных средств. Стартовые взносы, уплачиваемые участниками соревнований, 
расходуются на организацию и проведение соревнований, в том числе: на 
дополнительные услуги спортивных сооружений, оплату работы обслуживающего 
персонала, приобретение канцелярских принадлежностей, рекламу и освещение 
соревнований в средствах массовой информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 
также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 
судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявки на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется не позднее, 
чем за 45 дней до начала соревнований на спортивно-стендовый комплекс «Дубрава» 
по адресу: г. Краснодар, ул. Аэродромная, 4.  по форме, утвержденной ССР (Прил. № 
1). 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта и/или 
регионального отделения Стрелкового Союза России. 
9.3.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
•  заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
•  документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  
•  рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
•  членский билет для членов Стрелкового Союза России;   
•  документ, удостоверяющий личность; 
•  квитанцию об оплате стартового взноса; 
•  разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 
•  командировочное удостоверение. 
9.4. В соответствии с решением  правления регионального отделения Стрелкового 
Союза России от 01.09.08 г., каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос в размере 
1500 рублей.   
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9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования 
стартовый взнос не возвращается. 
9.6. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет НП «Краснодарская краевая федерация стендовой стрельбы и спортинга» или 
вносится наличным платежом в бухгалтерию проводящей организации с 
предоставлением приходного ордера и кассового чека.  
9.7. ИНН 2308079857 / КПП 230801001, г. Краснодар, ул. Аэродромная, 4, р/с 
40703810500480000007 в филиале ОАО Банк «Менатеп СПб» в г. Краснодар, к/с 
30101810600000000995, БИК 040349995, ОКПО 57538699. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74 

 

20 
1. Классификация соревнования 

РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ – 9  этап, посвященный  памяти  заслуженного 
тренера  РСФСР В.Я. Буханько.  
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов и 
команд в упражнениях: 
1.1.1.Мужчины: Т-6 или Т-6Ф, С-6 или С-6Ф, ДТ-6 или ДТ-6Ф; 
1.1.2.Женщины: Т-4 или Т-4Ф, С-4 или С-4Ф; 
1.2. Цель соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и 
ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 
- повышения спортивного мастерства; 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
 

2. Место и сроки проведения 

2.1. Соревнования проводятся в г. Ростове-на-Дону на спортивно-стендовом 
комплексе ВОО СКВО с 08 по  14 октября  2009 года. 
 

3. Организаторы соревнований 

3.1.Организаторами соревнований являются: 
- Стрелковый Союз России;  
- Комитет по физической культуре, спорту и туризму Ростовской области; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России; 
- ШВСМ г. Ростов-на-Дону; 
- спортивно-стендовый комплекс ВОО; 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. Состав судейской коллегии по своей квалификации должен 
соответствовать уровню соревнований. 
3.2.1. Количество судей   устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и судейских 
коллегиях по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
3.2.1.1. Всего судей – 35 человек, в том числе  15 иногородних.     
3.2.2. Главный судья соревнований – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва. 
3.2.3. Главный секретарь соревнований -Алёнушкина М.Е., судья МК, г. Москва. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены  субъектов РФ, а также 
спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, спортклубов, спортивных школ 
и других спортивных организаций не включенные в заявку субъекта РФ.   
4.2.Состав коллектива: спортсменов – не ограничено, представитель – 1, тренеров – 
не более 2-х, судей – 1 и более;  
4.3.К соревнованиям допускаются: 
4.3.1.Мужчины и женщины, имеющие спортивный разряд не ниже 1-го; 
4.3.2.Спортсмены 1988г.р. и моложе, имеющие спортивный разряд не ниже 2-го. 
4.4.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на  
награждении в  спортивной форме.    
4.5.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием. 
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол.  
компл. 

медалей 
08.10 Приезд участников соревнований; прием стрелковых 

объектов ГСК в соответствии с мерами безопасности и 
Правилами  соревнований, начало работы мандатной 
комиссии;  

10.00 -18.00  

09.10 
 

Настройка метательного оборудования в упр. Трап, 
Скит и Дубль Трап; мандатная комиссия; пристрелка в 
упр. Трап и Скит по 50 мишеней; жеребьёвка; 
совещание ГСК и представителей команд; открытие 
соревнований; семинар судей.  

08.00 -21.00 
 
 
 
 

 

10.10 Трап и Скит– 75 мужчины и женщины + финал  
женщины; награждение женщин в упр. Скит и Трап   

10.00 -20.00  2 

11.10 Трап и Скит-50 мужчины + финал; награждение  Трап и 
Скит мужчины;  

10.00 -20.00 
 

2 

12.10 Пристрелка Дубль-Трап – 100 10.00–15.00  
13.10 Дубль Трап-150 мужчины + финал. Награждение в 

упражнении ДТ-6Ф; закрытие соревнований, отъезд. 
10.00 -20.00 

 
1 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов и команд определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
   

7. Награждение 

7.1. Комитет по физической культуре, спорту и туризму Ростовской области 
награждает спортсменов с 1 по 3 место дипломами, памятными кубками и призами. 
7.2.В случае участия в упражнении менее 6 спортсменов, то награждается только 
победитель. 
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8. Условия финансирования 

8.1. Комитет по физической культуре, спорту и туризму Ростовской области, ШВСМ 
Ростова на Дону и Региональное отделение Стрелкового Союза России  Ростовской 
области обеспечивают финансирование соревнований за счет собственных средств. 
Стартовые взносы, уплачиваемые участниками соревнований, расходуются на 
организацию и проведение соревнований, в том числе: на дополнительные услуги 
спортивных сооружений, оплату работы обслуживающего персонала, приобретение 
канцелярских принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах 
массовой информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявки на участие 

