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ВВЕДЕНИЕ
Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе проводятся в соответствии с Единым
календарным планом всероссийских и международных спортивных мероприятий и согласно
решения Исполкома Стрелкового Союза России от 05 октября 2004 года, протокол № 19.
Положение о Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе совместно c вызовом ГУ ЦСП
РОССПОРТа
являются основанием для командирования спортсменов и тренеров на
соревнования.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
· Популяризация и развитие пулевой стрельбы;
· Повышение массовости, занимающихся пулевой стрельбой в регионах Российской Федерации;
· Повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой;
· Выявление и отбор сильнейших стрелков для участия в чемпионатах и первенствах Европы и
других международных соревнованиях 2005 года, а также для формирования составов сборных
команд на 2006 год.

2. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1.Права на проведение Всероссийских соревнований принадлежат РОССПОРТу и Стрелковому
Союзу России;
2.2.Ответственность за подготовку и проведение соревнований, медицинское обслуживание,
транспорт, размещение, встречу и отправку иногородних спортсменов, тренеров и судей, выпуск
программ и афиш, обеспечение мер безопасности, связь со средствами массовой информации на
период проведения соревнований возлагается на орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъекта РФ, региональное отделение Стрелкового союза России
и коллектив спортивно-стрелкового объекта;
2.3.Ответственность за подготовку мест временного хранения спортивного оружия и патронов к
нему в период проведения соревнований возлагается на орган исполнительной власти в области
физической культуры и спорта субъекта РФ, руководство спортивно-стрелкового объекта и
территориальное подразделение лицензионно-разрешительной работы ОВД МВД РФ;
2.4.Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские коллегии, составы
которых утверждаются Стрелковым Союзом России.
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3. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
№
1

2

3
4

5
6

7

8
9

10
11

12

13

14

Наименование соревнований
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
(ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
(ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)
ОТКРЫТЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ИЗ
КРУПНОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
(КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)
ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ОТКРЫТЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ
ПРЕЗИДЕНТА СТРЕЛКОВОГО СОЮЗА
РОССИИ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
(КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)
ЧЕМПИОНАТ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
КУБОК РОССИИ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
ПОСВЕЩЕННЫЙ ПАМЯТИ
В.С.ЧУГУЕВСКОГО
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
(ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
(ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
(ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
(ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО И
МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
(ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)

Возрастная
группа
Без
ограничений
по возрасту

Сроки
проведения
31.01 - 06.02
(7 дней)

Место
проведения
г. Москва,
ССК ЦСКА

Кол.
спорт.
300

Без
ограничений
по возрасту

19.04 – 25.04
(7 дней)

г. Краснодар,
КССК РОСТО

300

Без
ограничений
по возрасту
Без
ограничений
по возрасту

22.05 – 29.05
(8 дней)

г. Выборг,
стрельбище ВС

150

30.05 – 06.06
(7 дней)

г. Мытищи, М.О.
стрельбище
«Динамо»

300

Без
ограничений
по возрасту
Без
ограничений
по возрасту

24.07 – 30.07
(7 дней)

г. Мытищи, М.О.
стрельбище
«Динамо»
г. Мытищи, М.О.
стрельбище
«Динамо»

250

Без
ограничений
по возрасту

08.09 – 14.09
(7 дней)

г. Краснодар,
КССК РОСТО

250

Без
ограничений
по возрасту
Без
ограничений
по возрасту

15.10 – 18.10
(4 дня)

г. Губкинский
Ямало-Нен. АО

120

02.12 – 07.12
(6 дней)

г. Ижевск,
ФОЦ «Здоровье»

200

Юниоры
1985 г.р. и
моложе
Юниоры
1985 г.р. и
моложе

07.02 – 13.02
(7 дней)

г. Пушкино, М.О.
«ИТАР-ТАСС»

350

24.08 – 30.08
(7 дней)

г. Воронеж,
ОССК РОСТО

350

Юноши
1987 г.р. и
моложе

31.03 – 06.04
(7 дней)

г. Орел,
УССЦ РОСТО

320

Юноши
1987 г. р. и
моложе

18.11 – 24.11
(7 дней)

г. Белгород,
ССК РОСТО

350

Младшие
юноши
1989 г.р. и
моложе

18.10 – 24.10
(7 дней)

г. Конь-Колодезь

300

18.08 – 23.08
(6 дней)

150
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
4.1.В целях обеспечения безопасности зрителей и участников спортивные соревнования и
массовые мероприятия разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к
эксплуатации государственными комиссиями, при условии, наличия актов технического
обследования готовности сооружения к проведению мероприятия, а также в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к проведению спортивных мероприятий по пулевой стрельбе;
4.2.Ответственные организации и судейские коллегии, проводящие соревнования по стрелковым
видам спорта, должны строго руководствоваться:
4.2.1.Федеральным законом «Об оружии» от13 декабря 1996 года, №150-ФЗ;
4.2.2.Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 года, № 814 «О
мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации»;
4.2.3.«Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»
(Приложение к приказу МВД России от 12 апреля 1999 года, № 288);
4.2.4.Инструкцией по мерам безопасности при обращении с оружием (приложение № 53 в
Приложении к приказу МВД России от 12 апреля 1999 года, № 288);
4.2.5.«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также
эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных
мероприятий» от 17.10.1983 года, № 786;
4.2.6.«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях
физической культурой и спортом» от 01.04.1993 года, № 44;
4.2.7.Правилами соревнований по пулевой стрельбе, разработанными Стрелковым Союзом
России и утвержденными Государственным комитетом по физической культуре, спорту и
туризму.

5. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортсменам, на время их участия в соревновании, рекомендуется иметь договор
(оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в
мандатную комиссию. Страхование на время участия спортсменов в соревновании возлагается
на командирующие организации или самих спортсменов.
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№
1

Наименование соревнований
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ

Возрастная
группа
Без
ограничений
по возрасту

Сроки
проведения
31.01 - 06.02
(7 дней)

Место
проведения
г. Москва
ССК ЦСКА

1. Классификация соревнования
1.1.Соревнования проводятся в личном зачете.
1.2.Чемпионат России из пневматического оружия проводится в упражнениях:
1.2.1.Мужчины: ВП-6 (0440041611А), ПП-3 (0440311611А), ВП-12 (0440081611М),

Кол.
спор
300

ВП-11а

(0440071611Я);

1.2.2.Женщины:

ВП-4

(0440031611С),

ПП-2

(0440301611С),

ВП-11

(0440061611Я),

ВП-11а

(0440071611Я);

1.3.Всероссийские соревнования из малокалиберного оружия проводятся в упражнениях:
1.3.1.Мужчины: МВ-9 (0440151611Я), МВ-6 (0440131611А), МП-6 (0440371611А), МП-8 (0440391611А);
1.3.2.Женщины: МВ-5 (0440121611С), МП-5 (0440361611С);
2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов работы
в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в ДСО и ведомствах, в
спортклубах, и других спортивных организациях;
2.1.3.Повышения спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1.Комплектование состава команды на заключительный УТС к Чемпионату Европы из
пневматического оружия;
2.2.2. Создания условий повышенной психической напряженности, соревновательной
мотивации и конкуренции;
2.2.3.Определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебнотренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки;
2.2.4.Определение рейтинга спортсменов;
2.2.5.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
2.2.6.Выполнение квалификационных нормативов ЕВСК для присвоения спортивных
званий и разрядов;
2.2.7.Повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
2.2.8.Улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях;
3. Проводящие организации
3.1.Стрелковый Союз России;
3.2.Московское региональное отделение Стрелкового Союза России;
3.3.Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта г. Москвы;
3.4.Спортивно-стрелковый клуб ЦСКА.
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
пулевой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – 60 человек, в том числе 30 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 22 человека, судейская коллегия - 38 человек;
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4.4.Главный судья соревнований – Гоманов В.А., судья МК, г. Москва;
4.5.Главный секретарь соревнований - Ермишян В.Г., судья МК, г. Краснодар.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1.В соревнованиях участвуют спортсмены сборных коллективов субъектов РФ, ВС РФ,
«Динамо», ВФСО профсоюзов, РОСТО, спортклубов, спортшкол и других спортивных
организаций. От ВС РФ допускаются два коллектива. Кроме того, по персональному
приглашению Стрелкового Союза России в соответствии с решением тренерского совета
допускаются спортсмены,
не вошедшие в состав коллектива в соответствии с их
спортивным рейтингом.
5.2.Состав коллектива: спортсменов – не более 25-и, представителей - 1, тренеров – не
более 4-х, судей - 1 и более;
5.3.В упражнениях олимпийской программы проводятся финалы;
5.4.На всероссийские соревнования из малокалиберного оружия приглашается 8 лучших
спортсменов в каждом упражнении по рейтингу на 20 декабря 2004 г
5.4.1.На соревнованиях в упражнении МВ-6 в качестве результата в положении лежа могут
засчитываться первые 40 выстрелов из упражнения МВ-9.
5.5.Допускаются спортсмены:
5.5.1.1984 года рождения и старше, имеющие звание мастера спорта;
5.5.2.1985 года рождения и моложе, имеющие разряд кандидата в мастера спорта;
5.5.3.1984 года рождения и старше, имеющие разряд кандидата в мастера спорта
допускаются на условиях, изложенных в п.10.4.2;
5.6.В личном зачете могут принимать участие зарубежные спортсмены. Результаты
зарубежных спортсменов не влияют на распределение мест российских участников
соревнований;
5.6.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;
· членский билет Стрелкового Союза России или квитанцию об уплате членского стартового взноса (п. 10.4.2);
· паспорт или свидетельство о рождении;
· квитанцию об уплате членского - стартового взноса (п.10.4.1.);
· разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к
нему на право их транспортирования;
· командировочное удостоверение;
· договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
5.7.Коллективы и отдельные спортсмены прибывают на соревнования только после вызова ГУ ЦСП.

5.8.Каждый коллектив должен привезти не менее одного судьи за счет командирующей
организации. Данные судьи будут назначены на должность, необходимую для
подтверждения или повышения их судейской квалификации. Кандидатуры судей
должны быть согласованы с Всероссийской коллегией судей;
5.9.Членские - стартовые взносы расходуются на проведение соревнований. В случае
отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования членский - стартовый взнос не
возвращается.
5.10.Коллективы участвуют в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также на награждении в
спортивной форме;

5.11.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами
(пульками);
5.12.В упражнениях программы соревнований проводится допинговый контроль.
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6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований
Время
День
приезда,
составление
акта
приема
стрелкового
объекта,
проведение
семинара
10.00 – 18.00
31.01.05
01.02.05

02.02.05
03.02.05
04.02.05
05.02.05
06.02.05

судей и начало проведения мандатной комиссии
Мандатная комиссия
Пристрелка оружия
Жеребьевка участников соревнований
Совещание Главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
Упражнения: ВП-6, МВ-5, ВП-12 м.б., пристрелка оружия
Упражнения: ПП-3, МВ-9, ВП-12 б.б., пристрелка оружия
Упражнения: ВП-4, ПП-2, МВ-6, ВП-11а (м) пристрелка оружия
Упражнения: ПП-2, МВ-9, ВП-11, пристрелка оружия
Упражнения: МП-5, МП-8, ВП-11а (ж)
Закрытие соревнований

10.00 – 12.00
10.00 – 17.00
12.00 – 14.00
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 16.00
17.00 – 18.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Чемпионы, победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
Правилами соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением;
7.2.Первенство в общекомандном зачете
определяется по большему количеству
завоеванных первых мест спортсменами заявленного коллектива. При равенстве первых –
по большему количеству вторых, а при равенстве вторых по большему количеству третьих
мест.
7.3.При наличии у спортсмена параллельного зачёта по ведомственному или
территориальному признаку,
утверждённого
комиссией
федерального
органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, при подведении итогов
соревнований организации получают параллельный зачет за указанного спортсмена;
8. Награждение
8.1.На Чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия в личном зачете
РОССПОРТ награждает:
8.1.1.Спортсменов, занявших с 1 по 3 место во всех упражнениях программы - медалями,
дипломами соответствующих степеней и памятными призами, а тренера чемпиона медалью
и дипломом;
8.2.На всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия в личном
зачете Стрелковый Союз России награждает:
8.2.1.Спортсменов, занявших с 1 по 3 место в личном зачете во всех упражнениях
программы дипломами соответствующих степеней, а тренера победителя дипломом;
8.2.2.Коллективы, занявшие с 1 по 3 место в общекомандном зачете комплексных
соревнований - дипломами соответствующих степеней.
9. Заявка на участие
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» по факсу 248-17-80. Заявка принимается по форме, утвержденной
Стрелковым Союзом России (Приложение № 1).
10. Условия финансирования
10.1.За счет средств федерального бюджета принимаются к финансированию расходы в
соответствии с выделенными лимитами и утвержденным РОССПОРТОМ Порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2005 год;
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10.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств,
финансируются статьи затрат на проезд, питание и проживание спортсменов, тренеров,
судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на членские - стартовые
взносы, а также другие статьи, предусмотренные на обеспечение участия командируемых в
соревнованиях;
10.3. За счет средств Стрелкового Союза России финансируются статьи затрат в
соответствии с утвержденным бюджетом на 2005 год и сметой на проведение спортивных
мероприятий; 10.4.В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России
(протокол № 19 от 05 октября 2004 года) сумма членского - стартового взноса за участие
спортсменов в каждом упражнении программы составляет:
10.4.1.Для спортсменов 1984 г. рождения и старше, имеющих спортивную квалификацию
МС и выше, а также для спортсменов 1985 г. рождения и моложе с квалификацией КМС –
300 (триста) рублей;
10.4.2.Для спортсменов 1984 г. рождения и старше с квалификацией КМС, не членов
Стрелкового Союза России и иностранных спортсменов – 500 (пятьсот) рублей;
10.5.Членские - стартовые взносы расходуются на организацию и проведение спортивных
мероприятий, в том числе: на дополнительную аренду спортивных сооружений, оплату
работы обслуживающего персонала и сверхурочную работу судей (включая налоги и
отчисления с ФОТ), на обеспечение мишенями, канцелярскими принадлежностями,
дополнительный призовой фонд победителям и призерам соревнований, рекламу и
освещение соревнований в средствах массовой информации, транспорт и питание;
10.6.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.
№

Наименование соревнований
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Возрастная
группа
Юниоры
1985 г.р. и
моложе

Сроки
проведения
07.02 – 13.02
(7 дней)

Место
проведения
г. Пушкино, М.О.
«ИТАР-ТАСС»

Кол.
спор
350

1. Классификация соревнования
1.1.Соревнования проводятся в личном и командном зачете.
1.2.Первенство России из пневматического оружия проводится в два этапа в упражнениях:
1.2.1.ПЕРВЫЙ ЭТАП - личное первенство
1.2.1.1.Юниоры: ВП-6 (0440041611А), ПП-3 (0440311611А), ВП-12 (0440081611М);
1.2.1.2.Девушки: ВП-4 (0440031611С), ПП-2 (0440301611С), ВП-11 (0440061611Я);
1.2.2.«Суперфиналы»;
1.2.3.ВТОРОЙ ЭТАП – командное первенство
1.2.3.1.Юниоры: ВП-6 (0440041611А), ПП-3 (0440311611А), ВП-12 (0440081611М);
1.2.3.2.Девушки: ВП-4 (0440031611С), ПП-2 (0440301611С), ВП-11 (0440061611Я).
2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России среди молодежи, проверка качества и
подведения итогов работы с указанным контингентом в спортивных региональных
организациях;
2.1.2.Стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах Российской Федерации;
2.1.3.Повышения спортивного мастерства.
2.2.Задачи соревнования:
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2.2.1.Определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебнотренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки;
2.2.2.Комплектование состава команды на заключительный УТС к Первенству Европы из
пневматического оружия;
2.2.3.Создания условий повышенной психической напряженности, соревновательной
мотивации, конкуренции;
2.2.4.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
2.2.5.Выполнение квалификационных нормативов ЕВСК для присвоения спортивных
званий и разрядов;
2.2.6.Повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
3. Проводящие организации
3.1.Стрелковый Союз России;
3.2.Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта Московской
области;
3.3.Региональное отделение Стрелкового Союза России Московской области;
3.4. Пансионат ИТАР-ТАСС «Пушкино»;
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
пулевой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – 55 человек, в том числе 30 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 22 человека, судейская коллегия - 33 человека;
4.4.Главный судья соревнований - Никулин А.М., судья МК, г. Липецк;
4.5.Главный секретарь соревнований - Ермишян В.Г., судья МК, г. Краснодар.

