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ВВЕДЕНИЕ
Всероссийские соревнования по стендовой 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 стендовой 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 стендовой стрельбы;
· Повышение массовости занимающихся стендовой стрельбой в регионах Российской
Федерации;
· Повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся стендовой стрельбой;
· Выявление и отбор сильнейших стрелков для участия в чемпионатах и первенствах Европы,
мира 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 руководителя 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

Наименование соревнований
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
(КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
“ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА
ПРИЗЫ “POZIS”

Возрастная
Сроки
группа
проведения
Без
19.04 - 25.04
ограничений
(7 дней)
Без
01.05 – 05.05
ограничений
(5 дней)

Место
проведения
г. Воронеж

Кол
спор
250

г. Тетюши
Республика
Татарстан

140

(ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)

3

КУБОК СТРЕЛКОВОГО СОЮЗА
РОССИИ

Без
ограничений

22.07 - 28.07
(7дней)

г. Икша
Мос. обл.

250

Без
ограничений
Без
ограничений

15.08 - 21.08
(7 дней)
08.09 - 12.09
(5 дней)

г. Икша
Мос. обл.
г. Сургут

175

Без
ограничений

15.09 - 20.09
(6 дней)

г. Новосибирск

140

Без
ограничений

22.09 - 25.09
(4 дня)

г. Екатеринбург

120

Без
ограничений

05.10 - 09.10
(5 дней)

г. Воронеж

120

1985 г.р. и
моложе
1985 г.р. и
моложе

07.06 - 12.06
(6 дней)
11.09 - 15.09
(5 дней)

г. Липецк

180

г. Новосибирск

140

(ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
(ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

5

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
на призы ООО “ СУРГУТГАЗПРОМ”

80

(ТОЛЬКО УПРАЖНЕНИЕ СКИТ)
(ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ)

6

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
“Мемориал Г.Д. Лыкова”
(ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)

7

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
“Кубок Урала”
(ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

8

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
“Мемориал М.Е. Вайцеховского”
(ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ)

9

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
(КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)

10

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
(ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

4

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 стендовой 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 стендовой 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
(КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)

Возрастная
группа
Без
ограничений

Сроки
проведения
19.04 - 25.04
(7 дней)

Место
проведения
г. Воронеж

Кол
спор
250

1. Классификация соревнования
1.1.Соревнования проводятся в командном зачете. В рамках личного первенства
проводятся Всероссийские соревнования для отбора спортсменов на Чемпионат России в
личном зачете
1.2.Чемпионат России по стендовой стрельбе проводится в упражнениях:
1.2.1.Мужчины: Т-7Ф (код 0460071611А), С-7Ф (код 0460141611А), ДТ-8Ф (код 0460221611А).
1.2.2.Женщины: Т-5 (код 0460051611Я), С-5 (код 0460121611Я), ДТ-7Ф (код 0460211611Б).
2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов
работы в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития стендовой 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 перед Кубком мира и
Чемпионатом мира по стендовой стрельбе;
2.2.2. Создание 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;
2.2.9.Отбор спортсменов на Чемпионат России в личном зачете.
3. Проводящие организации
3.1.Стрелковый Союз России;
3.2.Воронежское региональное отделение Стрелкового Союза России;
3.3.Спортивно-стендовый комплекс г. Воронеж.
3.4.Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта г. Воронежа;
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с Всероссийскими Правилами
соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
стендовой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – 36 человек, в том числе 20 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 16 человек, судейская коллегия - 20 человек;
4.4.Главный судья соревнований – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва;
4.5.Главный секретарь соревнований - Алёнушкина М.Е. , судья МК, г. Москва.
.
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5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. В соревнованиях участвуют спортсмены сборных коллективов субъектов РФ.
5.1.1.В состав коллектива включаются спортсмены республиканских (территориальных)
ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных школ (отделений) и других организаций;
5.1.2.Допускаются к участию не более 3-х коллективов от субъекта Российской Федерации;
5.1.3.Кроме того,
по персональному приглашению Стрелкового Союза России в
соответствии с решением тренерского совета допускаются спортсмены и команды, не
вошедшие в состав коллективов субъекта РФ;
5.2.Состав коллектива: спортсменов – не более 14, представителей - 1, тренеров – не более
3-х, судей – не менее 1;
5.2.1.Состав команды в упражнениях Трап и Скит мужчины – по 3 спортсмена, Трап и
Скит женщины – по 2 спортсменки, Дубль-Трап мужчины и женщины – по 2 спортсмена.
5.3.Допускаются:
5.3.1.Спортсмены 1984 г.р. и старше, имеющие спортивное звание МС и выше;
5.3.2.Спортсмены 1985 г.р. и моложе, имеющие спортивный разряд КМС или более
высокое спортивное звание;
5.3.3.Спортсмены 1985 г.р. и моложе, о также 1984 г.р. и старше имеющие спортивное
звание 1-й разряд и ниже допускаются на условиях, изложенных в п.10.4.2.;
5.4.В упражнениях олимпийской программы проводятся финалы;
5.5.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;
· 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.
5.6.Членские - стартовые взносы расходуются на проведение соревнований. В случае
отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования членский - стартовый взнос не
возвращается;
5.7.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на награждении
в спортивной форме;
5.8.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами;
6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований
Время
День
приезда,
составление
акта
приёма
стрелкового
объекта,
проведение
19.04.05
10.00 – 18.00
20.04.05