9.1.Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется не позднее, 
чем за 45 дней до начала соревнований по адресу:  344082, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Красноармейская, 68, тел. (863) 267 69 54. по форме ССР. (Прил. № 1); 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 
и/или регионального отделения Стрелкового Союза России. 
9.3. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
•  заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
•  документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  
•  рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
•  членский билет для членов Стрелкового Союза России;  
•  документ, удостоверяющий личность; 
•  квитанция об уплате стартового взноса; 
•  разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 
•  командировочное удостоверение.  
9.4.В соответствии с решением  правления регионального отделения Стрелкового 
Союза России от 01.30.08г., каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос в размере 
500 рублей.   
9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается. 
9.6. Стартовые взносы вносятся наличным платежом в бухгалтерию ШВСМ с 
оформлением приходного ордера и кассового чека. 
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21 
1.Классификация соревнования 

 
РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ на Призы Президента Стрелкового Союза 
России – 1 этап (спортинг)  
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов и 
команд в упражнении СП-2. 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов 
работы в спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей; 
- отбор кандидатов на  участие в Чемпионате Мира; 
- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях. 
 

2. Место и сроки проведения соревнования 

2.1. Соревнования проводятся в Московской области на ССК «Лисья нора» с 16 по 
18 октября 2009 года. 
 

3. Организаторы соревнования 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Национальная Федерация Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы); 
- Комитет по физической культуре и спорту Московской области; 
- ССК «Лисья нора»; 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по спортингу и настоящим Положением; 
3.2.1.1. Всего судей – 30 человек, в том числе 15 иногородних. 
3.2.2. Главный судья соревнований – Коньшин В.П., судья МА, г. Москва. 
3.2.3. Главный секретарь соревнований - Носова Е., судья МА, г. Москва. 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ – 
представители клубов. 
4.2. Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены могут 
быть разделены на группы по возрасту и спортивной квалификации: «А»-МСМК, 
МС; «В»-КМС, 1 разряд; «С»-все остальные. 
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4.3. Состав команд: «Мужчины» –3 спортсмена, «Женщины» - 2 
спортсменки. 
4.4. Количество команд от спортивной организации не ограничено.  
 

5. Программа соревнования 

Дата Программа соревнования Время 
Кол-во 

комплектов 
медалей 

16.10 

Приезд участников соревнований; заседание 
судейской коллегии; мандатная комиссия; 
жеребьевка; пристрелка оружия; открытие 
соревнований 

09.00-19.00 
 

 

17.10 100 мишеней  10.00-20.00  

18.10 
100 мишеней;  награждение в упражнении  
СП-2; закрытие соревнований, отъезд 
участников 

10.00-20.00 
 7 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов и команд определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по спортингу и настоящим Положением. 

 
7. Награждение 

7.1. ССК «Лисья нора» награждает с 1 по 3 место: 
7.1.1. Спортсменов – медалями и дипломами соответствующих степеней; 
7.1.2. Команды – медалями и дипломами соответствующих степеней. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Спортивный клуб «Лисья нора» обеспечивает финансирование соревнований за 
счет собственных средств.   Стартовые взносы, уплачиваемые участниками 
соревнований, расходуются на организацию и проведение соревнований, в том 
числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, оплату работы 
обслуживающего персонала, приобретение канцелярских принадлежностей, 
рекламу и освещение соревнований в средствах массовой информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 
также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 
судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
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9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревновании направляется 
представителем спортивной организации в Национальную Федерацию Спортинга 
(спортивно-охотничьей стрельбы) не позднее, чем за 14 дней до начала 
соревнования, по адресу:141851, Мос. обл., Дмитровский р-н, в р-не с. Игнатово, 
ССК «Лисья нора», e-mail: tatiana@sporting.ru, тел. 8(495) 255-83-52; факс 8(495) 
255-83-50 по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1); 
9.2. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
- заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- квитанцию об оплате стартового взноса; 
- разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования. 
9.3. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол 
№ 13 от 30.08.07г.) каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос; 
9.4. Стартовые взносы принимает Национальная Федерация Спортинга (спортивно-
охотничьей стрельбы). В случае отказа спортсмена от участия или неявки на 
соревнования стартовый взнос не возвращается; 
9.5. Сумма стартового взноса устанавливается в размере не более: 
9.5.1. В личных соревнованиях: мужчины - 5500 рублей; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 4000 рублей; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;  
9.5.2. В командных соревнованиях: мужчины - 1500 руб.; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 1000 руб.; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;   
9.6. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Национальной Федерации Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы) или 
вносится наличным платежом в бухгалтерию проводящей организации с 
предоставлением приходного ордера и кассового чека;  
9.7. «Национальная Федерация Спортинга» - адрес: 109240, Москва, 
Котельническая набережная, д. 1/15, А/Я 5 Р/С 40703810302000000005 в 
Московском филиале ОАО «Липецккомбанк» К/С 30101810500000000254, БИК 
044579254, ИНН: 7733149364, КПП: 773301001. 
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22 
1.Классификация соревнования 

       
РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ – 2 этап (спортинг)  
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов и 
команд в упражнении СП-2. 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов 
работы в спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей; 
- отбор кандидатов на  участие в Чемпионате Мира. 
 