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1.В соревнованиях участвуют спортсмены сборных коллективов субъектов Российской
Федерации. В состав коллектива включаются спортсмены республиканских
(территориальных) ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных школ (отделений) и других
организаций;
5.2.Состав коллектива не ограничен;
5.2.1.Количество зачетных упражнений в коллективе не
должно превышать 16
“человекостартов”.
5.2.2.Каждый коллектив может выставить неограниченное число команд;
5.2.3.Команды по упражнениям формируются только из состава коллектива одного
субъекта РФ;
5.2.4.Состав команды в каждом упражнении - 3 человека;
5.3.Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже первого
спортивного разряда;
5.4.В упражнениях олимпийской программы проводятся финалы;
5.5.По завершении соревнований первого этапа проводятся «суперфиналы». Условия
проведения «суперфиналов» определяются на совещании представителей и тренеров коллективов;

5.5.1.К «суперфиналам» допускаются 8 лучших спортсменов в каждом упражнении, по
сумме результатов двух этапов. В случае не участия спортсмена, по каким–либо причинам
в «суперфинале» из числа первой восьмерки, его место имеет право занять следующий по
результату спортсмен;
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5.6.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;
· членский билет Стрелкового Союза России или квитанцию об уплате членского стартового взноса (п. 10.4.2);
· паспорт или свидетельство о рождении;
· квитанцию об уплате членского - стартового взноса (п.10.4.1.);
· разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к
нему на право их транспортирования;
· командировочное удостоверение;
· договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
5.7.Коллективы прибывают на соревнования только после вызова ГУ ЦСП.
5.8.Каждый коллектив может привезти не менее одного судьи за счет командирующей
организации. Данные судьи будут назначены на должность, необходимую для
подтверждения или повышения их судейской квалификации. Кандидатуры судей
должны быть согласованы с Всероссийской коллегией судей;
5.9.Членские - стартовые взносы расходуются на проведение соревнований. В случае
отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования членский - стартовый взнос не
возвращается.
5.10.Коллективы участвуют в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также на награждении в
спортивной форме;

5.11.Спортсмены прибывают на соревнования со своим оружием и патронами (пульками);
5.12.В упражнениях программы соревнований проводится допинговый контроль.
6. Программа соревнований

Дата
Программа соревнований и выполняемые упражнения
07.02.05 День приезда, составление акта приема стрелкового объекта,
проведение семинара судей и начало проведения мандатной
комиссии
08.02.05 Мандатная комиссия
Пристрелка оружия
Жеребьевка участников соревнований
Совещание Главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
09.02.05 Упражнения: ВП-6, ПП-3, ВП-12, пристрелка
10.02.05 Упражнения: ВП-4, ПП-2, ВП-11, пристрелка
11.02.05 Упражнения: ВП-6, ПП-3, ВП-12, пристрелка
12.02.05 Упражнения: ВП-4, ПП-2, ВП-11, пристрелка
13.02.05 Упражнения: «Суперфиналы»
Закрытие соревнований

Время
10.00 – 18.00
10.00 – 12.00
10.00 – 17.00
12.00 – 14.00
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
10.00 – 22.00
10.00 – 20.00
10.00 – 22.00
10.00 – 20.00
10.00 – 16.00
17.00 – 18.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Первенство в личном и командном зачете в упражнениях по стрельбе из
пневматического оружия, а также первенство в общекомандном зачете определяется в
соответствии с Правилами соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением;
7.2.Общекомандный зачет проводится среди сборных коллективов субъектов РФ;
7.3.Победитель общекомандного зачета определяется по наибольшей сумме баллов
полученных спортсменами коллектива за занятые личные места на каждом из этапов в
заранее заявленных упражнениях в соответствии с таблицей:
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Место
Баллы
Место
Баллы

1
45
14
12

2
37
15
11

3
32
16
10

4
27
17
9

5
25
18
8

6
23
19
7

7
21
20
6

8
19
21
5

9
17
22
4

10
16
23
3

11
15
24
2

12
14
25
1

13
13

7.3.1.За результат спортсмена равный или превышающий норматив МСМК коллективу
начисляется дополнительно 30 поощрительных баллов;
7.3.2.За результат спортсмена равный или превышающий норматив МС коллективу
начисляется дополнительно 10 поощрительных баллов;
7.4.Спортсмены, не заявленные в общекомандный зачет, баллы коллективу не приносят и
не влияют на зачисление баллов зачетным участникам;
7.5.Результаты спортсменов показанные в «суперфинале» не учитываются при подведении
итогов в личном, командном и общекомандном зачетах;
7.6.При наличии у спортсмена параллельного зачёта по ведомственному или
территориальному признаку,
утверждённого
комиссией
федерального
органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, при подведении итогов
соревнований организации получают параллельный зачет за указанного спортсмена;
8. Награждение
8.1. На Первенстве России по стрельбе из пневматического оружия РОССПОРТ
награждает:
8.1.1.Спортсменов, занявших с 1 по 3 место в личном зачете во всех упражнениях
программы - медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными призами, а
тренера победителя медалью и дипломом;
8.2.1.Команды, занявшие с 1 по 3 место во всех упражнениях программы дипломами
соответствующих степеней;
9. Заявка на участие
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» по факсу 248-17-80. Заявка принимается по форме, утвержденной
Стрелковым Союзом России (Приложение № 1).
10. Условия финансирования
10.1.За счет средств федерального бюджета принимаются к финансированию расходы в
соответствии с выделенными лимитами и утвержденным РОССПОРТОМ Порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2005 год;
10.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств,
финансируются статьи затрат на проезд, питание и проживание спортсменов, тренеров,
судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на членские - стартовые
взносы, а также другие статьи, предусмотренные на обеспечение участия командируемых в
соревнованиях;
10.3. За счет средств Стрелкового Союза России финансируются статьи затрат в
соответствии с утвержденным бюджетом на 2005 год и сметой на проведение спортивных
мероприятий;
10.4.В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол № 19
от 05 октября 2004 года) сумма членского - стартового взноса за участие спортсменов в
каждом упражнении программы составляет:
10.4.1.Для членов Стрелкового Союза России – 150 (сто пятьдесят) рублей;
10.4.2.Для остальных участников – 200 (двести) рублей;
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10.5.Членские - стартовые взносы расходуются на
организацию и проведение
спортивных мероприятий, в том числе: на дополнительную аренду спортивных
сооружений, оплату работы обслуживающего персонала и сверхурочную работу судей
(включая налоги и отчисления с ФОТ), на обеспечение мишенями, канцелярскими
принадлежностями, дополнительный призовой фонд победителям и призерам
соревнований, рекламу и освещение соревнований в средствах массовой информации,
транспорт и питание;
10.6.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.
№
12

Наименование соревнований
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Возрастная
группа
Юноши
1987 г.р. и
моложе

Сроки
проведения
31.03 – 06.04
(7 дней)

Место
проведения
г. Орел
УССЦ
РОСТО

Кол
спор
320

1. Классификация соревнования:
1.1.Соревнования проводятся в личном и командном зачете.
1.2. Первенство России из малокалиберного оружия проводится в упражнениях:
1.2.1.Юноши: МВ-9 (044014-51611Я), МВ-5 (0440121611С), МП-11 (0440421611А), МП-8 (0440391611А),
МП-5 (0440361611С), МВ-12 (0440191611А);
1.2.2.Девушки: МВ-9 (044014-51611Я), МВ-5 (0440121611С),
(0440331611С), МП-5 (0440361611С);

МП-4 (0440351611Я),

МП-2

1.3.Всероссийские соревнования из пневматического оружия проводятся в упражнениях:
1.3.1.Юноши: ВП-4 (0440031611С), ВП-12 (0440081611М), ВП-11а (0440071611Я), ПП-2 (0440301611С);
1.3.2.Девушки: ВП-11 (0440061611Я), ВП-4 (0440031611С), ВП-11а (0440071611Я), ПП-2 (0440301611С).
2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России среди юных спортсменов, проверки качества и
подведения итогов работы с указанным контингентом в региональных спортивных
организациях;
2.1.2.Стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах Российской Федерации;
2.1.3.Повышения спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1.Определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебнотренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки;
2.2.2.Выполнение контрольных нормативов для отбора спортсменов на заключительный
УТС перед Первенством Европы по стрельбе из малокалиберного оружия;
2.2.3.Создания условий повышенной психической напряженности, соревновательной
мотивации, конкуренции;
2.2.4.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
2.2.5.Выполнение квалификационных нормативов ЕВСК для присвоения спортивных
званий и разрядов;
2.2.6.Повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
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3. Проводящие организации
3.1.Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта Орловской
области
3.2.Стрелковый Союз России;
3.3.Региональное отделение Стрелкового Союза России Орловской области;
3.4.УССЦ РОСТО.
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
пулевой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – 60 человек, в том числе 30 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 22 человека, судейская коллегия - 38 человек;
4.4.Главный судья соревнований - Никулин А.М., судья МК, г. Липецк;
4.5.Главный секретарь соревнований - Шапран М.С., судья РК, г. С-Петербург
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1.Участвуют спортсмены сборных коллективов субъектов Российской Федерации. В
состав коллектива включаются спортсмены республиканских (территориальных) ДСО,
ведомств, спортклубов, спортивных школ (отделений) и других организаций;
5.2.Состав коллектива не ограничен;
5.2.1.Количество зачетных упражнений в коллективе не
должно превышать 16
“человекостартов”.
5.2.2.Каждый коллектив может выставить неограниченное число команд;
5.2.3.Команды по упражнениям формируются только из состава коллектива одного
субъекта РФ;
5.2.4.Состав команды в каждом упражнении - 3 человека;
5.3.Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже второго
спортивного разряда;
5.4.В упражнениях программы соревнований финалы не проводятся;
5.5.Упражнение МП-5 среди девушек определяется по сумме очков упражнения МП-4
(0440351611Я)
и МП-2 (0440331611С). В зачете общекомандного первенства это
упражнение не учитывается. Награждение по этому упражнению не проводится;
5.6.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;
· членский билет Стрелкового Союза России или квитанцию об уплате членского стартового взноса (п. 10.4.2);
· паспорт или свидетельство о рождении;
· квитанцию об уплате членского - стартового взноса (п.10.4.1.);
· разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к
нему на право их транспортирования;
· командировочное удостоверение;
· договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
5.7.Коллективы прибывают на соревнования только после вызова ГУ ЦСП.
5.8.Каждый коллектив может привезти не менее одного судьи за счет командирующей
организации. Данные судьи будут назначены на должность, необходимую для
подтверждения или повышения их судейской квалификации. Кандидатуры судей
должны быть согласованы с Всероссийской коллегией судей;
5.9.Членские - стартовые взносы расходуются на проведение соревнований. В случае
отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования членский - стартовый взнос не
возвращается.
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5.10.Коллективы участвуют в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также на награждении в
спортивной форме;

5.11.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами
(пульками);
5.12.В упражнениях программы соревнований проводится допинговый контроль.
6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований и выполняемые упражнения
31.03.05 День приезда, составление акта приема стрелкового объекта,
проведение семинара судей и начало проведения мандатной
комиссии
01.04.05 Мандатная комиссия
Пристрелка оружия
Жеребьевка участников соревнований
Совещание Главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
02.04.05 Упражнения: МВ-9ю, МП-5ю, ПП-2д, ВП-12 м. д, ВП-11 пристрелка
03.04.05 Упражнения: МВ-5ю, МП-4, ПП-2ю, ВП-12 б. д, пристрелка
04.04.05 Упражнения: МП-11, МП-2, ВП-4, МВ-12, пристрелка
05.04.05 Упражнения: МВ-5д, МП-8 (1), ВП-4 ю., ВП-11а. ю, ВП-11а. д., пристрелка
06.04.05 Упражнения: МП-8 (2), МВ-9д.
Закрытие соревнований

Время
10.00 – 18.00
10.00 – 12.00
10.00 – 17.00
12.00 – 14.00
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 20.00
10.00 – 16.00
17.00 – 18.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Первенство в личном и командном зачете в упражнениях по стрельбе из
малокалиберного оружия, а также первенство в общекомандном зачете определяется в
соответствии с Правилами соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением;
7.2.Первенство в общекомандном зачете определяется по наибольшей сумме баллов
полученных спортсменами коллектива за занятые личные места в заранее заявленных
упражнениях из малокалиберного и пневматического оружия в соответствии с таблицей:
Место
Баллы
Место
Баллы

1
45
14
12

2
37
15
11

3
32
16
10

4
27
17
9

5
25
18
8

6
23
19
7

7
21
20
6

8
19
21
5

9
17
22
4

10
16
23
3

11
15
24
2

12
14
25
1

13
13

7.2.1.За результат спортсмена равный или превышающий норматив МСМК коллективу
начисляется дополнительно 30 поощрительных баллов;
7.2.2.За результат спортсмена равный или превышающий норматив МС коллективу
начисляется дополнительно 10 поощрительных баллов;
7.3.Спортсмены, не заявленные в общекомандный зачет, баллы коллективу не приносят и
не влияют на зачисление баллов зачетным участникам;
7.4.Победители и призеры всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического
оружия в личном и командном зачете определяются в соответствии с условиями
подведения итогов Первенства России по стрельбе из малокалиберного оружия (п.7),
Правилами соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением;
7.5.При наличии у спортсмена параллельного зачёта по ведомственному или
территориальному признаку, утверждённого комиссией федерального органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, при подведении итогов
соревнований организации получают параллельный зачет за указанного спортсмена;
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8. Награждение
8.1.На Первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия РОССПОРТ
награждает:
8.1.1.Спортсменов, занявших с 1 по 3 место в личном зачете во всех упражнениях
программы - медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными призами, а
тренера победителя медалью и дипломом 1 степени;
8.1.2.Команды, занявшие с 1 по 3 место в упражнениях программы дипломами
соответствующих степеней;
8.2.На
всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия
Стрелковый Союзй России награждает:
8.2.1.Спортсменов, занявших с 1 по 3 место в личном зачете во всех упражнениях
программы - дипломами соответствующих степеней, а тренера победителя - дипломом 1
степени;
8.2.2.Команды, занявшие с 1 по 3 место в упражнениях программы дипломами
соответствующих степеней;
8.3.Коллективы, занявшие с 1 по 3 общекомандное место в комплексных соревнованиях дипломами соответствующих степеней.

9. Заявка на участие
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» по факсу 248-17-80. Заявка принимается по форме, утвержденной
Стрелковым Союзом России (Приложение № 1).