21.04.05

семинара судей и начало проведения мандатной комиссии
Настройка метательного оборудования на стендовых площадках
упражнения Трап
Пристрелка в упражнении Трап по 50 мишеней
Мандатная комиссия
Жеребьёвка участников соревнований
Совещание главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
Семинар судей
Упражнение Трап - 75 мишеней, мужчины, женщины + финал женщины.

для

8.00 – 10.00
10.00 – 16.00
10.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 21.00
10.00 – 18.00
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22.04.05

23.04.05

24.04.05

25.04.05

Упражнение Трап мужчины 50 мишеней + финал.
Награждение в упражнении Трап мужчины и женщины
Настройка метательного оборудования на стендовых площадках для
упражнений Скит и Дубль Трап
Настройка метательного оборудования на стендовых площадках для
упражнений Скит и Дубль Трап
Пристрелка в упражнении Скит по50 мишеней
Пристрелка в упражнении Дубль Трап по 100 мишеней
Упражнение Скит - 75 мишеней, мужчины, женщины + финал женщины.
Упражнение Дубль Трап – мужчины 150 мишеней + финал, женщины 120
мишеней + финал
Награждение в упражнениях Скит – женщины и Дубль Трап – мужчины и
женщины
Упражнение Скит - 50 мишеней, мужчины + финал.
Награждение в упражнении Скит мужчины.
Награждение в общекомандном зачёте
Закрытие соревнований.

10.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
8.30 – 10.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
18.00 – 19.00
10.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 18.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Чемпионы, победители и призеры соревнований в командном зачете определяются в
соответствии с Правилами
соревнований по стендовой стрельбе и настоящим
Положением;
7.2.Командное первенство среди мужчин определяется: в упражнениях “Трап” и “Скит” по
наибольшему количеству поражённых мишеней из 375 возможных (3 участника по 125
мишеней), в упражнении “Дубль-Трап” по наибольшему количеству поражённых мишеней
из 300 возможных (2 участника по 150 мишеней).
7.3.Командное первенство среди женщин определяется: в упражнениях “Трап” и “Скит”
по наибольшему количеству поражённых мишеней из 150 возможных (2 участника по 75
мишеней), в упражнении “Дубль-Трап” по наибольшему количеству поражённых мишеней
из 240 возможных
( 2 участника по 120);
7.4.Общекомандное первенство определяется по наибольшему количеству баллов
набранных командами в упражнениях в соответствии с таблицей:
Занятое командой
место
Количество
баллов