2. Место и сроки проведения соревнования 

2.1. Соревнования проводятся в г. С - Петербурге на СК «Невский» (Балтийский 
Спортивный Стрелково – Охотничий Клуб) с 30 октября по 01 ноября 2009 года. 
 

3. Организаторы соревнования 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Национальная Федерация Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы); 
- Комитет по физической культуре и спорту Правительства г. Санкт - Петербурга; 
- Балтийский Спортивный Стрелково – Охотничий Клуб; 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по спортингу и настоящим Положением; 
3.2.1.1. Всего судей – 30 человек, в том числе 15 иногородних. 
3.2.2. Главный судья соревнований – Малахов М., судья МА, г. С. - Петербург 
3.2.3. Главный секретарь соревнований – Сурин К., судья МА, г. С. - Петербург 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ – 
представители клубов. 
4.2. Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены могут 
быть разделены на группы по возрасту и спортивной квалификации: «А»-МСМК, 
МС; «В»-КМС, 1 разряд; «С»-все остальные. 
4.3. Состав команд: «Мужчины» –3 спортсмена, «Женщины» - 2 спортсменки. 
4.4. Количество команд от спортивной организации не ограничено.  
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5. Программа соревнования 

Дата Программа соревнования Время 
Кол-во 

комплектов 
медалей 

30.10 

Приезд участников соревнований; заседание 
судейской коллегии; мандатная комиссия; 
жеребьевка; пристрелка оружия; открытие 
соревнований 

09.00-19.00 
  

31.10 100 мишеней  10.00-20.00  

01.11 
100 мишеней;  награждение в упражнении  
СП-2; закрытие соревнований, отъезд 
участников 

10.00-20.00 
 

7 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов и команд определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по спортингу и настоящим Положением. 

 
7. Награждение 

7.1. «Балтийский Спортивный Стрелково – Охотничий Клуб» награждает с 1 по 3 
место: 
7.1.1. Спортсменов – медалями и дипломами соответствующих степеней; 
7.1.2. Команды – медалями и дипломами соответствующих степеней. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. «Балтийский Спортивный Стрелково – Охотничий Клуб» обеспечивает 
финансирование соревнований за счет собственных средств.   Стартовые взносы, 
уплачиваемые участниками соревнований, расходуются на организацию и 
проведение соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных 
сооружений, оплату работы обслуживающего персонала, приобретение 
канцелярских принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах 
массовой информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 
также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 
судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
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9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревновании направляется 
представителем спортивной организации в Национальную Федерацию Спортинга 
(спортивно-охотничьей стрельбы) не позднее, чем за 14 дней до начала 
соревнования, по адресу:141851, Мос. обл., Дмитровский р-н, в р-не с. Игнатово, 
ССК «Лисья нора», e-mail: tatiana@sporting.ru, тел. 8(495) 255-83-52; факс 8(495) 
255-83-50 по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1); 
9.2. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
- заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- квитанцию об оплате стартового взноса; 
- разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования. 
9.3. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол 
№ 13 от 30.08.07г.) каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос; 
9.4. Стартовые взносы принимает Национальная Федерация Спортинга (спортивно-
охотничьей стрельбы). В случае отказа спортсмена от участия или неявки на 
соревнования стартовый взнос не возвращается; 
9.5. Сумма стартового взноса устанавливается в размере не более: 
9.5.1. В личных соревнованиях: мужчины - 5500 рублей; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 4000 рублей; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;  
9.5.2. В командных соревнованиях: мужчины - 1500 руб.; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 1000 руб.; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;   
9.6. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Национальной Федерации Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы) или 
вносится наличным платежом в бухгалтерию проводящей организации с 
предоставлением приходного ордера и кассового чека;  
9.7. «Национальная Федерация Спортинга» - адрес: 109240, Москва, 
Котельническая набережная, д. 1/15, А/Я 5 Р/С 40703810302000000005 в 
Московском филиале ОАО «Липецккомбанк» К/С 30101810500000000254, БИК 
044579254, ИНН: 7733149364, КПП: 773301001. 
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23 
1. Классификация соревнования 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди команд  и сборных 
коллективов субъектов РФ, состоящих из  спортсменов 1989 г.р. и моложе в 
упражнениях: 
1.1.1.Юниоры: Т-6, С-6, ДТ-6; 
1.1.2.Юниорки: Т-4, С-4; 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и 
ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 
- повышения спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования  предварительного 
состава молодёжной сборной команды к международным соревнованиям; 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК. 
 

2. Место и сроки проведения  

2.1. Соревнования проводятся в г. Краснодаре с 13 по 19 мая 2009 года. Стрельба и 
хранение оружия осуществляется на спортивно-стендовом комплексе «Дубрава» 
(Республика Адыгея). 
 