10. Условия финансирования
10.1.За счет средств федерального бюджета принимаются к финансированию расходы в
соответствии с выделенными лимитами и утвержденным РОССПОРТОМ Порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2005 год;
10.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств,
финансируются статьи затрат на проезд, питание и проживание спортсменов, тренеров,
судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на членские - стартовые
взносы, а также другие статьи, предусмотренные на обеспечение участия командируемых
в соревнованиях;
10.3. За счет средств Стрелкового Союза России финансируются статьи затрат в
соответствии с утвержденным бюджетом на 2005 год и сметой на проведение спортивных
мероприятий;
10.4.В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол № 19
от 05 октября 2004 года) сумма членского - стартового взноса за участие спортсменов в
каждом упражнении программы составляет:
10.4.1.Для членов Стрелкового Союза России – 150 (сто пятьдесят) рублей;
10.4.2.Для остальных участников – 200 (двести) рублей;
10.5.Членские - стартовые взносы расходуются на
организацию и проведение
спортивных мероприятий, в том числе: на дополнительную аренду спортивных
сооружений, оплату работы обслуживающего персонала и сверхурочную работу судей
(включая налоги и отчисления с ФОТ), на обеспечение мишенями, канцелярскими
принадлежностями, дополнительный призовой фонд победителям и призерам
соревнований, рекламу и освещение соревнований в средствах массовой информации,
транспорт и питание;
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10.6.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.
№
2

Наименование соревнований
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Возрастная
группа
Без
ограничений
по возрасту

Сроки
проведения
19.04 – 25.04
(7 дней)

Место
проведения
г. Краснодар,
КССК РОСТО

1. Классификация соревнования
1.1.Соревнования проводятся в личном зачете;
1.2.Чемпионат России из малокалиберного оружия проводится в упражнениях:
1.2.1.Мужчины: МВ-9 (0440151611Я), МВ-6 (0440131611А), МП-6 (0440371611А), МП-8 (0440391611А),
МВ-12 (0440191611А), РП-5 (0440461611А), МП-10 (90440411611А), МВ-11а (0440181611А);
1.2.2.Женщины: МВ-5 (0440121611С), МП-5 (0440361611С), МВ-9(0440151611Я);

1.4.Всероссийские соревнования из пневматического оружия проводятся в упражнениях:
1.4.1.Мужчины: ВП-6 (0440041611А), ПП-3 (0440311611А), ВП-12 (0440081611М), ВП-11а
(0440071611Я);

1.4.2.Женщины:

ВП-4

(0440031611С),

ПП-2

(0440301611С),

ВП-11

(0440061611Я),

ВП-11а

(0440071611Я);

2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов работы
в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, ДСО и ведомствах, в
спортклубах, и других спортивных организациях;
2.1.3.Повышения спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1.Комплектование состава команд для участия в этапах Кубка мира для завоевания
лицензий на Олимпиаду 2008;
2.2.2. Создания условий повышенной психической напряженности, соревновательной
мотивации и конкуренции;
2.2.3.Определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебнотренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки;
2.2.4.Определение рейтинга спортсменов;
2.2.5.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
2.2.6.Выполнение квалификационных нормативов ЕВСК для присвоения спортивных
званий и разрядов;
2.2.7.Повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
2.2.8.Улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях.
3. Проводящие организации
3.1.Орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта
Краснодарского края;
3.2.Стрелковый Союз России;
3.3.Региональное отделение Стрелкового Союза России Краснодарского края;
3.4.Краснодарский ССК РОСТО.

Кол
спор
300
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4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
пулевой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – 60 человек, в том числе 30 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 22 человека, судейская коллегия - 38 человек;
4.4.Главный судья соревнований – Парамонов В.И., судья МК, г. Москва;
4.5.Главный секретарь соревнований - Ермишян В.Г., судья МК, г. Краснодар.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1.В соревнованиях участвуют спортсмены сборных коллективов субъектов РФ, ВС РФ,
«Динамо», ВФСО профсоюзов, РОСТО, спортклубов, спортшкол и других спортивных
организаций. От ВС РФ допускаются два коллектива. Кроме того, по персональному
приглашению Стрелкового Союза России в соответствии с решением тренерского совета
допускаются спортсмены,
не вошедшие в состав коллектива в соответствии с их
спортивным рейтингом.
5.2.Состав коллектива: спортсменов – не более 25-и, представителей - 1, тренеров – не
более 4-х, судей - 1 и более;
5.3.В упражнениях олимпийской программы проводятся финалы;
5.4.Допускаются спортсмены:
5.4.1.1984 года рождения и старше, имеющие звание мастера спорта;
5.4.2.1985 года рождения и моложе, имеющие разряд кандидата в мастера спорта;
5.4.3.1984 года рождения и старше, имеющие разряд кандидата в мастера спорта
допускаются на условиях, изложенных в п.10.4.2;
5.5.В личном зачете могут принимать участие зарубежные спортсмены. Результаты зарубежных
спортсменов не влияют на распределение мест российских участников соревнований;

5.6.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;
· членский билет Стрелкового Союза России или квитанцию об уплате членского стартового взноса (п. 10.4.2);
· паспорт или свидетельство о рождении;
· квитанцию об уплате членского - стартового взноса (п.10.4.1.);
· разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к
нему на право их транспортирования;
· командировочное удостоверение;
· договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
5.7.Коллективы и отдельные спортсмены прибывают на соревнования только после вызова ГУ ЦСП.

5.8.Каждый коллектив должен привезти не менее одного судьи за счет командирующей
организации. Данные судьи будут назначены на должность, необходимую для
подтверждения или повышения их судейской квалификации. Кандидатуры судей
должны быть согласованы с Всероссийской коллегией судей;
5.9.Членские - стартовые взносы расходуются на проведение соревнований. В случае
отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования членский - стартовый взнос не
возвращается.
5.10.Коллективы участвуют в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также на награждении в
спортивной форме;

5.11.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами
(пульками);
5.12.В упражнениях программы соревнований проводится допинговый контроль.
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6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований
19.04.05 День приезда, составление акта приема стрелкового объекта,
проведение семинара судей и начало проведения мандатной
комиссии
20.04.05 Мандатная комиссия
Пристрелка оружия
Жеребьевка участников соревнований
Совещание Главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
21.04.05 Упражнения: МВ-9м, МП-8(1), ПП-2, МВ-12 пристрелка
22.04.05 Упражнения: МВ-6, МП-8(2), ПП-3, ВП-11, МВ-11а, пристрелка
23.04.05 Упражнения: МП-6, МП-5, ВП-4, ВП-12м.д., ВП-11а ж., пристрелка
24.04.05 Упражнения: МВ-5, РП-5, ВП-6, ВП-12б.д., пристрелка
25.04.05 Упражнения: МВ-9ж., МП-10, ВП-11а м.
Закрытие соревнований

Время
10.00 – 18.00
10.00 – 12.00
10.00 – 17.00
12.00 – 14.00
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 16.00
17.00 – 18.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Чемпионы, победители и призеры соревнований определяются в соответствии с
Правилами соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением;
7.2.Первенство в общекомандном зачете определяется по большему количеству
завоеванных первых мест спортсменами заявленного коллектива. При равенстве первых –
по большему количеству вторых, а при равенстве вторых по большему количеству
третьих мест.
7.3.При наличии у спортсмена параллельного зачёта по ведомственному или
территориальному признаку, утверждённого комиссией федерального органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, при подведении итогов
соревнований организации получают параллельный зачет за указанного спортсмена;
8. Награждение
8.1.На Чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия РОССПОРТ
награждает:
8.1.1.Спортсменов, занявших с 1 по 3 место в личном зачете во всех упражнениях
программы - медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными призами, а
тренера чемпиона медалью и дипломом 1 степени.
8.2.На Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия
Стрелковый Союзо России награждает:
8.2.1.Спортсменов, занявших с 1 по 3 место в личном зачете во всех упражнениях
программы - дипломами соответствующих степеней, а тренера победителя - дипломом 1
степени;
8.2.2..Коллективы, занявшие с 1 по 3 место в общекомандном зачете комплексных
соревнований дипломами соответствующих степеней.
9. Заявка на участие
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» по факсу 248-17-80. Заявка принимается по форме, утвержденной
Стрелковым Союзом России (Приложение № 1).
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10. Условия финансирования
10.1.За счет средств федерального бюджета принимаются к финансированию расходы в
соответствии с выделенными лимитами и утвержденным РОССПОРТОМ Порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2005 год;
10.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств,
финансируются статьи затрат на проезд, питание и проживание спортсменов, тренеров,
судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на членские - стартовые
взносы, а также другие статьи, предусмотренные на обеспечение участия командируемых
в соревнованиях;
10.3. За счет средств Стрелкового Союза России финансируются статьи затрат в
соответствии с утвержденным бюджетом на 2005 год и сметой на проведение спортивных
мероприятий;
10.4.В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол № 19
от 05 октября 2004 года) сумма членского - стартового взноса за участие спортсменов в
каждом упражнении программы составляет:
10.4.1.Для спортсменов 1984 г. рождения и старше, имеющих спортивную квалификацию
МС и выше, а также для спортсменов 1985 г. рождения и моложе с квалификацией КМС –
300 (триста) рублей;
10.4.2.Для спортсменов 1984 г. рождения и старше с квалификацией КМС, не членов
Стрелкового Союза России и иностранных спортсменов – 500 (пятьсот) рублей;
10.5.Членские - стартовые взносы расходуются на
организацию и проведение
спортивных мероприятий, в том числе: на дополнительную аренду спортивных
сооружений, оплату работы обслуживающего персонала и сверхурочную работу судей
(включая налоги и отчисления с ФОТ), на обеспечение мишенями, канцелярскими
принадлежностями, дополнительный призовой фонд победителям и призерам
соревнований, рекламу и освещение соревнований в средствах массовой информации,
транспорт и питание;
10.6.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.
№

Наименование соревнований

3

ОТКРЫТЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ИЗ КРУПНОКАЛИБЕРНОГО
ОРУЖИЯ

Возрастная
группа
Мужчины и
юниоры

Сроки
проведения
22.05 – 29.05
(8 дней)

Место
проведения
г. Выборг,
стрельбище
ВС

Кол
спор
100

1. Классификация соревнования:
1.1.Соревнования проводятся в личном зачете.
1.2.Открытые всероссийские соревнования из крупнокалиберного оружия проводится
среди мужчин и юниоров в упражнениях: РПС (0440471611А), АВС (0440231611М), РП-5
(0440461611А), АВ-5 (0440221611А);

2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов
работы в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития пулевой стрельбы в ДСО и ведомствах, в спортклубах, и
других спортивных организациях;
2.1.3.Повышения спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
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2.2.1.Определить уровень готовности спортсменов в стрельбе из крупнокалиберного
оружия;
2.2.2.Определение рейтинга спортсменов;
2.2.3.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды для
участия в Чемпионате мира 2006 года;
2.2.4.Выполнение квалификационных нормативов ЕВСК для присвоения спортивных
званий и разрядов;
2.2.5.Повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
2.2.6.Улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях;
2.2.7.Создание условий повышенной соревновательной мотивации и конкуренции;
2.2.8.Популяризация пулевой стрельбы в различных спортивных упражнениях и
стимулирование их развития в России.
3. Проводящие организации
3.1.Спортивный Комитет ВС РФ;
3.2.Стрелковый Союз России;
3.3.Региональное отделение Стрелкового Союза России Ленинградской области;
3.4.Спортивно-стрелковое стрельбище ЛенВО.
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
пулевой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – 50 человек, в том числе 25 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 22 человека, судейская коллегия – 28 человек;
4.4.Главный судья соревнований – Гоманов В.А., судья МК, г. Москва;
4.5.Главный секретарь соревнований - Шапран М.С., судья РК, г. С-Петербург.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1.В соревнованиях участвуют коллективы ВС РФ, спортклубов, спортшкол, субъектов
РФ и других спортивных организаций.
5.2.Состав коллектива: спортсменов – не более 18-и, представителей - 1, тренеров – 1,
судей - 1 и более;
5.3.К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд не ниже 1го;
5.4.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель
коллектива должен представить в мандатную комиссию:
· заявку на участие в соревнованиях с визой врача;
· рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности;
· членский билет Стрелкового Союза России;
· паспорт или свидетельство о рождении;
· разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к
нему на право их транспортирования;
· командировочное удостоверение;
· договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
5.6.Коллективы и отдельные спортсмены прибывают на соревнования только после вызова ГУ ЦСП;

5.7.Каждый коллектив должен привезти не менее одного судьи за счет командирующей
организации. Данные судьи будут назначены на должность, необходимую для
подтверждения или повышения их судейской квалификации. Кандидатуры судей
должны быть согласованы с Всероссийской коллегией судей;
5.8.Коллективы участвуют в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также на награждении в
спортивной форме;
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5.9.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами.
6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований
22.05.05 День приезда, составление акта приема стрелкового объекта,
проведение семинара судей и начало проведения мандатной
комиссии.
23.05.05 Мандатная комиссия
Пристрелка оружия
Жеребьевка участников соревнований
Совещание Главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
24.05.05 Упражнение: РПС
25.05.05 Пристрелка оружия
26.05.05 Упражнение: РП-5
27.05.05 Пристрелка оружия
28.05.05 Упражнение: АВ-5, пристрелка
29.05.05 Упражнение: АВС
Закрытие соревнований

Время
10.00 – 18.00
10.00 – 12.00
10.00 – 17.00
12.00 – 14.00
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
10.00 – 20.00
10.00 – 18.00
10.00 – 20.00
10.00 – 18.00
10.00 – 20.00
10.00 – 16.00
17.00 – 18.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Победители всероссийских соревнований по стрельбе из крупнокалиберного оружия в
личном зачете определяются в соответствии с Правилами соревнований по пулевой
стрельбе и настоящим Положением;
7.2.При наличии Договора о совместной подготовке спортсмена для сборной команды
России, согласованного со Стрелковым Союзом России, организации, заключившие
Договор, при подведении итогов соревнований
получают параллельный зачет за
указанного спортсмена.
8. Награждение
5.8.1.Во всероссийских соревнованиях
по стрельбе из крупнокалиберного оружия
награждаются спортсмены, занявшие с 1 по 3 место. Спортсмены награждаются медалями
и дипломами соответствующих степеней при условии участия в данном упражнении не
менее 8-и участников;
9. Заявка на участие
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». Заявка принимается по форме, утвержденной Стрелковым Союзом России.
10. Условия финансирования
10.1.За счет средств Спортивного Комитета ВС РФ
финансируются статьи затрат,
связанные с арендой спортивных сооружений, с транспортным и медицинским
обеспечением, страхованием участников соревнований, награждением участников
соревнований, расходы по проезду судей и оплате суточных, по размещению судей и
оплате судейства;
10.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств,
финансируются статьи затрат на проезд, питание и проживание спортсменов, тренеров,
судей, представителей команд и обслуживающего персонала, а также другие статьи,
предусмотренные на обеспечение участия командируемых в соревнованиях;
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10.3.За счет средств Стрелкового Союза России финансируются статьи затрат на
рекламу и освещение соревнований в средствах массовой информации;
10.4.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.