1 2

3

4

5

6

7 5

4

3

2

1

7.4.1. При равенстве общего кол-ва баллов, победители и призёры определяются по
наибольшему количеству первых, при равенстве первых по количеству вторых, при
равенстве вторых по количеству третьих мест.
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. РОССПОРТ награждает команды, занявшие с 1 по 3 место – медалями и дипломами, а
тренера команды победителя дипломом;
8.2.Стрелковый Союз России награждает спортсменов, занявших с 1 по 3 места в личном
первенстве - дипломами и памятными призами, а тренера победителя – дипломом;
8.2.1.Коллектив, занявший первое общекомандное место - памятным призом и дипломом
1 степени. Коллективы, занявшие второе и третье места - дипломами II и III степени.
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9. Заявки на участие
9.1.Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляются в Стрелковый Союз
России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по адресу: 119992. г. Москва,
Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз России».
9.2.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 и
выше – 300 руб.;
10.4.2.Для спортсменов 1984 г. рождения и старше и 1985 г.р. и моложе с квалификацией
1-й разряд и ниже, а так же для спортсменов не являющихся членами Стрелкового Союза
России и иностранных спортсменов членский - стартовый взнос составляет 500 руб.
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.
№
2

Наименование соревнований
ВСЕРОССИЙСКИЕСОРЕВНОВАНИЯ
“Открытый чемпионат Р.Татарстан на
призы “POZIS”
(ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)

Возрастная
Группа
Без
ограничений

Сроки
проведения
01.05 – 05.05
(5 дней)

Место
Кол
проведения спор
г. Тетюши 140
Республика
Татарстан

1. Классификация соревнования
1.1.Всероссийские соревнования проводятся в лично–командном зачёте среди мужчин,
женщин и юниоров в упражнениях:
1.1.2.Мужчины: Т-7Ф (код 0460071611А), С-7Ф (код 0460141611А), ДТ-6 (код 0460201611А);
1.1.3.Женщины: Т-5 (код 0460051611Я), С-5 (код 0460121611Я);
1.1.4.Юниоры: Т-6 (код 0460061611А), С-6 (код 0460131611А), ДТ-6 ( код 0460201611А);
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2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов работы
в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития стендовой 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.Определение рейтинга спортсменов;
2.2.2.Создание 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.Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды
Республики Татарстан на очередной спортивный сезон;
2.2.5.Выполнение квалификационных нормативов 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 Республики
Татарстан;
3.2. ЦСК МДМС РТ;
3.3.Региональное отделение Стрелкового Союза России;
3.4.Спортивно-стендовый комплекс г. Тетюши;
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с Всероссийскими Правилами
соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
стендовой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – … человек, в том числе … иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - … человек, судейская коллегия - … 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 коллективы субъектов РФ, республиканских
(территориальных) ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных школ (отделений) и других
организаций;
5.2.Состав коллектива 7 человек, в том числе: спортсменов – 6, тренер-представитель – 1;
5.3.Состав команды:
5.3.1.В упражнениях Трап и Скит участвуют по 4 спортсмена, в том числе: мужчин – 2,
женщин – 1, юниоров - 1;
5.3.2.В упражнении Дубль Трап независимо от выбора упражнения участвуют по 3
спортсмена, в том числе: мужчин – 1, женщин – 1, юниор – 1;
5.4.Спортсмены, не вошедшие в состав команды допускаются к участию в личном зачёте.
5.5.К соревнованиям допускаются:
5.5.1.Мужчины и женщины, имеющие 1-й спортивный разряд и выше;
5.5.2. Юниоры (юноши и девушки) 1985 г.р. и моложе, имеющие 2-й спортивный разряд и
выше;
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;
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· 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.
5.7.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на награждении
в спортивной форме;
5.8.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами;
6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований
Время
01.05.05 День приезда, составление акта приёма стрелкового объекта и начало мандатной 10.00 – 18.00
комиссии.