3. Организаторы соревнований 

3.1.Организаторами соревнований являются: 
- ФГУ «ЦСП»;  
- Стрелковый Союз России; 
- Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России; 
- ССК «Дубрава». 
3.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  
3.2.1.Количество судей  устанавливается в соответствии с всероссийскими 
Правилами соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
3.2.1.1. Всего судей – 35 человек, в том числе  17 иногородних.  
3.3. Главный судья соревнований – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва. 
3.4. Главный секретарь соревнований – Алёнушкина М.Е., судья МК, г. Москва. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях участвуют спортсмены коллективов  субъектов РФ. В состав 
коллектива включаются спортсмены территориальных физкультурно-спортивных 
организаций: ДЮСШ, ШВСМ, СДЮСШОР, УОР, спортивных клубов и т.п. (далее 
ФСО). ФСО могут заявить к участию в соревнованиях своих спортсменов, сверх 
тех, кто заявлен от субъекта РФ. 
4.2.Состав коллектива субъекта РФ: спортсменов (зачетных участников) – не более 
14, представителей  – 1, тренеров – не более 3-х, судей – не менее 1.  
4.3.Состав  команды  в  упражнениях: Трап  и Скит по 3 спортсмена, Дубль Трап - 2 
спортсмена.  
4.4.Каждый коллектив в отдельном упражнении может выставить число команд 
ограниченное числом спортсменов заявленных за коллектив. 
4.5.Команды в упражнениях формируются из состава зачетных участников 
коллектива субъекта РФ или ФСО. 
4.6.Спортсмены, не вошедшие в состав коллектива субъекта РФ или ФСО, могут 
быть заявлены для участия в соревнованиях на личное первенство.  
4.7. Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже  2-го 
спортивного разряда. 
4.8. Если организация заявляет к участию в соревнованиях 15 и более спортсменов, 
то в состав коллектива включается судья, командируемый за счет организации. В 
случае отсутствия в заявке судьи от организации, спортсмены сверх установленной 
квоты к соревнованиям не допускаются. Кандидатура судьи должна быть заранее 
согласована с Всероссийской коллегией судей. 
4.9.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием. 
4.10.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на  
награждении в спортивной форме.  
4.11.На соревнованиях проводится контроль оружия, экипировки и допинг 
контроль.  
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
компл
меда
лей 

13.05 Приезд участников соревнований; прием стрелковых 
объектов ГСК в соответствии с мерами безопасности и 
Правилами  соревнований, начало мандатной комиссии. 

10.00 – 18.00  

14.05 Настройка метательного оборудования для упр. Трап; 
мандатная комиссия; пристрелка в упр. Трап по 50 мишеней; 
жеребьёвка; совещание ГСК и представителей команд; 
открытие соревнований; семинар судей. 

08.00 –21.00 
 

 

15.05 Трап-75 юниоры и 75 юниорки + финал, 
 награждение Т-4 и Т-4Ф.  09.00 – 20.00 3 
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16.05 Трап-50 юниоры + финал, 
 награждение Т-6 и Т-6Ф.    09.00 – 20.00 3  

17.05 Пристрелка Скит – 50. Настройка метательного 
оборудования для Скит и Дубль Трап  

09.00 – 20.00  

18.05 Скит – 75 юниоры и 75 юниорки + финал;    награждение в 
упражнении С-4 и С-4Ф . 
 пристрелка Дубль Трап -100  

09.00 – 20.00 3 

19.05 Скит – 50 юниоры + финал, Дубль Трап -150 + финал; 
награждение в упражнении С-6, С-6Ф  и ДТ-6;  
закрытие соревнований, отъезд участников. 

10.00 – 20.00 6 

 
6. Условия подведения итогов 

 
6.1.Занятые места команд определяются в соответствии с Правилами  соревнований 
по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
6.2.Занятые места коллективов субъектов РФ  определяются по наибольшей сумме 
баллов начисленных спортсменам, которые заявлены в состав коллектива, за занятые 
личные места в соответствии с  таблицей: 
 

Занятое место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Баллы за командные 

места 15 12 10                
Баллы за личные  

места  спортсменов 24 20 17 15 13 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
6.2.1. Баллы за результаты команд начисляются при участии в упражнении не менее 
5 команд. 
6.2.2. Для ранжирования спортсменов по занятым местам проводятся финалы. 
6.3. Спортсмены, не вошедшие в состав зачетных участников, баллы коллективу не 
приносят. 
6.4.При равенстве общего количества баллов, победители и призёры определяются  
по наибольшему количеству первых, при равенстве первых по количеству вторых, 
при равенстве вторых по количеству третьих мест и т.д. 
6.5. На  подведение  итогов командных и общекомандных  соревнований  
параллельные  зачеты  не распространяются. 
6.6.Протоколы соревнований настоящего Положения выдаются представителям 
команд в день закрытия соревнований. В Управление спорта Росспорта и ФГУ 
ЦСП протоколы и отчеты соревнований предоставляются на бумажном  и  
электронном  носителе  в течение 10 рабочих дней со дня окончания соревнований. 
 

7. Награждение 

7.1 Минспорттуризм  России  награждает с 1 по 3 место: 
7.1.1.Спортсменов команд – медалями и дипломами соответствующих степеней; 
7.1.2.Команды – дипломами соответствующих степеней; 
7.1.3. Команды - коллективы субъектов РФ – дипломами соответствующих 
степеней и кубками. 
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7.2.Стрелковый Союз России награждает с 1 по 3 место:  
7.2.1.Спортсменов – дипломами; 
7.2.2. Коллективы в общекомандном зачете – грантами. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии 
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального 
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  год и сметой на проведение соревнований.  
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявки на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 
Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по 
адресу: 119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз 
России» или по факсу 637 01 69.  по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1). 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 
и/или регионального отделения Стрелкового Союза России. 
9.3.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
•  заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
•  документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  
•  рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
•  членский билет для членов Стрелкового Союза России;   
•  документ, удостоверяющий личность; 
•  разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 
•  контракт (трудовой договор) со спортивной организацией подтверждающий 
принадлежность спортсмена к субъекту федерации; 
•  командировочное удостоверение. 
9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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24 
1. Классификация соревнования 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  
1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства среди 
спортсменов 1989 г.р. и моложе в упражнениях: 
1.1.1.Юниоры: Т-6 или Т-6Ф, С-6 или С-6Ф, ДТ-6 или ДТ-6Ф; 
1.1.2.Девушки: Т-4 или Т-4Ф, С-4 или С-4Ф.  
1.2. Цели  соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и 
ведомствах, в спортклубах  и других спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 
очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК. 
 