№

Наименование соревнований

4

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
И ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Возрастная
группа

Без
ограничений
по возрасту

Сроки
проведения

Место
проведения

Кол
спор

30.05 – 06.06
(8 дней)

г. Мытищи,
М.О.
стрельбище
«Динамо»

300

1. Классификация соревнования
1.1.Соревнования проводятся в командном зачете.
1.2.Чемпионат России из малокалиберного оружия проводится в упражнениях:
1.2.1.Мужчины: МВ-9 (0440151611Я), МВ-6 (0440131611А), МП-6 (0440371611А), МП-8 (0440391611А),
МВ-12 (0440191611А), РП-5 (0440461611А), МП-10 (90440411611А); МВ-11а (0440181611А)

1.2.2.Женщины: МВ-5 (0440121611С), МВ-9 (0440151611Я), МП-5 (0440361611С);
1.3.Всероссийские соревнования из пневматического оружия проводятся в упражнениях:
1.3.1.Мужчины: ВП-6 (0440041611А), ПП-3 (0440311611А), ВП-12 (0440081611М), ВП-11а
(0440071611Я);

1.3.2.Женщины: ВП-4 (0440031611С), ПП-2 (0440301611С), ВП-11 (0440061611Я), ВП-11а (0440071611Я)
2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов работы
в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах Российской Федерации;
2.1.3.Повышения спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1.Комплектование состава команд
для участия в заключительном учебнотренировочном сборе к Чемпионату Европы и этапах Кубка мира для завоевания лицензий
на Олимпиаду 2008;
2.2.2.Создания условий повышенной психической напряженности, соревновательной
мотивации и конкуренции;
2.2.3.Определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебнотренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки;
2.2.4.Определение рейтинга спортсменов;
2.2.5.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
2.2.6.Выполнение квалификационных нормативов ЕВСК для присвоения спортивных
званий и разрядов;
2.2.7.Повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
2.2.8.Улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях.
3. Проводящие организации
3.1.Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта Московской
области
3.2.Стрелковый Союз России;
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3.3.Региональное отделение Стрелкового Союза России Московской области;
3.4. Стрельбище «Динамо».
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
пулевой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – 60 человек, в том числе 40 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 22 человека, судейская коллегия - 38 человек;
4.4.Главный судья соревнований – Парамонов В.И., судья МК, г. Москва;
4.5.Главный секретарь соревнований - Ермишян В.Г., судья МК, г. Краснодар.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1.В соревнованиях участвуют спортсмены сборных коллективов субъектов Российской
Федерации. В состав коллектива включаются спортсмены республиканских
(территориальных) ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных школ (отделений) и других
организаций;
5.2.Состав коллектива: 18 спортсменов, 1 представитель, 4 тренера, 2 судьи;
5.3.В упражнениях олимпийской программы проводятся финалы;
5.4.Командное первенство в упражнениях разыгрывается среди коллективов, подавших
заявку в установленной форме с перечнем спортсменов выступающих за команду;
5.4.1.Команды по упражнениям формируются только из состава коллектива одного
субъекта РФ;
5.4.2.Состав команды в каждом упражнении - 3 человека;
5.4.3.Каждый коллектив может выставить до 6 команд в одном упражнении;
5.5.Допускаются спортсмены:
5.5.1.1984 года рождения и старше, имеющие звание мастера спорта;
5.5.2.1985 года рождения и моложе, имеющие разряд кандидата в мастера спорта;
5.5.3.1984 года рождения и старше, имеющие разряд кандидата в мастера спорта
допускаются на условиях, изложенных в п.10.4.2.;
5.6.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;
· членский билет Стрелкового Союза России или квитанцию об уплате членского стартового взноса (п. 10.4.2);
· паспорт или свидетельство о рождении;
· квитанцию об уплате членского - стартового взноса (п.10.4.1.);
· разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к
нему на право их транспортирования;
· командировочное удостоверение;
· договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
5.7.Коллективы и отдельные спортсмены прибывают на соревнования только после вызова ГУ ЦСП;

5.8.Каждый коллектив должен привезти не менее одного судьи за счет командирующей
организации. Данные судьи будут назначены на должность, необходимую для
подтверждения или повышения их судейской квалификации. Кандидатуры судей
должны быть согласованы с Всероссийской коллегией судей;
5.9.Членские-стартовые взносы расходуются на проведение соревнований. В случае отказа
спортсмена от участия или неявки на соревнования членский - стартовый взнос не
возвращается.
5.10.Коллективы участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на награждении в спортивной
форме;
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5.11.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами
(пульками);
5.12.В упражнениях программы соревнований проводится допинговый контроль.
6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований
Время
День
приезда,
составление
акта
приема
стрелкового
объекта,
проведение
10.00 – 18.00
30.05.05
семинара судей и начало проведения мандатной комиссии

31.06.05 Мандатная комиссия
Пристрелка оружия
Жеребьевка участников соревнований
Совещание Главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
01.06.05 Упражнения: МВ-9м., ВП-4, ВП-12м.б., ВП-11, пристрелка
02.06.05 Упражнения: МП-6, МП-8(1), ПП-2, ВП-12.б., пристрелка
03.06.05 Упражнения: МВ-5, МП-8(2), ВП-6, ВП-11а м. ж., пристрелка
04.06.05 Упражнения: МВ-9ж., МП-5, ПП-3, МВ-12 м.б., пристрелка
05.06.05 Упражнения: МВ-6, РП-5, МВ-12б.б., пристрелка
06.06.05 Упражнения: МП-10, МВ-11а
Закрытие соревнований

10.00 – 12.00
10.00 – 17.00
12.00 – 14.00
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 18.00
10.00 – 16.00
17.00 – 18.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Чемпионы и призеры в командном зачете в упражнениях по стрельбе из
малокалиберного оружия, а также первенство в общекомандном зачете определяется в
соответствии с Правилами соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением;
7.2. Общекомандный зачет проводится среди сборных коллективов субъектов РФ по
стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия;
7.2.1.Первенство в общекомандном зачете определяется по наибольшей сумме баллов
полученных спортсменами коллектива за занятые личные места в заранее заявленных
упражнениях из малокалиберного и пневматического оружия в соответствии с таблицей:
Место
Баллы
Место
Баллы

1
45
14
12

2
37
15
11

3
32
16
10

4
27
17
9

5
25
18
8

6
23
19
7

7
21
20
6

8
19
21
5

9
17
22
4

10
16
23
3

11
15
24
2

12
14
25
1

13
13

7.2.2.За результат спортсмена равный или превышающий норматив МСМК коллективу
начисляется дополнительно 50 поощрительных баллов;
7.2.3.За результат спортсмена равный или превышающий рекорд России коллективу
начисляется 200 поощрительных баллов;
7.2.4.За результат команды равный или превышающий рекорд России коллективу
начисляется 100 поощрительных баллов;
7.2.5.При равенстве общего количества баллов, первенство в общекомандном зачете
определяется в соответствии с Правилами соревнований;
7.2.6.Спортсмены, не заявленные в общекомандный зачет, баллы коллективу не приносят и
не влияют на зачисление баллов зачетным участникам;
7.3.Победители и призеры Всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического
оружия в командном зачете определяются в соответствии с условиями подведения итогов
Чемпионата России по стрельбе из малокалиберного оружия (п.7.), Правилами
соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением;
7.4.Спортсмены, не заявленные в общекомандный зачет, выполняют упражнения на личное
первенство. Личное первенство проводится с целью выполнения задач данного
соревнования. Победители и призёры в личном первенстве не награждаются;
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7.5.При наличии у спортсмена параллельного зачёта по ведомственному или
территориальному признаку,
утверждённого
комиссией
федерального
органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, при подведении итогов
соревнований организации получают параллельный зачет за указанного спортсмена;
8. Награждение
8.1.На Чемпионате России в командном зачете по стрельбе из малокалиберного оружия
РОССПОРТ награждает:
8.1.1.Спортсменов команд, занявших с 1 по 3 место во всех упражнениях программы –
медалями и дипломами соответствующих степеней;
8.1.2.Команды, занявшие с 1 по 3 место во всех упражнениях программы - дипломами
соответствующих степеней;
8.2.На всероссийских соревнованиях в командном зачете по стрельбе из пневматического
оружия Стрелковый Союз России награждает:
8.2.1.Спортсменов команд занявших с 1 по 3 место во всех упражнениях программы дипломами соответствующих степеней;
8.2.3.Команды, занявшие с 1 по 3 место во всех упражнениях программы - дипломами
соответствующих степеней;
8.3.Коллективы, занявшие с 1 по 3 место в общекомандном зачете в комплексных
соревнованиях - дипломами соответствующих степеней.
9. Заявка на участие
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» по факсу 248-17-80. Заявка принимается по форме, утвержденной
Стрелковым Союзом России (Приложение № 1).
10. Условия финансирования
10.1.За счет средств федерального бюджета принимаются к финансированию расходы в
соответствии с выделенными лимитами и утвержденным РОССПОРТОМ Порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2005 год;
10.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств,
финансируются статьи затрат на проезд, питание и проживание спортсменов, тренеров,
судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на членские - стартовые
взносы, а также другие статьи, предусмотренные на обеспечение участия командируемых в
соревнованиях;
10.3. За счет средств Стрелкового Союза России финансируются статьи затрат в
соответствии с утвержденным бюджетом на 2005 год и сметой на проведение спортивных
мероприятий;
10.4.В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол № 19
от 05 октября 2004 года) сумма членского - стартового взноса за участие спортсменов в
каждом упражнении программы составляет:
10.4.1.Для спортсменов 1984 г. рождения и старше, имеющих спортивную квалификацию
МС и выше, а также для спортсменов 1985 г. рождения и моложе с квалификацией КМС –
300 (триста) рублей;
10.4.2.Для спортсменов 1984 г. рождения и старше с квалификацией КМС, не членов
Стрелкового Союза России и иностранных спортсменов – 500 (пятьсот) рублей;
10.5.Членские - стартовые взносы расходуются на организацию и проведение спортивных
мероприятий, в том числе: на дополнительную аренду спортивных сооружений, оплату
работы обслуживающего персонала и сверхурочную работу судей (включая налоги и
отчисления с ФОТ), на обеспечение мишенями, канцелярскими принадлежностями,
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дополнительный призовой фонд победителям и призерам соревнований, рекламу и
освещение соревнований в средствах массовой информации, транспорт и питание;
10.6.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.
№

Наименование соревнований

5

ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Возрастная
группа
Без
ограничений
по возрасту

Сроки
проведения
24.07 – 30.07
(7 дней)

Место
проведения
г. Мытищи,
М.О.
стрельбище
«Динамо»

Кол
спор
250

1. Классификация соревнования:
1.1.Соревнования проводятся в личном зачете.
1.2. Чемпионат Федерального округа из пневматического и малокалиберного оружия
проводится в упражнениях:
1.2.1.Мужчины: ВП-6 (0440031611С), ПП-3 (0440301611С), ВП-12 (0440081611М), МВ-9 (0440151611Я),
МВ-6 (0440131611А), МП-6 (0440371611А), МП-8 (0440391611А);

1.2.2.Женщины: ВП-4 (0440031611С), ПП-2 (0440301611С), МВ-5 (0440121611С), МП-5 (0440361611С),
МВ-9(0440151611Я);

2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация
вида спорта в России, проверки качества и подведения итогов
работы в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития пулевой стрельбы в Центральном Федеральном Округе;
2.1.3.Повышения спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1.Выявление сильнейших спортсменов Центрального Федерального Округа;
2.2.2.Выполнение квалификационных нормативов ЕВСК для присвоения спортивных
званий и разрядов;
2.2.3.Повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
2.2.4.Улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях;
2.2.5.Создание условий повышенной соревновательной мотивации и конкуренции;
2.2.6.Укрепление дружественных связей и обмен опытом в области стрелкового спорта
среди спортсменов и тренеров субъектов РФ ЦФО
3. Проводящие организации
3.1.Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта г. Москвы;
3.2.Стрелковый Союз России;
3.3.Региональное отделение Стрелкового Союза России в г. Москве;
3.4.Стрельбище «Динамо»
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
пулевой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – 40 человек, в том числе 20 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 22 человека, судейская коллегия - 18 человек;
4.4.Главный судья соревнований – Ромаков Е.А., судья МК, г. Москва;
4.5.Главный секретарь соревнований -
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5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1.В соревнованиях участвуют спортсмены субъектов РФ ЦФО и приглашенные
спортсмены;
5.2.В упражнениях олимпийской программы проводятся финалы;
5.3.Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже первого
спортивного разряда;
5.4.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель
коллектива должен представить в мандатную комиссию:
· заявку на участие в соревнованиях с визой врача;
· рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности;
· членский билет Федерации пулевой стрельбы г. Москвы (п.10.4.2.);
· паспорт или свидетельство о рождении;
· квитанцию об уплате стартового взноса (п.10.4.1.);
· разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к
нему на право их транспортирования;
· командировочное удостоверение;
· договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
5.5.Коллективы и спортсмены прибывают на соревнования на основании поданной заявки
и приглашения организаторов соревнований. Разрешаются изменения персонального и
количественного состава вызываемых спортсменов, при условии соответствия
их
спортивной квалификации, отвечающей требованиям данного Положения;
5.6.К участию в личном зачете допускаются спортсмены, заявленные организацией и
(или) представителем коллектива;
5.7.Спортсмены участвуют в церемонии открытии и закрытии соревнований, а также на
награждении в спортивной форме.
5.8.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами
(пульками).
6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований и выполняемые упражнения
24.08.05 День приезда, составление акта приема стрелкового объекта,
проведение семинара судей и начало проведения мандатной
комиссии
25.08.05 Мандатная комиссия, пристрелка оружия
Жеребьевка участников соревнований
Совещание Главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
26.08.05 Упражнения: ВП-4, МП-6, ВП-12, пристрелка
27.08.05 Упражнения: МВ-6, ПП-3, пристрелка
28.08.05 Упражнения: МП-5, ВП-6, пристрелка
29.08.05 Упражнения: МВ-9, ПП-2, пристрелка
30.07.05 Упражнения МВ-5, МП-8
Закрытие соревнований

Время

10.00 – 17.00
12.00 – 14.00
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
19.00 – 20.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Чемпионы и призеры ЦФО по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия
в личном зачете, определяются в соответствии с Правилами соревнований по пулевой
стрельбе и настоящим Положением;
8. Награждение
8.1.В Чемпионате ЦАО по пулевой стрельбе награждаются:
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8.1.1.Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в личном первенстве – Кубками и
дипломами соответствующих степеней органа
исполнительной власти в области
физической культуры и спорта г. Москвы.
8.1.2.Чемпионы и тренеры чемпионов – ценными призами Федерации стрелкового спорта г.
Москвы
9. Заявка на участие
Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется представителем
спортивной организаций не позднее, чем за 60 дней до начала соревнований в орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта г. Москвы;
Заявка принимается по форме, утвержденной Стрелковым Союзом России.
10. Условия финансирования
10.1. За счет средств органа исполнительной власти в области физической культуры и
спорта г. Москвы производятся расходы по организации и проведению соревнований, в
том числе: расходы, связанные с арендой спортивных сооружений, с транспортным и
медицинским обеспечением, награждением участников соревнований, проезду судей и
оплате суточных, по размещению судей и оплате судейства;
10.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств,
финансируются статьи затрат на проезд, питание и проживание спортсменов, тренеров,
судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на членские - стартовые
взносы, а также другие статьи, предусмотренные на обеспечение участия командируемых в
соревнованиях;
10.3.Членские - стартовые взносы расходуются на обеспечение дополнительного
финансирования соревнований по статьям расходов утвержденных Федерацией пулевой
стрельбы г. Москвы.
10.3.1.Сумма стартового взноса за участие спортсменов в каждом упражнении программы
составляет 150 (сто пятьдесят) рублей;
10.3.2.От уплаты стартовых взносов освобождаются спортсмены-члены Федерации
пулевой стрельбы г. Москвы, Олимпийские чемпионы и чемпионы мира;
10.4.Федерация пулевой стрельбы г. Москва:

№

Наименование соревнований

6

ОТКРЫТЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ
ПРЕЗИДЕНТА СТРЕЛКОВОГО СОЮЗА
РОССИИ

Возрастная
группа
Без ограничений
по возрасту

Сроки
проведения
18.08 – 23.08
(6 дней)

Место
проведения
г. Мытищи,
М.О.
стрельбище
«Динамо»

Кол
спор
200

1. Классификация соревнования:
1.1.Соревнования проводятся в личном зачете.
1.2.Всероссийские соревнования проводятся в упражнениях:
1.2.1.Мужчины: МВ-9 (0440151611Я), МВ-6 (0440131611А), МП-6 (0440371611А), МП-8 (0440391611А),
ВП-6 (0440041611А), ПП-3 (0440311611А), ВП-12 (0440081611М), ВП-11а (0440071611Я);
1.2.2.Женщины: МВ-5 (0440121611С), МП-5 (0440361611С), ВП-4 (0440031611С), ПП-2 (0440301611С)
ВП-11 (0440061611Я), ВП-11а (0440071611Я), МВ-9 (0440151611Я);

2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов работы
в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ;
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2.1.3.Повышения спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1.Определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебнотренировочного процесса после Чемпионата Европы и индивидуальной работы под
руководством личных тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки;
2.2.2. Создания условий повышенной психической напряженности, соревновательной
мотивации и конкуренции;
2.2.3.Определение рейтинга спортсменов;
2.2.4.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
2.2.5.Выполнение квалификационных нормативов ЕВСК для присвоения спортивных
званий и разрядов;
2.2.6.Повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
2.2.7.Улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях.
3. Проводящие организации
3.1.Стрелковый Союз России;
3.2.Региональное отделение Стрелкового Союза России Московской области;
3.3.Стрельбище «Динамо»
3.4.Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта Московской
области
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
пулевой стрельбе и настоящим Положением;
4.2.Всего судей – 50 человек, в том числе 25 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 22 человека, судейская коллегия - 28 человек;
4.4.Главный судья соревнований – Парамонов В.И., судья МК, г. Москва;
4.5.Главный секретарь соревнований - Ермишян В.Г., судья МК, г. Краснодар.

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. В соревнованиях могут принимать участие коллективы и отдельные спортсмены
субъектов РФ, ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, РОСТО, спортклубов, спортшкол и
других спортивных организаций по приглашению Стрелкового союза России;
5.2.Состав коллектива не ограничен;
5.3.В упражнениях олимпийской программы проводятся финалы;
5.4.Допускаются спортсмены:
5.4.1.1984 года рождения и старше, имеющие звание мастера спорта;
5.4.2.1985 года рождения и моложе, имеющие разряд кандидата в мастера спорта;
5.4.3.1984 года рождения и старше, имеющие разряд кандидата в мастера спорта
допускаются на условиях, изложенных в п.10.4.2;
5.5.В соревнованиях могут принимать участие зарубежные спортсмены на общих основаниях;

5.6.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;
· членский билет Стрелкового Союза России или квитанцию об уплате членского стартового взноса (п. 10.4.2);
· паспорт или свидетельство о рождении;
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· квитанцию об уплате членского - стартового взноса (п.10.4.1.);
· разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к
нему на право их транспортирования;
· командировочное удостоверение;
· договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
5.7.Коллективы и отдельные спортсмены прибывают на соревнования только после вызова ГУ ЦСП или
Стрелкового Союза России;

5.8.Членские - стартовые взносы расходуются на проведение соревнований. В случае
отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования членский - стартовый взнос не
возвращается.
5.9.Спортсмены участвуют в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также на награждении в
спортивной форме;

5.10.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами
(пульками);
5.11.В упражнениях программы соревнований проводится допинговый контроль.
6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований
18.08.05 День приезда, составление акта приема стрелкового объекта,
проведение семинара судей и начало проведения мандатной
комиссии
19.08.05 Мандатная комиссия
Пристрелка оружия
Жеребьевка участников соревнований
Совещание Главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
20.08.05 Упражнения: МВ-9м., ж., ВП-4, МП-5, ВП-12, пристрелка
21.08.05 Упражнения: МВ-6, ПП-3, МП-8 (1), ВП-11, пристрелка
22.08.05 Упражнения: ВП-6, МВ-5, МП-8 (2), ВП-11а м., пристрелка
23.08.05 Упражнения: МП-6, ПП-2, ВП-11а ж.
Закрытие соревнований

Время
10.00 – 18.00
10.00 – 12.00
10.00 – 17.00
12.00 – 14.00
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 16.00
17.00 – 18.00

7. Условия подведения итогов
7.1. Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с Правилами
соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением.
8. Награждение
8.1.При количестве участников в упражнении 20 и более - памятными призами и
дипломами награждаются спортсмены, занявшие с 1 по 3 место;
8.2.При количестве участников в упражнении 35 и более - памятными призами и
дипломами награждаются спортсмены, занявшие с 1 по 6 место;
8.3.При количестве участников в упражнении 50 и более - памятными призами и
дипломами награждаются спортсмены, занявшие с 1 по 8 место;
9. Заявка на участие
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» по факсу 248-17-80. Заявка принимается по форме, утвержденной
Стрелковым Союзом России (Приложение № 1).

31

10. Условия финансирования
10.1.За счет средств Стрелкового Союза России финансируются статьи затрат в
соответствии с утвержденным бюджетом на 2005 год и сметой на проведение спортивных
мероприятий, в том числе: расходы, связанные с арендой спортивных сооружений, с
транспортным и медицинским обеспечением, награждением участников соревнований,
проезду судей и оплате суточных, по размещению судей и оплате судейства;
10.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств,
финансируются статьи затрат на проезд, питание и проживание спортсменов, тренеров,
судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на членские - стартовые
взносы, а также другие статьи, предусмотренные на обеспечение участия командируемых в
соревнованиях;
10.3.В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол № 19
от 05 октября 2004 года) сумма членского - стартового взноса за участие спортсменов в
каждом упражнении программы составляет:
10.3.1.Для спортсменов 1984 г. рождения и старше, имеющих спортивную квалификацию
МС и выше, а также для спортсменов 1985 г. рождения и моложе с квалификацией КМС –
300 (триста) рублей;
10.3.2.Для спортсменов 1984 г. рождения и старше с квалификацией КМС, не членов
Стрелкового Союза России и иностранных спортсменов – 500 (пятьсот) рублей;
10.4.Членские - стартовые взносы расходуются на организацию и проведение спортивных
мероприятий, в том числе: на дополнительную аренду спортивных сооружений, оплату
работы обслуживающего персонала и сверхурочную работу судей (включая налоги и
отчисления с ФОТ), на обеспечение мишенями, канцелярскими принадлежностями,
дополнительный призовой фонд победителям и призерам соревнований, рекламу и
освещение соревнований в средствах массовой информации, транспорт и питание;
10.5.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.
№
11

Наименование соревнований
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Возрастная
группа
Юниоры
1985 г.р. и
моложе

Сроки
проведения
24.08 – 30.08
(7 дней)

Место
проведения
г. Воронеж
ОССК
РОСТО

Кол
спор
370

1. Классификация соревнования
1.1.Соревнования проводятся в личном и командном зачете.
1.2.Первенство России из малокалиберного оружия проводится в упражнениях:
1.2.1.Юниоры: МВ-9 (0440151611Я), МВ-6 (0440131611А), МВ-12 (0440191611А), МП-6
(0440371611А), МП-8 (0440391611А), МП-5 (0440361611С);
1.2.2.Девушки: МВ-9 (0440151611Я), МВ-5 (0440121611С),
(0440341611Н);

МП-5 (0440361611С), МП-3

1.4.Всероссийские соревнования из пневматического оружия проводятся в упражнениях:
1.4.1.Юниоры: ВП-6 (0440041611А), ПП-3 (0440311611А), ВП-12 (0440081611М), ВП-11а
(0440071611Я);

1.4.2.Девушки: ВП-4 (0440031611С), ПП-2 (0440301611С), ВП-11 (0440061611Я), ВП-11а
(0440071611Я)

2. Цель и задачи соревнования.
2.1.Цель соревнования:
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2.1.1.Популяризация вида спорта в России среди молодежи, проверки качества и
подведения итогов работы с указанным контингентом в спортивных региональных
организациях;
2.1.2.Стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах Российской Федерации;
2.1.3.Повышения спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1.Определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебнотренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки;
2.2.2.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
2.2.3.Создания условий повышенной психической напряженности, соревновательной
мотивации, конкуренции;
2.2.4.Выполнение квалификационных нормативов ЕВСК для присвоения спортивных
званий и разрядов;
2.2.5.Повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
3. Проводящие организации
3.1.Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта Воронежской
области;
3.2.Стрелковый Союз России;
3.3.Региональное отделение Стрелкового Союза России Воронежской области;
3.4.ОССК РОСТО г. Воронеж.
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
пулевой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – 60 человек, в том числе 30 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 22 человека, судейская коллегия - 38 человек;
4.4.Главный судья соревнований - Никулин А.М., судья МК, г. Липецк;
4.5.Главный секретарь соревнований - Ермишян В.Г., судья МК, г. Краснодар.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. В соревнованиях участвуют спортсмены сборных коллективов субъектов Российской
Федерации. В состав коллектива включаются спортсмены республиканских
(территориальных) ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных школ (отделений) и других
организаций;
5.2.Состав коллектива не ограничен;
5.2.1.Количество зачетных упражнений в коллективе не
должно превышать 16
“человекостартов”.
5.2.2.Каждый коллектив может выставить неограниченное число команд;
5.2.3.Команды по упражнениям формируются только из состава коллектива одного
субъекта РФ;
5.2.4.Состав команды в каждом упражнении - 3 человека;
5.3.Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже второго
спортивного разряда;
5.4.В упражнениях олимпийской программы проводятся финалы;
5.5.Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже первого
спортивного разряда;
5.6.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;
· рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности;
· членский билет Стрелкового Союза России или квитанцию об уплате членского стартового взноса (п. 10.4.2) ;
· паспорт или свидетельство о рождении;
· квитанцию об уплате членского - стартового взноса (п.10.4.1.);
· разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к
нему на право их транспортирования;
· командировочное удостоверение;
· договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
5.7.Коллективы прибывают на соревнования только после вызова ГУ ЦСП;
5.8.Каждый коллектив может привезти не менее одного судьи за счет командирующей
организации. Данные судьи будут назначены на должность, необходимую для
подтверждения или повышения их судейской квалификации. Кандидатуры судей
должны быть согласованы с Всероссийской коллегией судей;
5.9.Членские - стартовые взносы расходуются на проведение соревнований. В случае
отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования членский - стартовый взнос не
возвращается.
5.10.Коллективы участвуют в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также на награждении в
спортивной форме;

5.11.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами
(пульками);
5.12.В упражнениях программы соревнований проводится допинговый контроль.
6. Программа соревнований

Дата
Программа соревнований и выполняемые упражнения
24.08.05 День приезда, составление акта приема стрелкового объекта,
проведение семинара судей и начало проведения мандатной
комиссии.
25.08.05 Мандатная комиссия
Пристрелка оружия
Жеребьевка участников соревнований
Совещание Главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
26.08.05 Упражнения: МВ-9ю.д., МП-5ю,ПП-2д, МВ-12 пристрелка

Время
10.00 – 18.00

27.08.05 Упражнения: МВ-6, МП-4, ПП-3, ВП-12м.д., ВП-11, пристрелка
28.08.05 Упражнения: МП-6, МП-2, ВП-4, ВП-12б.д., пристрелка
29.08.05 Упражнения: МВ-5, МП-8 (1), ВП-6, ВП-11а ю., пристрелка

10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 16.00
17.00 – 18.00

Упражнения: МП-8 (2), ВП-11а д.

30.08.05 Закрытие соревнований

10.00 – 12.00
10.00 – 17.00
12.00 – 14.00
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
10.00 – 20.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Первенство в личном и командном зачете в упражнениях по стрельбе из
малокалиберного оружия, а также первенство в общекомандном зачете определяется в
соответствии с Правилами соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением;
7.2.Первенство в общекомандном зачете проводится среди сборных коллективов субъектов
РФ;
7.3.Первенство в общекомандном зачете определяется по наибольшей сумме баллов
полученных спортсменами коллектива за занятые личные места в заранее заявленных
упражнениях из малокалиберного и пневматического оружия в соответствии с таблицей:
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Место
Баллы
Место
Баллы

1
45
14
12

2
37
15
11

3
32
16
10

4
27
17
9

5
25
18
8

6
23
19
7

7
21
20
6

8
19
21
5

9
17
22
4

10
16
23
3

11
15
24
2

12
14
25
1

13
13

7.3.1.За результат спортсмена равный или превышающий норматив МСМК коллективу
начисляется дополнительно 30 поощрительных баллов;
7.3.2.За результат спортсмена равный или превышающий норматив МС коллективу
начисляется дополнительно 10 поощрительных баллов;
7.4.Спортсмены, не заявленные в общекомандный зачет, баллы коллективу не приносят и
не влияют на зачисление баллов зачетным участникам;
7.5.Победители и призеры всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического
оружия в личном и командном зачете определяются в соответствии с условиями
подведения итогов Первенства России по стрельбе из малокалиберного оружия (п.7),
Правилами соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением;
7.6. При наличии у спортсмена параллельного зачёта по ведомственному или
территориальному признаку,
утверждённого
комиссией
федерального
органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, при подведении итогов
соревнований организации получают параллельный зачет за указанного спортсмена.
8. Награждение:
8.1.На Первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия РОССПОРТ
награждает:
8.1.1.Спортсменов, занявших с 1 по 3 место в личном зачете во всех упражнениях
программы - медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными призами, а
тренера чемпиона медалью и дипломом;
8.1.2.Команды, занявшие с 1 по 3 место во всех упражнениях программы - дипломами
соответствующих степеней;
8.2.На
всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия
Стрелковый Союз России награждает:
8.2.1.Спортсменов, занявших с 1 по 3 место в личном зачете во всех упражнениях
программы -дипломами соответствующих степеней, а тренера победителя - дипломом;
8.2.2.Команды, занявшие с 1 по 3 место во всех упражнениях программы - дипломами
соответствующих степеней;
8.3.Коллективы, занявшие с 1 по 3 место в общекомандном зачете - дипломами
соответствующих степеней.
9. Заявка на участие
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» по факсу 248-17-80. Заявка принимается по форме, утвержденной
Стрелковым Союзом России (Приложение № 1).
10. Условия финансирования
10.1.За счет средств федерального бюджета принимаются к финансированию расходы в
соответствии с выделенными лимитами и утвержденным РОССПОРТОМ Порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2005 год;
10.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств,
финансируются статьи затрат на проезд, питание и проживание спортсменов, тренеров,
судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на членские - стартовые
взносы, а также другие статьи, предусмотренные на обеспечение участия командируемых в
соревнованиях;
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10.3. За счет средств Стрелкового Союза России финансируются статьи затрат в
соответствии с утвержденным бюджетом на 2005 год и сметой на проведение спортивных
мероприятий;
10.4.В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол № 19
от 05 октября 2004 года) сумма членского - стартового взноса за участие спортсменов в
каждом упражнении программы составляет:
10.4.1.Для членов Стрелкового Союза России – 150 (сто пятьдесят) рублей;
10.4.2.Для остальных участников – 200 (двести) рублей;
10.5.Членские - стартовые взносы расходуются на организацию и проведение спортивных
мероприятий, в том числе: на дополнительную аренду спортивных сооружений, оплату
работы обслуживающего персонала и сверхурочную работу судей (включая налоги и
отчисления с ФОТ), на обеспечение мишенями, канцелярскими принадлежностями,
дополнительный призовой фонд победителям и призерам соревнований, рекламу и
освещение соревнований в средствах массовой информации, транспорт и питание;
10.6.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.
№
7