02.05.05 Настройка метательного оборудования на стендовых площадках для упражнения 8.00 – 10.00

03.05.05
04.05.05

05.05.05

Трап, Скит и Дубль Трап.
Пристрелка Упражнения “Трап” и “Скит” 50 мишеней,
Пристрелка Упражнения “ДубльТрап” 50 мишеней,
Мандатная комиссия. Жеребьёвка участников соревнований
Совещание главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
Семинар судей
Упражнение: Трап 75 мишеней, мужчины, юниоры + женщины 50 мишеней.
Упражнение: Скит 75 мишеней, мужчины, юниоры + женщины 50 мишеней
Упражнение: Трап мужчины, юниоры и женщины 50 мишеней + финал у мужчин
25 мишеней.
Упражнение: Скит мужчины, юниоры и женщины 50 мишеней + финал у мужчин
25 мишеней.
Награждение в упражнении Скит и Трап мужчины, женщины и юниоры.
Упражнение: Дубль Трап мужчины, женщины и юниоры 100 мишеней + финал
мужчины 50 мишеней.
Награждение в упражнении Дубль Трап мужчины, женщины и юниоры
Закрытие соревнований.

10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 21.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 16.00
17.00 – 18.00
10.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.30 – 18.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Победители и призеры всероссийских соревнований определяются в соответствии с
Правилами соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением;
7.2.Общекомандное первенство
определяется: в упражнениях “Трап” и “Скит” по
наибольшему количеству поражённых мишеней участниками команды ( 7 чел по 100
мишеней каждый);
7.3.Личное первенство определяется:
- с 1 по 6 место среди мужчин в упражнениях “Трап” и “Скит” по наибольшему количеству
поражённых мишеней из 150 возможных, с 7 места из 125 возможных;
- среди юниоров в упражнениях “Трап” и “Скит” из 125 возможных;
- среди женщин в упражнениях “Трап” и “Скит” из 100 возможных;
- с 1 по 6 место среди мужчин в упражнении Дубль-Трап из 150 возможных; с 7 места из
100 возможных;
- среди юниоров в упражнении Дубль-Трап из 100 возможных;
8. Награждение
8.1.Команды, занявшие 1 место в ЧРТ – награждаются медалями, дипломами и памятными
призами. Команды, занявшие 2 - 3 место – награждаются медалями и дипломами;
8.2.В личном первенстве награждаются:
8.2.1.Мужчины, в упражнениях «Трап» и «Скит», занявшие с 1 по 3 место - медалями,
дипломами и памятными призами, а с 4 по 6 место - дипломами и денежными призами;
8.2.2.Мужчины, в упражнении «Дубль-Трап», занявшие с 1 по 3 место - медалями,
дипломами и денежными призами;
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8.2.3.Женщины, в упражнениях «Трап» и «Скит», занявшие с 1 по 3 место - медалями,
дипломами и денежными призами, а с 4 по 6 место дипломами и денежными призами. В
случае участия в упражнении менее 12 женщин, денежный приз получают спортсменки,
занявшие с 1 по 3 место;
8.2.4.Юниоры и девушки награждаются кубками за 1 место и дипломами с 1 по 3 место;
8.3.В личном первенстве на призы “POZIS” награждаются спортсмены при условии
использования ими в соревнованиях патронов фирмы “POZIS;
9. Заявки на участие
9.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются в ЦСК МДМС РТ
не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований по адресу: 420107. г. Казань, ул. Хади
Такташ, д.58, ЦСК МДМС РТ. Тел. ( 8432) 77-95-83. Евдокимов Г.М. , факс ( 8432) 77-9631.
10. Условия финансирования
10.1.Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта Республики
Татарстан за счет собственных средств обеспечивает финансирование спортивных
соревнований, в том числе: оплату проезда, проживания и работы судей, обслуживающего
персонала и награждения победителей и призеров соревнований;
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 счёт ФГУП “ПО “ Завод им. Серго” производятся расходы по обеспечению
участников патронами для личного первенства на призы “POZIS”, а так же расходы по
доставке патронов к месту проведения соревнований и награждение памятными призами;
№
3

Наименование соревнований
КУБОК СТРЕЛКОВОГО СОЮЗА
РОССИИ
(ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

Возрастная
группа
Без
ограничений

Сроки
проведения
22.07 - 28.07
(7дней)

Место
проведения
г. Икша
Мос. обл.