2. Место и сроки проведения 

2.1. Соревнования проводятся в г. Икша,  на ССК  “Лисья нора”  с 25   по 31  августа 
2009 года. 
 

3. Организаторы соревнований 

3.1.Организаторами соревнований являются:  
- ФГУ «ЦСП»;  
- Стрелковый Союз России; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России Московской области; 
- Комитет по физической культуре и спорту Московской области; 
- ССК «Лисья нора». 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований, Положением о судьях и судейских коллегиях по 
стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
3.3.1.1.Всего судей – 35 человек, в том числе  17 иногородних.   
3.3.2.Главный судья соревнований – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва. 
3.3.3.Главный секретарь соревнований –Алёнушкина М.Е., судья МК, г. Москва. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1.  В соревнованиях участвуют спортсмены коллективов  субъектов РФ. В состав 
коллектива включаются спортсмены территориальных физкультурно-спортивных 
организаций: ДЮСШ, ШВСМ, СДЮСШОР, спортивных клубов и т.п. (далее 
ФСО). ФСО могут заявить к участию в соревнованиях своих спортсменов, сверх 
тех, кто заявлен от субъекта РФ. 
4.2.Состав коллектива: спортсмены – без ограничения количества, представители – 
1, тренеры – не более 3-х, судьи – 1 и более 
4.3. Допускаются спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 1-го спортивного 
разряда.   Спортсмены,  имеющие 2-й спортивный разряд, могут быть допущены по 
решению Стрелкового Союза на основании ходатайства от организации.   
4.4. Если организация заявляет к участию в соревнованиях 15 и более спортсменов, 
то в состав коллектива включается судья, командируемый за счет организации. В 
случае отсутствия в заявке судьи от организации, спортсмены сверх установленной 
квоты к соревнованиям не допускаются. Кандидатура судьи должна быть заранее 
согласована с Всероссийской коллегией судей. 
4.5.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на  
награждении в спортивной форме.   
4.6.Спортсмены  обязаны прибыть на соревнования со своим оружием. 
4.7.В упражнениях программы соревнований проводится контроль оружия, 
экипировки и допинг контроль. 
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
компл
меда
лей 

25.08 Приезд участников соревнований; прием стрелковых 
объектов ГСК в соответствии с мерами безопасности и 
Правилами  соревнований, начало мандатной комиссии. 

10.00 – 18.00  

26.08 Настройка метательного оборудования для упр. Трап; 
мандатная комиссия; пристрелка в упр. Трап по 50 мишеней; 
жеребьёвка; совещание ГСК и представителей команд; 
открытие соревнований; семинар судей. 

08.00 –21.00 
  

27.08 Трап-75 юниоры и 75 юниорки + финал,  
награждение Т-4Ф.  09.00 – 20.00 1 

28.08 Трап-50 юниоры + финал, награждение Т-6Ф.    09.00 – 20.00 1 
29.08 Пристрелка Скит – 50. Настройка метательного 

оборудования для Скит и Дубль Трап  09.00 – 20.00  

30.08 Скит – 75 юниоры и 75 юниорки + финал;  награждение в 
упражнении С-4Ф.  Пристрелка Дубль Трап -100  09.00 – 20.00 1 

31.08 Скит – 50 юниоры + финал, Дубль Трап -150 + финал; 
награждение в упражнении С-6Ф  и ДТ-6Ф;  
 закрытие соревнований, отъезд участников. 

10.00 – 20.00 2 
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6. Условия подведения итогов 

6.1.Занятые места спортсменов определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
6.2.Утвержденные протоколы соревнований настоящего Положения выдаются 
представителям команд в день закрытия соревнований. В Управление спорта 
Росспорта и ФГУ ЦСП протоколы и отчеты соревнований предоставляются на 
бумажном  и  электронном  носителе  в течение 10 рабочих дней со дня  окончания 
соревнований. 
 

7. Награждение 

7.1 Минспорттуризм России  награждает спортсменов с 1 по 3 место медалями 
дипломами и памятными призами; тренера победителя дипломом. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии 
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального 
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  год и сметой на проведение соревнований.  
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 
Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по 
адресу: 119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз 
России» или по факсу 637 01 69. по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1). 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 
и/или регионального отделения Стрелкового Союза России. 
9.3.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
•  заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
•  документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  
•  рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
•  членский билет для членов Стрелкового Союза России; 
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•  документ, удостоверяющий личность; 
•  разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 
•  контракт (трудовой договор) со спортивной организацией подтверждающий 
принадлежность спортсмена к субъекту федерации; 
•  командировочное удостоверение. 
9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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25 
1. Классификация соревнования 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди сборных 
коллективов субъектов РФ и команд, состоящих из  спортсменов 1991 г.р. и моложе 
в упражнениях: 
1.1.1.Юноши: Т-6, С-6, ДТ-6; 
1.1.2.Девушки: Т-4, С-4.  
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и 
ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 
- повышения спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования  предварительного 
состава молодёжной сборной команды к международным соревнованиям; 
- определение уровня готовности спортсменов возрастной группы на данном этапе 
годичного учебно-тренировочного процесса после индивидуальной работы под 
руководством личных тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК. 
 

