Утверждено Исполнительным комитетом ССР 02.09.2020
РЕГЛАМЕНТ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (командный) ЕКП № 6917
по стендовой стрельбе.
1. Место и сроки проведения
1.1. Спортивные соревнования проводятся в г. Казань, Республика Татарстан на
КСС «Свияга» с 08 сентября по 18 сентября 2020 года.
2. Классификация
2.1. Спортивные соревнования проводятся для определения первенства среди
команд и сборных коллективов субъектов РФ в дисциплинах:
2.1.1. Мужчины: Т-375, трап - командные соревнования (3 человека х 125
мишеней); С-375, скит - командные соревнования (3 человека х 125 мишеней).
2.1.2. Женщины: Т-375, трап - командные соревнования (3 человека х 125
мишеней); С-375, скит - командные соревнования (3 человека х 125 мишеней).
2.2 Цели спортивного соревнования:
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов
работы в спортивных организациях;
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах Российской
Федерации;
- повышение спортивного мастерства.
2.3. Задачи спортивного соревнования:
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного
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 международные
соревнования.
3. Организаторы
3.1. Организаторами спортивных соревнований являются:
- Министерство спорта Российской Федерации;
- Стрелковый Союз России;
- Министерство спорта Республики Татарстан;
- РСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан».
3.2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на
судейскую коллегию. Состав судейской коллегии по своей квалификации должен
соответствовать уровню спортивных соревнований;
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3.2.1. Количество спортивных судей устанавливается в соответствии с
всероссийскими Правилами вида спорта «стендовая стрельба», Положением о
спортивных судьях и настоящим Регламентом;
3.2.2. Главного судью соревнований определяет Председатель Президиума
ВКСС по стендовой стрельбе и согласовывает со Стрелковым Союзом России;
3.2.3. Главного секретаря соревнований определяет Председатель Президиума
ВКСС по стендовой стрельбе и согласовывает со Стрелковым Союзом России.
4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены сборных команд
субъекта Российской Федерации.
4.2. Состав сборной команды субъекта Российской Федерации: спортсменов –
не более 40 (15 зачётных), представителей – 1, тренеров – не более 3-х,
спортивных судей – 1 и более.
4.2.1. Состав команды в упражнениях: Трап, Скит по 3 спортсмена. От субъекта
Российской Федерации может допускаться до 3-х зачётных команд в каждой
спортивной дисциплине из состава зачетных участников коллектива субъекта
Российской Федерации.
4.2.2. Спортсмены, не вошедшие в состав зачетных участников коллектива
субъекта Российской Федерации, могут быть заявлены для участия в спортивных
соревнованиях на командное первенство.
4.3. Общекомандное первенство разыгрывается среди коллективов субъектов
Российской Федерации, подавших заявку в установленной форме с перечнем
спортсменов выступающих за коллектив.
4.3.1. Команды на упражнение заявляют субъекты Российской Федерации.
4.4. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены с 13 лет, имеющие:
- 2 спортивный разряд не старше 15-ти лет;
- 1 спортивный разряд не старше 17-ти лет;
- КМС и выше – без ограничения возраста.
4.5. Если организация заявляет к участию в спортивных соревнованиях 16 и
более спортсменов, то в состав коллектива включается спортивный судья с
квалификацией 3 категории и выше, командируемый за счет организации.
Кандидатура спортивного судьи должна быть заранее указана в предварительной
заявке и согласована с Председателем Всероссийской коллегией спортивных судей
по стендовой стрельбе.
В случае отсутствия в заявке спортивного судьи от организации, спортсмены
сверх установленной квоты (15 человек) к спортивным соревнованиям не
допускаются.
4.6. Коллективы участвуют в открытии и закрытии спортивных соревнований, а
также на награждении в спортивной форме.
4.6.1 ВАЖНО! В связи эпидемиологической обстановкой, участникам
соревнований необходимо руководствоваться и выполнять действующие
рекомендации Роспотребнадзора по противодействию распространения новой
вирусной инфекции COVID-19 и «Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
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Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»
от 31 июля 2020 года с учетом дополнений и изменений от 19 августа 2020 года.
4.7. Спортсмены обязаны прибыть на спортивные соревнования со своим
исправным оружием.
4.8. На спортивных соревнованиях проводится контроль снаряжения и допинг
контроль.
4.7. Спортсмены обязаны прибыть на спортивные соревнования со своим
исправным оружием.
4.8. На спортивных соревнованиях проводится контроль снаряжения и допинг
контроль.
5. Программа*
Дата