Наименование соревнований
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ

Возрастная
группа
Без
ограничений
по возрасту

Сроки
проведения
08.09 – 14.09
(7 дней)

Место
проведения
г. Краснодар
ССК РОСТО

Кол
спор
250

1. Классификация соревнования
1.1.Соревнования проводятся в командном зачете.
1.2.Чемпионат России из пневматического оружия проводится в упражнениях:
1.2.1.Мужчины:
ВП-6 (0440041611А), ПП-3 (0440311611А), ВП-12 (0440081611М), ВП-11а
(0440071611Я);

1.2.2.Женщины: ВП-4 (0440031611С), ПП-2 (0440301611С), ВП-11 (0440061611Я), ВП-11а (0440071611Я)
1.3.Всероссийские соревнования из малокалиберного оружия проводятся в упражнениях:
1.3.1.Мужчины: МВ-9 (0440151611Я), МВ-6 (0440131611А), МП-6 (0440371611А), МП-8 (0440391611А);
1.3.2.Женщины: МВ-5 (0440121611С), МВ-9 (0440151611Я), МП-5 (0440361611С);
2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов работы
в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах Российской Федерации;
2.1.3.Повышения спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1.Определить основной состав сборной команды для комплектования команд на
официальные международные соревнования предстоящего спортивного сезона;
2.2.2.Создания условий повышенной психической напряженности, соревновательной
мотивации и конкуренции;
2.2.3.Определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебнотренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки;
2.2.4.Определение рейтинга спортсменов;
2.2.5.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
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2.2.6.Выполнение квалификационных нормативов ЕВСК для присвоения спортивных
званий и разрядов;
2.2.7.Повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
2.2.8.Улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях.
3. Проводящие организации
3.1.Орган
исполнительной власти в области физической культуры
Краснодарского края;
3.2.Стрелковый Союз России;
3.3.Региональное отделение Стрелкового Союза России Краснодарского края;
3.4.Краснодарский ССК РОСТО.

и

спорта

4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
пулевой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – 60 человек, в том числе 40 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 22 человека, судейская коллегия - 38 человек;
4.4.Главный судья соревнований – Парамонов В.И., судья МК, г. Москва;
4.5.Главный секретарь соревнований - Ермишян В.Г., судья МК, г. Краснодар.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. В соревнованиях участвуют спортсмены сборных коллективов субъектов Российской
Федерации. В состав коллектива включаются спортсмены республиканских
(территориальных) ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных школ (отделений) и других
организаций;
5.2.Состав коллектива: 18 спортсменов, 1 представитель, 4 тренера, 2 судьи;
5.3.В упражнениях олимпийской программы проводятся финалы;
5.4.Командное первенство в упражнениях разыгрывается среди коллективов, подавших
заявку в установленной форме с перечнем спортсменов выступающих за команду;
5.4.1.Команды по упражнениям формируются только из состава коллектива одного
субъекта РФ;
5.4.2.Состав команды в каждом упражнении - 3 человека;
5.4.3.Каждый коллектив может выставить до 6 команд в одном упражнении;
5.5.Допускаются спортсмены:
5.5.1.1984 года рождения и старше, имеющие звание мастера спорта;
5.5.2.1985 года рождения и моложе, имеющие разряд кандидата в мастера спорта;
5.5.3.1984 года рождения и старше, имеющие разряд кандидата в мастера спорта
допускаются на условиях, изложенных в п.10.4.2.;
5.6.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;
· членский билет Стрелкового Союза России или квитанцию об уплате членского стартового взноса (п. 10.4.2);
· паспорт или свидетельство о рождении;
· квитанцию об уплате членского - стартового взноса (п.10.4.1.);
· разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к
нему на право их транспортирования;
· командировочное удостоверение;
· договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
5.7.Коллективы и отдельные спортсмены прибывают на соревнования только после вызова ГУ ЦСП;
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5.8.Каждый коллектив должен привезти не менее одного судьи за счет командирующей
организации. Данные судьи будут назначены на должность, необходимую для
подтверждения или повышения их судейской квалификации. Кандидатуры судей
должны быть согласованы с Всероссийской коллегией судей;
5.9.Членские - стартовые взносы расходуются на проведение соревнований. В случае
отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования членский - стартовый взнос не
возвращается.
5.10.Коллективы участвуют в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также на награждении в
спортивной форме;

5.11.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами
(пульками);
5.12.В упражнениях программы соревнований проводится допинговый контроль.
6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований
08.09.05 День приезда, составление акта приема стрелкового объекта,
проведение семинара судей и начало проведения мандатной
комиссии.
09.09.05 Мандатная комиссия
Пристрелка оружия
Жеребьевка участников соревнований
Совещание Главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
10.09.05 Упражнение: МВ-9м, МП-8(1), ПП-2, ВП-12м д., пристрелка
11.09.05 Упражнение: МВ-6, МП-8(2), ПП-3, ВП-12б д., пристрелка
12.09.05 Упражнение: МП-6, МП-5, ВП-4, ВП-11, пристрелка
13.09.05 Упражнение: МВ-5, ВП-6, ВП-11а м, пристрелка
14.09.05 Упражнение: МВ-9ж, ВП-11а ж
Закрытие соревнований

Время
10.00 – 18.00
10.00 – 12.00
10.00 – 17.00
12.00 – 14.00
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 16.00
17.00 – 18.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Чемпионы и призеры в командном зачете в упражнениях по стрельбе из
пневматического оружия, а также первенство в общекомандном зачете определяется в
соответствии с Правилами соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением;
7.2. Общекомандный зачет проводится среди сборных коллективов субъектов РФ по
стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия;
7.2.1.Первенство в общекомандном зачете определяется по наибольшей сумме баллов
полученных спортсменами коллектива за занятые личные места в заранее заявленных
упражнениях в соответствии с таблицей:
Место
Баллы
Место
Баллы

1
45
14
12

2
37
15
11

3
32
16
10

4
27
17
9

5
25
18
8

6
23
19
7

7
21
20
6

8
19
21
5

9
17
22
4

10
16
23
3

11
15
24
2

12
14
25
1

13
13

7.2.2.За результат спортсмена равный или превышающий норматив МСМК коллективу
начисляется дополнительно 50 поощрительных баллов;
7.2.3.За результат спортсмена равный или превышающий рекорд России коллективу
начисляется 200 поощрительных баллов;
7.2.4.За результат команды равный или превышающий рекорд России коллективу
начисляется 100 поощрительных баллов;
7.2.5.При равенстве общего количества баллов, первенство в общекомандном зачете
определяется в соответствии с Правилами соревнований;
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7.2.6.Спортсмены, не заявленные в общекомандный зачет, баллы коллективу не
приносят и не влияют на зачисление баллов зачетным участникам;
7.3.Победители и призеры Всероссийских соревнований по стрельбе из малокалиберного
оружия в командном зачете определяются в соответствии с условиями подведения итогов
Чемпионата России по стрельбе из пневматического оружия (п.7.), Правилами
соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением;
7.4.Спортсмены, не заявленные в общекомандный зачет, выполняют упражнения на личное
первенство. Личное первенство проводится с целью выполнения задач данного
соревнования. Победители и призёры личного первенства не награждаются;
7.5.При наличии у спортсмена параллельного зачёта по ведомственному или
территориальному признаку,
утверждённого
комиссией
федерального
органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, при подведении итогов
соревнований организации получают параллельный зачет за указанного спортсмена;
8. Награждение
8.1.На Чемпионате России в командном зачете по стрельбе из пневматического оружия
РОССПОРТ награждет:
8.1.1.Спортсменыов команд, занявших с 1 по 3 место во всех упражнениях программы –
медалями и дипломами соответствующих степеней;
8.1.2.Команды, занявшие с 1 по 3 место во всех упражнениях программы - дипломами
соответствующих степеней;
8.2.На всероссийских соревнованиях в командном зачете по стрельбе из малокалиберного
оружия Стрелковый Союз России награждает:
8.2.1.Спортсменов команд занявших с 1 по 3 место во всех упражнениях программы дипломами соответствующих степеней;
8.2.3.Команды, занявшие с 1 по 3 место во всех упражнениях программы - дипломами
соответствующих степеней;
8.3.Коллективы, занявшие с 1 по 3 место в общекомандном зачете в комплексных
соревнованиях - дипломами соответствующих степеней.
9. Заявка на участие
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» по факсу 248-17-80. Заявка принимается по форме, утвержденной
Стрелковым Союзом России (Приложение № 1).
10. Условия финансирования
10.1.За счет средств федерального бюджета принимаются к финансированию расходы в
соответствии с выделенными лимитами и утвержденным РОССПОРТОМ Порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2005 год;
10.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств,
финансируются статьи затрат на проезд, питание и проживание спортсменов, тренеров,
судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на членские - стартовые
взносы, а также другие статьи, предусмотренные на обеспечение участия командируемых в
соревнованиях;
10.3. За счет средств Стрелкового Союза России финансируются статьи затрат в
соответствии с утвержденным бюджетом на 2005 год и сметой на проведение спортивных
мероприятий;
10.4.В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол № 19
от 05 октября 2004 года) сумма членского - стартового взноса за участие спортсменов в
каждом упражнении программы составляет:
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10.4.1.Для спортсменов 1984 г. рождения и старше, имеющих спортивную
квалификацию МС и выше, а также для спортсменов 1985 г. рождения и моложе с
квалификацией КМС – 300 (триста) рублей;
10.4.2.Для спортсменов 1984 г. рождения и старше с квалификацией КМС, не членов
Стрелкового Союза России и иностранных спортсменов – 500 (пятьсот) рублей;
10.5.Членские - стартовые взносы расходуются на организацию и проведение спортивных
мероприятий, в том числе: на дополнительную аренду спортивных сооружений, оплату
работы обслуживающего персонала и сверхурочную работу судей (включая налоги и
отчисления с ФОТ), на обеспечение мишенями, канцелярскими принадлежностями,
дополнительный призовой фонд победителям и призерам соревнований, рекламу и
освещение соревнований в средствах массовой информации, транспорт и питание;
10.6.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.

№
8

Наименование соревнований
ЧЕМПИОНАТ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Возрастная
группа
Без
ограничений
по возрасту

Сроки
проведения
15.10 – 18.10
(4 дня)

Место
проведения
г. Губкинский
ЯНАО

Кол
спор
120

1. Классификация соревнования:
1.1.Соревнования проводятся в личном и командном зачете.
1.2. Чемпионат Федерального округа из пневматического оружия проводится в
упражнениях:
1.2.1.Мужчины: ВП-6 (0440031611С), ПП-3 (0440301611С), ВП-12 (0440081611М), ВП-11а (0440071611Я);
1.2.2.Женщины: ВП-4 (0440031611С), ПП-2 (0440301611С), ВП-11 (0440061611Я), ВП-11а (0440071611Я).
2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация
вида спорта в России, проверки качества и подведения итогов
работы в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития пулевой стрельбы в Уральском Федеральном Округе;
2.1.3.Повышения спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1.Выявление сильнейших спортсменов Уральского Федерального Округа;
2.2.2.Выполнение квалификационных нормативов ЕВСК для присвоения спортивных
званий и разрядов;
2.2.3.Повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
2.2.4.Улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях;
2.2.5.Создание условий повышенной соревновательной мотивации и конкуренции;
2.2.6.Популяризация пулевой стрельбы и привлечение молодежи к занятиям стрелковым
спортом.
2.2.7.Укрепление дружественных связей и обмен опытом в области стрелкового спорта
среди спортсменов и тренеров субъектов РФ УФО
3. Проводящие организации
3.1.Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта ЯНАО;
3.2.Комитет по ФКиС административного МО г. Губкинский;
3.3.Стрелковый Союз России;
3.4.Региональное отделение Стрелкового Союза России в ЯНАО;
3.5.Спортивно-стрелковый клуб «Фортуна».
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4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
пулевой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – 26 человек, в том числе 10 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 12 человек, судейская коллегия - 14 человек;
4.4.Главный судья соревнований 4.5.Главный секретарь соревнований 5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1.В соревнованиях участвуют спортсмены сборных коллективов субъектов РФ УФО. В
состав коллектива включаются спортсмены республиканских (территориальных) ДСО,
ведомств, спортклубов, спортивных школ (отделений) и других организаций;
5.1.1.Состав коллектива 7 человек, в том числе 6 спортсменов и 1 тренер (представитель);
5.2.В упражнениях олимпийской программы проводятся финалы;
5.3.Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже второго
спортивного разряда;
5.4.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель
коллектива должен представить в мандатную комиссию:
· заявку на участие в соревнованиях с визой врача;
· рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности;
· членский билет Стрелкового Союза России;
· паспорт или свидетельство о рождении;
· разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к
нему на право их транспортирования;
· командировочное удостоверение;
· сведения ИНН и страховое свидетельство ПФ;
· договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
5.5.Коллективы и спортсмены прибывают на соревнования на основании поданной заявки
и приглашения организаторов соревнований. Разрешаются изменения персонального и
количественного состава вызываемых спортсменов, при условии соответствия
их
спортивной квалификации, отвечающей требованиям данного Положения;
5.6.Каждый коллектив должен привезти не менее одного судьи за счет командирующей
организации. Данные судьи будут назначены на должность, необходимую для
подтверждения или повышения их судейской квалификации. Кандидатуры судей
должны быть согласованы с Всероссийской коллегией судей;
5.7.К участию в личном и командном зачете допускаются спортсмены, заявленные
организацией и (или) представителем коллектива;
5.8.Коллективы участвуют в церемонии открытии и закрытии соревнований, а также на
награждении в спортивной форме.
5.9.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами
(пульками).
6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований и выполняемые упражнения
15.10.05 День приезда, составление акта приема стрелкового объекта,
проведение семинара судей и начало проведения мандатной
комиссии.
16.10.05 Мандатная комиссия
Пристрелка оружия
Жеребьевка участников соревнований
Совещание Главной судейской коллегии и представителей команд

Время
10.00 – 18.00
10.00 – 12.00
10.00 – 17.00
12.00 – 14.00
15.00 – 16.00
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Открытие соревнований
17.10.05 Упражнения: ВП-4, ПП-3, ВП-12, ВП-11а ж., пристрелка
18.10.05 Упражнения: ВП-6 , ПП-2, ВП-11, ВП-11а м.
Закрытие соревнований

17.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
19.00 – 20.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Чемпионы и призеры УФО по стрельбе из пневматического оружия в личном
и
командном зачете, определяются в соответствии с Правилами соревнований по пулевой
стрельбе и настоящим Положением;
7.2.Командное первенство проводится среди сборных коллективов субъектов УФО;
7.2.1.Командное первенство определяется среди коллективов, подавших заявку в
установленной форме с перечнем спортсменов выступающих за команду по наибольшей
сумме набранных баллов коллективом по итогам выступления спортсменов в личном
зачете по следующей таблице:
Место
Баллы
Место
Баллы