2. Место и сроки проведения  

1.Соревнования проводятся в г. Липецке на ССК «Липецкий металлург» с 29 июня 
по 05 июля 2009  года. 
 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются:  
- ФГУ «ЦСП»;  
- Стрелковый Союз России; 
- Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации Липецкой 
области; 
- Региональное отделение ССР Липецкой области; 
- СК «Липецкий металлург». 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию; 
3.2.1. Количество судей  устанавливается в соответствии с всероссийскими 
Правилами соревнований по стендовой стрельбе. 
3.2.1.1.Всего судей – 35 человек, в том числе  17 иногородних.   
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3.2.2.Главный судья соревнований – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва. 
3.2.3.Главный секретарь соревнований –Аленушкина М.Е., судья МК, г. Москва. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях участвуют спортсмены коллективов  субъектов РФ. В состав 
коллектива включаются спортсмены территориальных физкультурно-спортивных 
организаций: ДЮСШ, ШВСМ, СДЮСШОР, УОР, спортивных клубов и т.п. (далее 
ФСО). ФСО могут заявить к участию в соревнованиях своих спортсменов, сверх 
тех, кто заявлен от субъекта РФ. 
4.2.Состав коллектива субъекта РФ: спортсменов (зачетных участников) – не более 
14, представителей  – 1, тренеров – не более 3-х, судей – не менее 1.  
4.3.Состав  команды  в упражнениях:  Трап  и Скит по 3 спортсмена, Дубль Трап-  2 
спортсмена.  
4.4.Каждый коллектив в отдельном упражнении может выставить число команд 
ограниченное числом спортсменов заявленных за коллектив. 
4.5.Команды по упражнениям формируются из состава зачетных участников 
коллектива субъекта РФ или ФСО. 
4.6.Спортсмены, не вошедшие в состав коллектива субъекта РФ или ФСО, могут 
быть заявлены для участия в соревнованиях на личное первенство.  
4.7. Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже  2-го 
спортивного разряда. 
4.8. Если организация заявляет к участию в соревнованиях 15 и более спортсменов, 
то в состав коллектива включается судья, командируемый за счет организации. В 
случае отсутствия в заявке судьи от организации, спортсмены сверх установленной 
квоты к соревнованиям не допускаются. Кандидатура судьи должна быть заранее 
согласована с Всероссийской коллегией судей. 
4.9.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием. 
4.10.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на  
награждении в спортивной форме.  
4.11.На соревнованиях проводится контроль оружия, экипировки и допинг 
контроль.  
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
компл
меда
лей 

29.06 Приезд участников соревнований; прием стрелковых 
объектов ГСК в соответствии с мерами безопасности и 
Правилами  соревнований, начало мандатной комиссии. 

10.00 – 18.00  

30.06 Настройка метательного оборудования для упр. Трап; 
мандатная комиссия; пристрелка в упр. Трап по 50 мишеней; 
жеребьёвка; совещание ГСК и представителей команд; 
открытие соревнований; семинар судей. 

08.00 –21.00 
  

01.07 Трап-75 юноши и 75 девушки + финал,  
награждение Т-4Ф. 

09.00 – 20.00 3 
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02.07 Трап-50 юноши + финал, награждение Т-6Ф.    09.00 – 20.00 3  
03.07 Пристрелка Скит – 50. Настройка метательного 

оборудования для упражнений Скит и Дубль Трап 09.00 – 20.00  

04.07 Скит – 75 юноши и 75 девушки + финал;  награждение С-4Ф.  
Пристрелка Дубль Трап -100  

09.00 – 20.00 3 

05.07 Скит – 50 юноши + финал, Дубль Трап -150 + финал; 
награждение С-6Ф  и ДТ-6Ф; закрытие соревнований, отъезд 10.00 – 20.00 6 

 

6. Условия подведения итогов 

6.1.Занятые места команд определяются в соответствии с Правилами  соревнований 
по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
6.2.Занятые места коллективов субъектов РФ  определяются по наибольшей сумме 
баллов начисленных спортсменам, которые заявлены в состав коллектива, за занятые 
личные места и командам в соответствии с  таблицей: 
 

Занятое место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Баллы за командные 

места 15 12 10                
Баллы за личные  

места  спортсменов 24 20 17 15 13 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
6.2.1. Баллы за результаты команд начисляются при участии в упражнении не менее 
5 команд. 
6.2.2. Для ранжирования спортсменов по занятым местам проводятся финалы. 
6.3. Спортсмены, не вошедшие в состав зачетных участников, баллы коллективу не 
приносят. 
6.4.При равенстве общего количества баллов, победители и призёры определяются  
по наибольшему количеству первых, при равенстве первых по количеству вторых, 
при равенстве вторых по количеству третьих мест и т.д. 
6.5. На  подведение  итогов командных и общекомандных  соревнований  
параллельные  зачеты  не распространяются. 
6.6.Утвержденные протоколы соревнований настоящего Положения выдаются 
представителям команд в день закрытия соревнований. В Управление спорта 
Росспорта и ФГУ ЦСП протоколы и отчеты соревнований предоставляются на 
бумажном  и  электронном  носителе  в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
соревнований. 
 