Программа спортивных соревнований

08.09

Приезд участников соревнований, прием стрелковых объектов ГСК
в соответствии с мерами безопасности и Правилами соревнований.
Работа комиссии по допуску.
Настройка метательного оборудования для упр. Трап.
Семинар судейской коллегии.
Работа комиссии по допуску.
Пристрелка в упр. Трап - 75 мишеней, жеребьёвка.
Совещание ГСК и представителей команд. Открытие соревнований.
Настройка метательного оборудования для упр. Трап.
Трап, Трап-командные соревнования – 75 мужчины, 75 женщины.
Трап, Трап –командные соревнования – 50 мужчины, 50 женщины.
Трап–командные соревнования – финалы «дуэльная стрельба»
мужчины, женщины (ч/ф, п/ф, медальные матчи)
Награждение в упр. Т-375, трап - командные соревнования.
Настройка метательного оборудования для упр. Скит.
Пристрелка в упр. Скит - 87 мишеней, работа комиссии по допуску,
жеребьёвка, совещание ГСК и представителей команд.
Семинар судейской коллегии.
Настройка метательного оборудования для упр. Скит.
Скит, Скит-командные соревнования – 75 мужчины, 75 женщины.
Настройка метательного оборудования для упр. Скит.
Скит, Скит-командные соревнования – 50 мужчины, 50 женщины.
Скит–командные соревнования – финалы «дуэльная стрельба»
мужчины, женщины – (ч/ф, п/ф, медальные матчи)
Награждение в упр. С-375, трап - командные соревнования.

09.09

10.09
11.09
12.09

14.09

15.09
16.09
17.09

Время начала
и окончания

Кол-во
компл.
медалей

12.00–20.00

08.00–18.00

08.00–18.00
08.00–18.00
08.00–18.00

2/3

08.00–18.00

08.00–18.00
08.00–18.00
08.00–18.00

2/3

*Программа может быть изменена
6. Условия подведения итогов
6.1. В командных видах программы спортивных соревнований победители и
призёры определяются по наибольшей сумме поражённых мишеней каждым
участником команды в финалах.
6.1.1. Финалы в командных видах программы спортивных соревнований
начинаются с обнуления результатов, выполняются по программе финалов в
личном зачёте, и делятся на три этапа:
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- четвертьфинал (3 чел. х 25-трап/ 20-скит мишеней);
- полуфинал (3 чел. х 25-трап/ 20-скит мишеней);
- медальные матчи (3 чел. х 25-трап/ 20-скит мишеней).
6.1.2. Для участия в четвертьфинале в каждом виде программы допускаются 8
(восемь) лучших команд по итогам квалификации (результат из 375 мишеней) и
делятся на 4 пары. При этом команда, занимавшая 1 место по итогам
квалификации, будет стрелять с командой, находившейся на 8 месте, 2-я с 7-й, 3-я с
6-й, 4-я с 5-й. Проигравшие команды выбывают из дальнейшей борьбы и занимают
рейтинговое положение в турнирной таблице в соответствии с результатом
четвертьфинала. При равенстве результатов, для определения победителей в
каждой паре, учитывается рейтинговое положение команд в квалификации. В
случаях, когда количество команд участников менее восьми (7) команда,
занимавшая 1 место по итогам квалификации, переходит сразу в полуфинал, в
случае, когда количество команд участников менее семи (6), команды, занимавшие
1 и 2 место по итогам квалификации, переходят в полуфинал автоматически и т.д.
6.1.3. В полуфинал в каждом виде программы проходят 4 (четыре) лучшие
команды по итогам четвертьфинала и делятся на 2 пары. При этом командапобедитель в паре 1-8, будет стрелять с командой-победителем пары 4-5, а
команда-победитель в паре 2-7, будет стрелять с командой-победителем пары 3-6.
При равенстве результатов, для определения победителей в каждой паре,
учитывается рейтинговое положение команд в квалификации.
6.1.4. Право на участие в золотом медальном матче получают команды,
занявшие первые места в полуфиналах, в бронзовом медальном матче команды,
занявшие вторые места в полуфиналах. При равенстве результатов, для
определения победителей в медальных матчах, назначается перестрелка (до
разницы в сумме результатов каждого члена команды, по правилам проведения
чемпионатов Европы).
6.2. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится по
наибольшей сумме баллов, начисленных за занятые места по дисциплинам
командам и спортсменам, которые заявлены в составе коллектива, в соответствии с
таблицей:
Занятое место

Баллы за командные места
Баллы за личные места
спортсменов и за места в
дисциплинах, содержащих в
своём наименовании слова
«пара смешанная»