1
45
14
12

2
37
15
11

3
32
16
10

4
27
17
9

5
25
18
8

6
23
19
7

7
21
20
6

8
19
21
5

9
17
22
4

10
16
23
3

11
15
24
2

12
14
25
1

13
13

7.2.2.Спортсмены, не заявленные в командный зачет, выполняют упражнения в личном
зачете, баллы коллективу не приносят и не влияют на начисление баллов зачетным
участникам;
7.3.Количество зачетных упражнений в команде,
не
должно превышать 6
“человекостартов”;
8. Награждение
8.1.В Чемпионате УАО по стрельбе из пневматического оружия награждаются:
8.1.1.Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в личном первенстве – медалями и дипломами
соответствующих степеней.
8.1.2.Команды, занявшие с 1 по 3 место – кубками, дипломами соответствующих степеней
и ценными призами;
8.1.3. Тренеры команд, занявших с 1по 3 место – почетными грамотами и ценными
призами.
9. Заявка на участие
Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется представителем
спортивной организаций не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований в Комитет по
физической культуре и спорту г. Губкинский по адресу: мкр-6, АБК-2, телефон (349 36) 5
25 44, 5 22 19, факс 5 23 44.
Заявка принимается по форме: ФИО, дата рождения, спортивный разряд, индекс
упражнения, допуск врача.
10. Условия финансирования
10.1. За счет средств Комитета по ФКиС ЯНАО производятся расходы по организации и
проведению соревнований, в том числе: расходы, связанные с арендой спортивных
сооружений, с транспортным и медицинским обеспечением, награждением участников
соревнований, проезду судей и оплате суточных, по размещению судей и оплате судейства.
10.2.За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств,
финансируются статьи затрат на проезд, питание и проживание спортсменов, тренеров,
судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на членские - стартовые
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взносы, а также другие статьи, предусмотренные на обеспечение участия
командируемых в соревнованиях;
10.3.За счет средств Стрелкового Союза России финансируются статьи затрат на рекламу
и освещение соревнований в средствах массовой информации;
10.4.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.
№
14

Наименование соревнований
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО И
МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ

Возрастная
группа
Младшие
юноши
1989 г.р. и
моложе

Сроки
проведения
18.10 – 24.10
(7 дней)

Место
проведения
г. КоньКолодезь

Кол
спор
300

1. Классификация соревнования
1.1.Соревнования проводятся в личном и командном зачете.
1.2. Первенство России из пневматического и малокалиберного оружия проводится в
упражнениях:
1.2.1.Юноши: ВП-4 (0440031611С), ВП-12 (0440081611М), ВП-11а (0440071611Я), ПП-2 (0440301611С),
МВ-9 (044014-51611Я), МВ-5 (0440121611С), МП-11 (0440421611А), МП-8 (0440391611А), МП-5
(0440361611С), МВ-11(0440421611А);
1.2.2.Девушки: ВП-11 (0440061611Я), ВП-4 (0440031611С), ВП-11а (0440071611Я), ПП-2 (0440301611С),
МВ-9 (044014-51611Я), МВ-5 (0440121611С), МП-4 (0440351611Я), МП-2 (0440331611С), МП-5
(0440361611С);

2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования
2.1.1.Популяризация вида спорта в России среди юных спортсменов, проверка качества и
подведения итогов работы с указанным контингентом в спортивных региональных
организациях;
2.1.2.Стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах Российской Федерации;
2.1.3.Повышение спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования
2.2.1.Широкий поиск и этапный отбор юных стрелков для комплектования сборной
молодежной команды (группы Б) на очередной спортивный сезон;
2.2.2.Определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебнотренировочного цикла после индивидуальной работы под руководством личных тренеров,
коррекция индивидуальных планов подготовки;
2.2.3.Создание условий повышенной психической напряженности, соревновательной
мотивации, конкуренции;
2.2.4.Выполнение квалификационных нормативов ЕВСК для присвоения спортивных
званий и разрядов;
2.2.5.Повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
3. Проводящие организации
3.1.Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта Липецкой
обл.;
3.2.Стрелковый Союз России;
3.3.Региональное отделение Стрелкового Союза России Липецкой области;
3.4.Спортивно-стрелковый комплекс.
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4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
пулевой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – 60 человек, в том числе 40 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 22 человека, судейская коллегия - 38 человек;
4.4.Главный судья соревнований - Никулин А.М.., судья МК, Липецкая обл.;
4.5.Главный секретарь соревнований - Ермишян В.Г., судья МК, г. Краснодар.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1.В соревнованиях участвуют спортсмены сборных коллективов субъектов Российской
Федерации. В состав коллектива включаются спортсмены республиканских
(территориальных) ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных школ (отделений) и других
организаций;
5.2.Состав коллектива не ограничен;
5.2.1.Количество зачетных упражнений в коллективе не
должно превышать 16
“человекостартов”.
5.2.2.Каждый коллектив может выставить неограниченное число команд;
5.2.3.Команды по упражнениям формируются только из состава коллектива одного
субъекта РФ;
5.2.4.Состав команды в каждом упражнении - 3 человека;
5.3.Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже второго
спортивного разряда;
5.4.В упражнениях программы соревнований финалы не проводятся;
5.5.Упражнение МП-5 среди девушек определяется по сумме очков упражнения МП-4
(0440351611Я)
и МП-2 (0440331611С). В зачете общекомандного первенства это
упражнение не учитывается. Награждение по этому упражнению не проводится;
5.6.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;
· членский билет Стрелкового Союза России или квитанцию об уплате членского стартового взноса (п. 10.3.2);
· паспорт или свидетельство о рождении;
· квитанцию об уплате членского - стартового взноса (п.10.3.1.);
· разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к
нему на право их транспортирования;
· командировочное удостоверение;
· договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
5.7.Коллективы прибывают на соревнования только после вызова ГУ ЦСП;
5.8.Каждый коллектив может привезти не менее одного судьи за счет командирующей
организации. Данные судьи будут назначены на должность, необходимую для
подтверждения или повышения их судейской квалификации. Кандидатуры судей
должны быть согласованы с Всероссийской коллегией судей;
5.9.Членские - стартовые взносы расходуются на проведение соревнований. В случае
отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования, членский - стартовый взнос не
возвращается;
5.10.Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований, награждения в спортивной
форме;

5.11.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами
(пульками);
5.12.В упражнениях программы соревнований проводится допинговый контроль.
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6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований и выполняемые упражнения
18.10.05 День приезда, составление акта приема стрелкового объекта,
проведение семинара судей и начало проведения мандатной
комиссии.
19.10.05 Мандатная комиссия
Пристрелка оружия
Жеребьевка участников соревнований
Совещание Главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
20.10.05
21.10.05
22.10.05
23.10.05
24.10.05

Упражнения: МВ-9, МВ-5, МП-5, ВП-11а, пристрелка оружия
Упражнения: ВП-6, ВП-12 , МВ-9, МВ-5, пристрелка оружия
Упражнения: ПП-2, ПП-3, МП-11, МП-5, пристрелка оружия
Упражнения: ВП-11а, ВП-11, МП-4. МП-2, пристрелка оружия
Упражнения: ВП-4, МП-8, МВ-12

Время
10.00 – 18.00
10.00 – 12.00
10.00 – 17.00
12.00 – 14.00
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 16.00
17.00 – 18.00

Закрытие соревнований

7. Условия подведения итогов
7.1.Первенство в личном и командном зачетах в упражнениях, а также первенство в
общекомандном зачете
определяется в соответствии с Правилами соревнований по
пулевой стрельбе и настоящим Положением;
7.2.Первенство в общекомандном зачете проводится среди сборных коллективов субъектов
РФ;
7.3..Первенство в общекомандном зачете определяется по наибольшей сумме баллов,
полученных спортсменами коллектива за занятые личные места в заранее заявленных
упражнениях из пневматического и малокалиберного оружия в соответствии с таблицей:
Место
Баллы
Место
Баллы

1
45
14
12

2
37
15
11

3
32
16
10

4
27
17
9

5
25
18
8

6
23
19
7

7
21
20
6

8
19
21
5

9
17
22
4

10
16
23
3

11
15
24
2

12
14
25
1

13
13

7.3.1.За результат спортсмена равный или превышающий норматив МС коллективу
начисляется 35 поощрительных баллов. В упражнениях МП-4, МП-2 соответственно за
результаты 288 и 290 очков;
7.3.2.За результат спортсмена равный или превышающий норматив КМС коллективу
начисляется 15 поощрительных баллов;
7.3.3.За результат спортсмена равный или превышающий норматив 1 спортивного разряда
коллективу начисляется 5 поощрительных баллов;
7.4.Спортсмены, не заявленные в общекомандный зачет, баллы коллективу не приносят и
не влияют на зачисление баллов зачетным участникам.
7.5.При наличии у спортсмена параллельного зачёта по ведомственному или
территориальному признаку,
утверждённого
комиссией
федерального
органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, при подведении итогов
соревнований организации получают параллельный зачет за указанного спортсмена;
8. Награждение:
8.1.На Первенстве России по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия
РОССПОРТ награждает:
8.1.1.Спортсменов, занявших с 1 по 3 место в личном зачете во всех упражнениях
программы - медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными призами, а
тренера чемпиона медалью и дипломом;
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8.1.2.Команды, занявшие с 1 по 3 место во всех упражнениях программы, а также в
общекомандном зачете в каждой группе раздельно - дипломами соответствующих
степеней;
9. Заявка на участие
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» по факсу 248-17-80. Заявка принимается по форме, утвержденной
Стрелковым Союзом России (Приложение № 1).
10. Условия финансирования
10.1.За счет средств Стрелкового Союза России финансируются статьи затрат в
соответствии с утвержденным бюджетом на 2005 год и сметой на проведение спортивных
мероприятий, в том числе: расходы, связанные с арендой спортивных сооружений, с
транспортным и медицинским обеспечением, награждением участников соревнований,
проезду судей и оплате суточных, по размещению судей и оплате судейства;
10.2.За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств,
финансируются статьи затрат на проезд, питание и проживание спортсменов, тренеров,
судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на членские - стартовые
взносы, а также другие статьи, предусмотренные на обеспечение участия командируемых в
соревнованиях;
10.3.В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол № 19
от 05 октября 2004 года) сумма членского - стартового взноса за участие спортсменов в
каждом упражнении программы составляет:
10.3.1.Для членов Стрелкового Союза России – 150 (сто пятьдесят) рублей;
10.3.2.Для остальных участников – 200 (двести) рублей;
10.4.Членские - стартовые взносы расходуются на организацию и проведение спортивных
мероприятий, в том числе: на дополнительную аренду спортивных сооружений, оплату
работы обслуживающего персонала и сверхурочную работу судей (включая налоги и
отчисления с ФОТ), на обеспечение мишенями, канцелярскими принадлежностями,
дополнительный призовой фонд победителям и призерам соревнований, рекламу и
освещение соревнований в средствах массовой информации, транспорт и питание;
10.5.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.
№
13

Наименование соревнований
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖЯ

Возрастная
группа
Юноши
1987 г. р. и
моложе

Сроки
проведения
18.11 – 24.11
(7 дней)

Место
проведения
г. Белгород
ССК РОСТО

Кол
спор
350

1. Классификация соревнования:
1.1.Соревнования проводятся в личном и командном зачете.
1.2. Первенство России из пневматического оружия проводится в упражнениях:
1.2.1.Юноши: ВП-6 (0440031611С), ВП-12 (0440081611М), ВП-11а (0440071611Я), ПП-3 (0440301611С);
1.2.2.Девушки: ВП-11 (0440061611Я), ВП-4 (0440031611С), ВП-11а (0440071611Я), ПП-2 (0440301611С).
1.3.Всероссийские соревнования из малокалиберного оружия проводятся в упражнениях:
1.3.1.Юноши: МВ-9 (044014-51611Я), МВ-5 (0440121611С), МП-11 (0440421611А), МП-8 (0440391611А),
МП-5 (0440361611С);

1.3.2.Девушки: МВ-9 (044014-51611Я), МВ-5 (0440121611С), МП-4 (0440351611Я), МП-2 (0440331611С),
МП-5 (0440361611С).

46

2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России среди юных спортсменов, проверки качества и
подведения итогов работы с указанным контингентом в спортивных региональных
организациях;
2.1.2.Стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах Российской Федерации;
2.1.3.Повышение спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1.Первичный отбор спортсменов, которые по уровню результатов могут претендовать
на участие в Первенстве Европы из пневматического оружия 2006 года;
2.2.2.Определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебнотренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки;
2.2.3.Выполнение контрольных нормативов для отбора спортсменов на заключительный
УТС перед Первенством Европы по стрельбе из малокалиберного оружия;
2.2.4.Создание условий повышенной психической напряженности, соревновательной
мотивации, конкуренции;
2.2.5.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
2.2.6.Выполнение квалификационных нормативов ЕВСК для присвоения спортивных
званий и разрядов;
2.2.7.Повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
3. Проводящие организации
3.1.Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта Белгородской
области;
3.2.Стрелковый Союз России;
3.3.Региональное отделение Стрелкового Союза России Белгородской области;
3.4.ССК РОСТО, г. Белгород.
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
пулевой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – 60 человек, в том числе 40 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 22 человека, судейская коллегия - 38 человек;
4.4.Главный судья соревнований – Стаханов С.В., судья МК, г. Белгород;
4.5.Главный секретарь соревнований - Ермишян В.Г., судья МК, г. Краснодар.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1.Участвуют сборные коллективы спортивных школ (отделений) по пулевой стрельбе по
двум группам. По персональному приглашению Стрелкового Союза России и в
соответствии с решением тренерского совета для участия в личном первенстве
допускаются спортсмены спортивных организаций других регионов и спортсмены, не
вошедшие в состав коллектива спортивных школ:
1-я группа
1
2
3
4
5
6
7

ШВСМ
СДЮШОР ЦСК ВВС
УОР-1
ШВСМ
ШВСМ
ШВСМ
ГУДООСДЮШОР

Белгородская обл.
Самара
С.Петербург
Хабаровск
Архангельск
Новокузнецк
К.Колодезь

9
10
11
12
13
14
15

СДЮШОР-9
ГОУ ДОСН СДЮШОР-9
СДЮШОР Факел
СГОУОР РОСТО
СДЮШОР
ЭШВСМ Северный
МУОД СДЮСШ РОСТО

Ростов/Дон
Москва
Лесной
Смоленск
Костромская обл.
Москва
Челябинск
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СДЮШОР-26

Уфа

2-я группа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ШВСМ
СДЮШОР
СДЮСШОР-2
УОР
ШВСМ
КШВСМ
ГУДОД СДЮСШОР
ДЮСШ-1
СДЮШОР
МГФСО- Динамо

Омск
Краснодар
Иваново
Екатеринбург
Кемерово
Краснодар
Удмуртская респ.
Бийск
Новосибирск
Москва

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ДЮСШ Темп

ШВСМ
ЯНО СДЮШОР
СДЮШОР-4
УОР-2
ДЮСШ СОК Факел
СДЮШОР УФКиС
ДЮСШ СКА ДВО
МОУ ДЮСК Сормович
УОР

Пермь
Орел
Губкинский
Оренбург
Москва
Ноябрьск
Белгород
Хабаровск
Н.Нлвгород
Московская обл.