7. Награждение 

7.1 Минспорттуризм  России  награждает с 1 по 3 место: 
7.1.1.Спортсменов команд – медалями и дипломами соответствующих степеней; 
7.1.2.Команды – дипломами соответствующих степеней; 
7.1.3. Команды-коллективы субъектов РФ – дипломами соответствующих степеней 
и кубками. 
7.2.Стрелковый Союз России награждает с 1 по 3 место:  
7.2.1.Спортсменов – дипломами. 
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8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии 
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального 
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  год и сметой на проведение соревнований.  
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявки на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 
Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по 
адресу: 119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз 
России» или по факсу 637 01 69.  по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1). 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 
и/или регионального отделения Стрелкового Союза России. 
9.3.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
•  заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
•  документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  
•  рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
•  членский билет для членов Стрелкового Союза России;   
•  документ, удостоверяющий личность; 
•  квитанцию об оплате стартового взноса; 
•  разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 
•  контракт (трудовой договор) со спортивной организацией подтверждающий 
принадлежность спортсмена к субъекту федерации; 
•  командировочное удостоверение. 
9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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26 

1. Классификация соревнования 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ    
1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства среди 
спортсменов  1991 г.р. и моложе в упражнениях: 
1.1.1.Юноши: Т-6 или Т-6Ф, С-6 или С-6Ф, ДТ-6 или ДТ-6Ф; 
1.1.2.Девушки: Т-4 или Т-4Ф, С-4 или С-4Ф.  
1.2. Цели  соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и 
ведомствах, в спортклубах  и других спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 
очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК. 
 

2. Место и сроки проведения 

2.1. Соревнования проводятся в г. Краснодаре с 01 по 07 октября 2009 года. 
Стрельба и хранение оружия осуществляется на спортивно-стендовом комплексе 
«Дубрава» (Республика Адыгея). 
 

3. Организаторы соревнований 

3.1.Организаторами соревнований являются: 
- ФГУ «ЦСП»;  
- Стрелковый Союз России; 
- Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России; 
- ССК «Дубрава». 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию: 
3.2.1. Количество судей  устанавливается в соответствии с всероссийскими 
Правилами соревнований по стендовой стрельбе. 
3.2.1.1.Всего судей – 35 человек, в том числе  17 иногородних.   
3.2.2.Главный судья соревнований – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва. 
3.2.3.Главный секретарь соревнований –Аленушкина М.Е., судья МК, г. Москва. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях участвуют спортсмены коллективов  субъектов РФ. В состав 
коллектива включаются спортсмены территориальных физкультурно-спортивных 
организаций: ДЮСШ, ШВСМ, СДЮСШОР, УОР, спортивных клубов и т.п. (далее 
ФСО). ФСО могут заявить к участию в соревнованиях своих спортсменов, сверх 
тех, кто заявлен от субъекта РФ. 
4.2.Состав коллектива субъекта РФ: спортсменов – не ограничено, представителей  
– 1, тренеров – не более 3-х, судей – не менее 1.  
4.3. Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже  2-го 
спортивного разряда. 
4.4.Если организация заявляет к участию в соревнованиях 12 и более спортсменов, 
то в состав коллектива включается судья, командируемый за счет организации. В 
случае отсутствия от организации судьи, спортсмены сверх установленной квоты к 
соревнованиям не допускаются. Кандидатура судьи должна быть заранее 
согласована с Всероссийской коллегией судей. 
4.5.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием. 
4.6.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на  
награждении в спортивной форме.  
4.7.На соревнованиях проводится контроль оружия, экипировки и допинг контроль.  
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол.  
компл
меда
лей 

01.10. Приезд участников соревнований; прием стрелковых 
объектов ГСК в соответствии с мерами безопасности и 
Правилами  соревнований, начало мандатной комиссии. 

10.00 -18.00  

02.10. Настройка метательного оборудования для упр. Трап; 
мандатная комиссия; пристрелка в упр. Трап по 50 
мишеней; жеребьёвка; совещание ГСК и представителей 
команд; открытие соревнований; семинар судей. 

08.00 -21.00 
 

 

03.10. Трап-75 юноши и 75 девушки + финал, награждение Т-4Ф. 10.00 -19.00 1 
04.10. Трап-50 юноши + финал, награждение Т-6Ф.    10.00 -19.00  1 
05.10. Пристрелка Скит – 50. Настройка метательного 

оборудования для упражнений Скит и Дубль Трап 
10.00 -19.00  

06.10. Скит – 75 юноши и 75 девушки + финал;  награждение  
С-4Ф.  Пристрелка Дубль Трап -100  

10.00 -19.00 1  

07.10. Скит – 50 юноши + финал, Дубль Трап -150 + финал; 
награждение С-6Ф  и ДТ-6Ф; закрытие соревнований,отъезд 

10.00 -19.00 2 
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6. Условия подведения итогов 

6.1.Занятые места спортсменов определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением. 
6.2.Утвержденные протоколы соревнований настоящего Положения выдаются 
представителям команд в день закрытия соревнований. В Управление спорта 
Росспорта и ФГУ ЦСП протоколы и отчеты соревнований предоставляются на 
бумажном  и  электронном  носителе  в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
соревнований. 

7. Награждение 

7.1 Минспорттуризм России награждает спортсменов с 1 по 3 место  памятными 
призами, медалями и дипломами соответствующих степеней; тренера победителя – 
дипломом. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии 
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального 
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  год и сметой на проведение соревнований.  
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание 
а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 
Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по 
адресу: 119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз 
России» или по факсу 637 01 69. по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1). 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 
и/или регионального отделения Стрелкового Союза России. 
9.3.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
•  заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
•  документ, подтверждающий спортивную квалификацию;  
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•  рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
•  членский билет для членов Стрелкового Союза России; 
•  документ, удостоверяющий личность; 
•  разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 
•  контракт (трудовой договор) со спортивной организацией подтверждающий 
принадлежность спортсмена к субъекту федерации; 
•  командировочное удостоверение. 
9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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27 

1. Классификация соревнования 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
Розыгрыш кубка клубных команд в упражнении спортинг - компакт. 
1.1. Соревнования проводятся для определения лично-командного первенства в 
упражнении СПК-2.  
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов 
работы в спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение рейтинга спортсменов; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей; 
- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях. 