1
24

2
17

3
13

4
9

5
7

6
5

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

14
-

15
-

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. Если в упражнении участвуют меньше 15 спортсменов, то баллы за
личные места начисляются за 1- 8 место.
6.3. Спортсмены, не вошедшие в состав зачетных участников, баллы коллективу
не приносят.
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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. Итоговые результаты (протоколы) спортивных соревнований настоящего
Регламента размещаются на сайте ССР на следующий день после завершения
упражнения.
В Стрелковый Союз России протоколы (3 экземпляра) и отчеты спортивных
соревнований предоставляются на бумажном и электронном носителе в течение 3-х
рабочих дней со дня окончания спортивных соревнований.
7. Награждение победителей и призеров
7.1. Минспорт России награждает победителей и призёров:
- Спортсменов команд в упражнениях - медалями и дипломами
соответствующих степеней;
- Команды – памятными призами и дипломами;
- Коллективы субъектов Российской Федерации за общекомандное место –
памятными призами и дипломами соответствующих степеней.
7.2. Главная судейская коллегия должна указать в календаре соревнований
даты, время и место проведения церемонии награждения.
7.3. За неявку спортсменов на церемонию награждения результат спортсмена
или команды аннулируется.
7.3.1. Уважительной причиной для неявки на церемонию награждения
является
болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего подтверждающего документа из медицинского учреждения.
7.3.2. Ответственными за присутствие спортсменов на церемонии
награждения являются представители команд (назначенные тренеры или
назначенные спортсмены) данных регионов.
8. Условия финансирования
8.1. Финансовое обеспечение спортивных соревнований, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2020 год
осуществляется за счет средств федерального бюджета, полученных Стрелковым
Союзом России в виде субсидии, в соответствии с соглашением о предоставлении
субсидии.
8.2. Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
других участвующих организаций.
8.3. Расходы по командированию (стартовый взнос, проезд, суточные в
пути, питание и размещение) участников соревнований обеспечивают
командирующие организации.
9. Заявки на участие
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9.1. Предварительная заявка (Приложение № 1) на участие в спортивных
соревнованиях направляется в Стрелковый Союз России не позднее, чем за 30
дней до начала спортивных соревнований, по адресу: 119270, ул. Лужнецкая
набережная, д.8 «Стрелковый Союз России» или по электронной почте
shooting@shooting-russia.ru. В случае если предварительная заявка в Стрелковый
Союз России не поступила, команда региона к участию в соревнованиях не
допускается.
9.2. Окончательная заявка (Приложение № 2) на участие в спортивном
соревновании, подписанная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
врачом, региональной спортивной федерацией направляется в ССР не позднее,
чем за 10 дней до начала соревнований по электронной почте shooting@shootingrussia.ru и оригинал представляется в комиссию по допуску в дни работы
комиссии.
Также, не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований по электронной
почте shooting@shooting-russia.ru направляется в ССР список (в формате Excel)
участников спортивных соревнований (спортсменов и судей) для страхования
(приложение № 6).
9.3. В окончательную заявку (Приложение № 2) включаются спортсмены,
тренеры и спортивные судьи на основании настоящего Регламента.
9.4. Для допуска к участию в спортивных соревнованиях каждый
представитель коллектива должен представить в комиссию по допуску:
- заявку (окончательную) на участие в спортивных соревнованиях (Приложение №
2)
- список участников спортивных соревнований (спортсменов и спортивных судей)
на электронном носителе для страхования (Приложение № 6);
- допуск врача;
- полис обязательного медицинского страхования;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачётная классификационная книжка спортсмена с указанием спортивного звания
(разряда);
- справка (выписка, рецепт врача) о назначении лекарственного(ых) препарата(ов),
если таковое имеет место быть;
- удостоверение спортивного судьи (для судей);
- рапорт о проведении инструктажа каждого участника спортивных соревнований
по мерам безопасности по утвержденной форме (Приложение № 3);
- рапорт о соблюдении Общероссийских Антидопинговых Правил (Приложение №
4);
- сертификат об успешном окончании онлайн обучения по системе TRIAGONAL
РАА «РУСАДА»;
- квитанцию об оплате стартового взноса;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5).
9.5. Каждый спортсмен, прошедший комиссию по допуску, оплачивает за
участие в каждой дисциплине стартовый взнос.
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9.6. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на спортивные
соревнования стартовый взнос не возвращается. 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, 119270, г. Москва, ул.
Лужнецкая набережная, дом 8, стр. 1, ИНН_7704106133, КПП 770401001,
Наименование банка: Московский филиал ПАО РОСБАНК, БИК 044525256, р/с
40703810587190000022, к/с 30101810000000000256
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