5.2.Количественный состав коллектива спортивных школ (отделений) первой группы9 человек. В том числе: 6 спортсменов, 1 представитель, 1 тренер, 1 судья;
5.2.1.Количество зачетных упражнений в коллективах 1-й группы, не должно превышать
16 “человекостартов”;
5.3.Количественный состав коллектива спортивных школ (отделений) второй группы5 человек. В том числе: 3 спортсмена, 1 тренер-представитель, 1 судья;
5.3.1. Количество зачетных упражнений в коллективах 2-й группы, не должно
превышать 8 “человекостартов”;
5.4.Команды по упражнениям формируются только из состава коллектива одной
спортивной школы (отделения);
5.4.1.Состав команды в каждом упражнении - 3 человека;
5.5.Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже второго
спортивного разряда;
5.6.В упражнениях олимпийской программы финалы не проводятся;
5.7.Упражнение МП-5 среди девушек определяется по сумме очков упражнения МП-4
(0440351611Я)
и МП-2 (0440331611С). В зачете общекомандного первенства это
упражнение не учитывается. Награждение по этому упражнению не проводится.
5.8.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;
· членский билет Стрелкового Союза России или квитанцию об уплате членского стартового взноса (п. 10.4.2);
· паспорт или свидетельство о рождении;
· квитанцию об уплате членского - стартового взноса (п.10.4.1.);
· разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к
нему на право их транспортирования;
· командировочное удостоверение;
· договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
5.9.Коллективы и спортсмены прибывают на соревнования только после вызова ГУ ЦСП;
5.10.Каждый коллектив должен привезти не менее одного судьи за счет командирующей
организации. Данные судьи будут назначены на должность, необходимую для
подтверждения или повышения их судейской квалификации. Кандидатуры судей
должны быть согласованы с Всероссийской коллегией судей;
5.11.Членские - стартовые взносы расходуются на проведение соревнований. В случае
отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования членский - стартовый взнос не
возвращается;
5.12.Коллективы участвуют в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также награждения в
спортивной форме;
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5.13.Главной судейской коллегии разрешается принимать решение о допуске к
соревнованиям второй группы коллективы спортшкол, которые подали заявки в день
приезда на соревнования;
5.14. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами
(пульками);
5.15.В упражнениях программы соревнований проводится допинговый контроль.
6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований и выполняемые упражнения
18.11.05 День приезда, составление акта приема стрелкового объекта,
проведение семинара судей и начало проведения мандатной
комиссии.
19.11.05 Мандатная комиссия
Пристрелка оружия
Жеребьевка участников соревнований
Совещание Главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
20.11.05 МВ-9ю, МП-5ю, ПП-2д, ВП-12м.д., ВП-11, пристрелка
21.11.05 Упражнения: МП-4, МВ-5ю, ПП-2ю, ВП-12б.д., пристрелка
22.11.05 Упражнения: МП-2, МП-11, ВП-4, МВ-11, пристрелка
23.11.05 Упражнения: МВ-5д, МП-8(1), ВП-4ю, ВП-11а ю., ВП-11а д., пристрелка
24.11.05 Упражнения: МВ-9д, МП-8(2)
Закрытие соревнований

Время
10.00 – 18.00
10.00 – 12.00
10.00 – 17.00
12.00 – 14.00
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 16.00
17.00 – 18.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Первенство в личном и командном зачете в упражнениях из пневматического оружия, а
также первенство в общекомандном зачете определяется в соответствии с Правилами
соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением;
7.2. Первенство в общекомандном зачете среди сборных коллективов спортивных школ
(отделений) проводится в каждой группе раздельно и определяется по наибольшей сумме
баллов, полученных спортсменами за занятые личные места в заранее заявленных
упражнениях из пневматического и малокалиберного оружия в соответствии с таблицей:
Место
Баллы
Место
Баллы

1
45
14
12

2
37
15
11

3
32
16
10

4
27
17
9

5
25
18
8

6
23
19
7

7
21
20
6

8
19
21
5

9
17
22
4

10
16
23
3

11
15
24
2

12
14
25
1

13
13

7.2.1.За результат спортсмена, равный или превышающий норматив МС, коллективу
начисляется дополнительно 35 поощрительных баллов;
7.2.2.За результат спортсмена, равный или превышающий норматив КМС, коллективу
начисляется дополнительно 15 поощрительных баллов;
7.2.3.За результат спортсмена, равный или превышающий норматив 1 спортивного
разряда, коллективу начисляется 5 поощрительных баллов;
7.3.Спортсмены, не заявленные в общекомандный зачет, баллы коллективу не приносят и
не влияют на зачисление баллов зачетным участникам;
7.4.Победители и призеры Всероссийских соревнований по стрельбе из малокалиберного
оружия в личном и командном зачете определяются в соответствии с Правилами
соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением;
7.5.При подведении общекомандного зачета параллельный зачет не разрешается;
7.6.Колективы первой группы, занявшие последние три места, на следующий год
переводятся во вторую группу;
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7.7.Коллективы второй группы, занявшие с 1 по 3 место, на следующий год переводятся
в первую группу.
8. Награждение
8.1.На Первенстве России по стрельбе из пневматического оружия
РОССПОРТ
награждает:
8.1.1.Спортсменов, занявших с 1 по 3 место в личном зачете во всех упражнениях
программы - медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными призами, а
тренера победителя медалью и дипломом;
8.1.2.Команды, занявшие с 1 по 3 место во всех упражнениях программы - дипломами
соответствующих степеней;
8.2.На
всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия
Стрелковый Союз России награждает:
8.2.1.Спортсменов, занявших с 1 по 3 место в личном зачете во всех упражнениях
программы дипломами соответствующих степеней, а тренера победителя - дипломом;
8.2.2.Команды, занявшие с 1 по 3 место во всех упражнениях программы - дипломами
соответствующих степеней;
8.3.Коллективы, занявшие с 1 по 3 место в общекомандном зачете в каждой группе
раздельно - дипломами соответствующих степеней;
9. Заявка на участие
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» по факсу 248-17-80. Заявка принимается по форме, утвержденной
Стрелковым Союзом России (Приложение № 1).
10. Условия финансирования
10.1.За счет средств федерального бюджета принимаются к финансированию расходы в
соответствии с выделенными лимитами и утвержденным РОССПОРТОМ Порядком
финансирования спортивных мероприятий на 2005 год;
10.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств,
финансируются статьи затрат на проезд, питание и проживание спортсменов, тренеров,
судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на членские - стартовые
взносы, а также другие статьи, предусмотренные на обеспечение участия командируемых в
соревнованиях;
10.3. За счет средств Стрелкового Союза России финансируются статьи затрат в
соответствии с утвержденным бюджетом на 2005 год и сметой на проведение спортивных
мероприятий;
10.4.В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол № 19
от 05 октября 2004 года) сумма членского - стартового взноса за участие спортсменов в
каждом упражнении программы составляет:
10.4.1.Для членов Стрелкового Союза России – 150 (сто пятьдесят) рублей;
10.4.2.Для остальных участников – 200 (двести) рублей;
10.5.Членские - стартовые взносы расходуются на организацию и проведение спортивных
мероприятий, в том числе: на дополнительную аренду спортивных сооружений, оплату
работы обслуживающего персонала и сверхурочную работу судей (включая налоги и
отчисления с ФОТ), на обеспечение мишенями, канцелярскими принадлежностями,
дополнительный призовой фонд победителям и призерам соревнований, рекламу и
освещение соревнований в средствах массовой информации, транспорт и питание;
10.6.Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз России»,
ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119992, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, р/с
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40703810402000000002 в Московском
30101810500000000254, БИК 044579254.
№
9

Наименование соревнований
КУБОК РОССИИ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
ПОСВЕЩЕННЫЙ ПАМЯТИ
В.С.ЧУГУЕВСКОГО

филиале

ОАО

Возрастная
группа
Без
ограничений
по возрасту

«Липецккомбанк»,

Сроки
проведения
02.12 – 07.12
(5 дней)

к/с

Место
проведения
г. Ижевск
ФОЦ
«Здоровье»

Кол
спор
150

1. Классификация соревнования:
1.1.Соревнования проводятся в личном зачете.
1.2.Всероссийские соревнования проводятся в упражнениях:
1.2.1.ПЕРВЫЙ СТАРТ
1.2.1.1.Мужчины: ВП-6 (0440041611А), ПП-3 (0440311611А), ВП-12 (0440081611М);
1.2.1.2.Женщины: ВП-4 (0440031611С), ПП-2 (0440301611С), ВП-11 (0440061611Я);
1.2.2.ВТОРОЙ СТАРТ
1.2.2.1. Мужчины: ВП-6 (0440041611А), ПП-3 (0440311611А) ВП-12 (0440081611М);
1.2.2.2. Женщины: ВП-4 (0440031611С), ПП-2 (0440301611С), ВП-11 (0440061611Я);
2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов работы
в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в спортклубах,
и
других спортивных организациях;
2.1.3.Повышения спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1.Определить группу спортсменов по стрельбе из пневматического оружия, которые по
уровню результатов могут претендовать на участие в Чемпионате Европы 2006 года;
2.2.2. Создания условий повышенной психической напряженности, соревновательной
мотивации и конкуренции;
2.2.3.Определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебнотренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки;
2.2.4.Определение рейтинга спортсменов;
2.2.5.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
2.2.6.Выполнение квалификационных нормативов ЕВСК для присвоения спортивных
званий и разрядов;
2.2.7.Повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
2.2.8.Улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях.
3. Проводящие организации
3.1.Стрелковый Союз России;
3.2.Региональное отделение Стрелкового Союза России Удмуртии;
3.3.Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта Удмуртской
республики;
3.4.ФОЦ «Здоровье»
3.5.Ижевский механический завод.
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4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
пулевой стрельбе и настоящим Положением;
4.2.Всего судей – 40 человек, в том числе 20 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 22 человека, судейская коллегия - 18 человек;
4.4.Главный судья соревнований – Лукин В.В., судья МК, г. Ижевск;
4.5.Главный секретарь соревнований - Кужлева И.И., судья МК г. Ижевск.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. В соревнованиях участвуют спортсмены субъектов РФ, ВС РФ, «Динамо», ВФСО
профсоюзов, РОСТО, спортклубов, спортшкол и других спортивных организаций по
приглашению Стрелкового Союза России.
5.2.Состав коллектива не ограничен;
5.3.Оба старта проводятся с финалами;
5.4.Пистолетные и винтовочные упражнения второго старта проводятся в одну смену;
5.5.Ко второму старту в пистолетных и винтовочных упражнениях допускаются такое
количество спортсменов, в порядке занятых мест начиная с первого, которое соответствует
количеству мишенных установок;
5.6.Допускаются спортсмены:
5.6.1.1984 года рождения и старше, имеющие звание мастера спорта;
5.6.2.1985 года рождения и моложе, имеющие разряд кандидата в мастера спорта;
5.6.3.1984 года рождения и старше, имеющие разряд кандидата в мастера спорта
допускаются на условиях, изложенных в п.10.4.2;
5.7. В личном первенстве могут принимать участие зарубежные спортсмены. Результаты
зарубежных спортсменов не влияют на распределение мест российских участников
соревнований;
5.8.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;
· членский билет Стрелкового Союза России или квитанцию об уплате членскогостартового взноса (п. 10.4.2);
· паспорт или свидетельство о рождении;
· квитанцию об уплате членского - стартового взноса (п.10.4.1.);
· разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к
нему на право их транспортирования;
· командировочное удостоверение;
· договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
5.9.Коллективы и отдельные спортсмены прибывают на соревнования только после вызова
ГУ ЦСП или Стрелкового Союза России;
5.10.Каждый коллектив должен привезти не менее одного судьи за счет командирующей
организации. Данные судьи будут назначены на должность, необходимую для
подтверждения или повышения их судейской квалификации. Кандидатуры судей
должны быть согласованы с Всероссийской коллегией судей;
5.11.Членские - стартовые взносы расходуются на проведение соревнований. В случае
отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования членский - стартовый взнос не
возвращается;
5.12.Коллективы участвуют в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также на
награждении в спортивной форме;
5.13.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами
(пульками);
5.14.В упражнениях программы соревнований проводится допинговый контроль.
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6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований
02.12.05 День приезда, составление акта приема стрелкового объекта,
проведение семинара судей и проведение мандатной комиссии
03.12.05 Мандатная комиссия, пристрелка оружия
Жеребьевка участников соревнований
Совещание Главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
04.12.05 Упражнения: ВП-6, ПП-2, ВП-12, пристрелка.
05.12.05 Упражнения: ВП-4, ПП-3, ВП-11, пристрелка
06.12.05 Упражнения: ВП-6, ПП-2, ВП-12, пристрелка
07.12.05 Упражнения: ВП-4, ПП-3, ВП-11
Закрытие соревнований

Время
10.00 – 17.00
12.00 – 14.00
15.00 – 16.00
17.00 – 18.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
17.00 – 18.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Победители и призеры соревнований в 1 и 2 стартах определяются в соответствии с
Правилами соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением;
8. Награждение
8.1.Победители и призеры соревнований в 1-м старте награждаются дипломами и
памятными призами Ижевского механического завода;
8.2.Победители и призеры соревнований во 2-м старте награждаются дипломами и
памятными призами Стрелкового союза России;
8.2.1.При количестве участников в упражнении 20 и более награждаются спортсмены,
занявшие 1 - 3 место;
8.2.2.При количестве участников в упражнении 35 и более награждаются спортсмены,
занявшие 1 - 6 место;
8.2.3.При количестве участников в упражнении 50 и более награждаются спортсмены,
занявшие 1 - 8 место;
9. Заявки на участие
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» по факсу 248-17-80. Заявка принимается по форме, утвержденной
Стрелковым Союзом России (Приложение № 1).
10. Условия финансирования
10.1.РОССПОРТ за счет средств федерального бюджета обеспечивает финансирование
спортивных соревнований в соответствии с выделенными лимитами и утвержденным
Порядком финансирования спортивных мероприятий на 2005 год. (Оплата работы судей).
10.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств,
финансируются статьи затрат на проезд, питание и проживание спортсменов, тренеров,
судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на членские - стартовые
взносы, а также другие статьи, предусмотренные на обеспечение участия командируемых в
соревнованиях;
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10.3. За счет средств Стрелкового Союза России финансируются статьи затрат в
соответствии с утвержденным бюджетом на 2005 год и сметой на проведение спортивных
мероприятий;
10.4.В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России (протокол № 19
от 05 октября 2004 года) сумма членского - стартового взноса за участие спортсменов в
каждом упражнении программы составляет:
10.4.1.Для спортсменов 1984 г. рождения и старше, имеющих спортивную квалификацию
МС и выше, а также для спортсменов 1985 г. рождения и моложе с квалификацией КМС –
300 (триста) рублей;
10.4.2.Для спортсменов 1984 г. рождения и старше с квалификацией КМС, не членов
Стрелкового Союза России и иностранных спортсменов – 500 (пятьсот) рублей;
10.5.Членские - стартовые взносы расходуются на организацию и проведение спортивных
мероприятий, в том числе: на дополнительную аренду спортивных сооружений, оплату
работы обслуживающего персонала и сверхурочную работу судей (включая налоги и
отчисления с ФОТ), на обеспечение мишенями, канцелярскими принадлежностями,
дополнительный призовой фонд победителям и призерам соревнований, рекламу и
освещение соревнований в средствах массовой информации, транспорт и питание;
10.6.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.

Приложение № 1

(Организация)

В Стрелковый Союз России

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

________________________________________________________________________________________
№

1
2
3
4

ФИО спортсменов, тренеров, судей и др. представителей

Спорт
раз, зван.

Дата
рождения

Выполняемое упражнение
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

______________________________________________________________________________________
__

_____________
подпись отв. лица, дата
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