2. Место и сроки проведения соревнования 

2.1. Соревнования проводятся в г. Тольятти на СК «Тольятти - спортинг» с 25 по 27 
сентября 2009 года. 
 

3. Организаторы соревнования 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Национальная Федерация Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы); 
- Комитет по физической культуре и спорту Самарской области; 
- СК «Тольятти  - спортинг»; 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с Всероссийскими 
Правилами соревнований по спортингу и настоящим Положением; 
3.2.1.1. Всего судей – 30 человек, в том числе 15 иногородних. 
3.2.2. Главный судья соревнований – Рачинский К., судья МА, г. Москва. 
3.2.3. Главный секретарь соревнований - Кирюшкина О., судья МА, г. Тольятти  

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ – 
представители клубов. 
4.2. Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены могут 
быть разделены на группы по возрасту и спортивной квалификации: «А»-МСМК, 
МС; «В»-КМС, 1 разряд; «С»-все остальные. 
4.3. Состав команд: «Мужчины» –3 спортсмена, «Женщины» - 2 спортсменки. 
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4.4. Количество команд от спортивной организации не ограничено.  
4.5. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивный паспорт 
установленного образца. 
 

5. Программа соревнования 

Дата Программа соревнования Время 
Кол-во 

комплектов 
медалей 

25.09 

Приезд участников соревнований; заседание 
судейской коллегии; мандатная комиссия; 
жеребьевка; пристрелка оружия; открытие 
соревнований 

09.00-19.00 
 

 

26.09 100 мишеней  10.00-20.00  

27.09 
100 мишеней;  награждение в упражнении  
СПК-2; закрытие соревнований, отъезд 
участников 

10.00-20.00 
 7 

 
6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые места спортсменов и команд определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по спортингу и настоящим Положением. 

 
7. Награждение 

7.1. СК «Тольятти - спортинг» награждает с 1 по 3 место: 
7.1.1. Спортсменов – медалями и дипломами соответствующих степеней; 
7.1.2. Команды – медалями и дипломами соответствующих степеней. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Спортивный клуб «Тольятти - спортинг» обеспечивает финансирование 
соревнований за счет собственных средств.   Стартовые взносы, уплачиваемые 
участниками соревнований, расходуются на организацию и проведение 
соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, 
оплату работы обслуживающего персонала, приобретение канцелярских 
принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах массовой 
информации. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 
также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 
судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
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9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревновании направляется 
представителем спортивной организации в Национальную Федерацию Спортинга 
(спортивно-охотничьей стрельбы) не позднее, чем за 14 дней до начала 
соревнования, по адресу:141851, Мос. обл., Дмитровский р-н, в р-не с. Игнатово, 
ССК «Лисья нора», e-mail: tatiana@sporting.ru, тел. 8(495) 255-83-52; факс 8(495) 
255-83-50 по форме, утвержденной ССР (Прил. № 1); 
9.2. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
- заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- квитанцию об оплате стартового взноса; 
- разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования. 
9.3. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол 
№ 13 от 30.08.07г.) каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос; 
9.4. Стартовые взносы принимает Национальная Федерация Спортинга (спортивно-
охотничьей стрельбы). В случае отказа спортсмена от участия или неявки на 
соревнования стартовый взнос не возвращается; 
9.5. Сумма стартового взноса устанавливается в размере не более: 
9.5.1. В личных соревнованиях: мужчины - 5500 рублей; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 4000 рублей; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;  
9.5.2. В командных соревнованиях: мужчины - 1500 руб.; спортсмены 1953 г.р. и 
старше – 1000 руб.; женщины и спортсмены 1989 г.р. и моложе – бесплатно;   
9.6. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Национальной Федерации Спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы) или 
вносится наличным платежом в бухгалтерию проводящей организации с 
предоставлением приходного ордера и кассового чека;  
9.7. «Национальная Федерация Спортинга» - адрес: 109240, Москва, 
Котельническая набережная, д. 1/15, А/Я 5 Р/С 40703810302000000005 в 
Московском филиале ОАО «Липецккомбанк» К/С 30101810500000000254, БИК 
044579254, ИНН: 7733149364, КПП: 773301001. 
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                                                                                                                                                             Приложение № 1 
(Организация) 

 
                                                                                   В Стрелковый Союз России 
 

           ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

             ____________________________________________________________________________________
название организации 

заявляет к участию в __________________________________________________________________ 
соревнование  его место и сроки проведения 

____________________________________________________________________________________ 
        
и просит направить вызов по адресу:_____________________________________________________ 

полный адрес, факс, телефон 

____________________________________________________________________________________ 
       

№ ФИО спортсменов., тренеров, судей и др. 
представителей 

Спорт 
раз, зван. 

Дата 
рождения 

Выполняемое упражнение 

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

             
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

замечания, пожелания, предложения, просьбы и т.п. 

    ___________________________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта 
 
 

                                                                                    ____________ 
                                                                                         подпись, печать 

 
 
 
 
 
 