Кол
спор
250

1. Классификация соревнования
1.1.Соревнования проводятся в личном зачёте среди мужчин, женщин и юниоров в
упражнениях:
1.1.1.Мужчины: Т-7Ф (код 0460071611А), С-7Ф (код 0460141611А), ДТ-8Ф (код 0460221611А);
1.1.2.Женщины: Т-5 (код 0460051611Я), С-5 (код 0460121611Я);
1.1.3.Юниоры: Т-7Ф (код 0460071611А), С-7Ф (код 0460141611А), ДТ-8Ф (код 0460221611А);
1.1.4.Девушки: Т-5 (код 0460051611Я), С-5 (код 0460121611Я).
2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов работы в
спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и ведомствах, в
спортклубах и других спортивных организациях;
2.1.3.Повышение спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
заключительный УТС перед Кубком мира в Бразилии;
2.2.2.Создание условий повышенной психической напряженности, соревновательной
мотивации и конкуренции;
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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.Выполнение квалификационных нормативов 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. Спортивно-стендовый комплекс “Лисья Нора” г. Икша.
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с Всероссийскими Правилами
соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
стендовой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – … человек, в том числе … иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - … человек, судейская коллегия - … 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 субъектов РФ, республиканских
(территориальных) ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных школ (отделений) и других
организаций;
5.2.Состав коллектива: спортсменов – неограничено, представитель – 1, тренеров – не
более 2 -х, судей - 1 и более;
5.3.К соревнованиям допускаются:
5.4.1.Мужчины и женщины, имеющие 1-й спортивный разряд и выше;
5.4.2.Юниоры (юноши и девушки) 1985 г.р. и моложе, имеющие 2-й спортивный разряд и
выше;
5.5.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;
· 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.
5.6.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на награждении
в спортивной форме;
5.7.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами;
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6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований
День
приезда,
составление
акта приёма стрелкового объекта, проведение
22.07.05
23.07.05

24.07.05
25.07.05
26.07.05
27.07.05
28.07.05

семинара судей и начало проведения мандатной комиссии
Настройка метательного оборудования для упражнения Трап
Пристрелка в упражнении Трап по 50 мишеней
Мандатная комиссия. Жеребьёвка участников соревнований
Совещание главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
Семинар судей
Упражнение Трап - 75 мишеней, мужчины, женщины + финал женщины.
Упражнение Трап мужчины 50 мишеней + финал.
Награждение в упражнении Трап мужчины и женщины
Настройка метательного оборудования для упражнений Скит и Дубль Трап
Настройка метательного оборудования для упражнений Скит и Дубль Трап
Пристрелка в упражнении Скит по50 мишеней
Пристрелка в упражнении Дубль Трап по 100 мишеней
Упражнение Скит - 75 мишеней, мужчины, женщины + финал женщины.
Упражнение Дубль Трап - мужчины 150 мишеней + финал.
Награждение в упражнениях Скит – женщины и Дубль Трап - мужчины
Упражнение Скит - 50 мишеней, мужчины + финал.
Награждение в упражнении Скит мужчины.
Закрытие соревнований.

Время
10.00 – 18.00
08.00 – 10.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 21.00
10.00 – 18.00
10.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
08.30 – 10.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
18.00 – 19.00
10.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Победители всероссийских соревнований Кубок Стрелкового Союза России
определяются в соответствии с Правилами соревнований по стендовой стрельбе и
настоящим Положением;
8.Награждение
8.1.Стрелковый Союз России награждает спортсменов, занявших с 1 по 6 место в каждой
категории и в каждом упражнении - дипломами соответствующих степеней и ценными
призами;
8.2. В случае участия в упражнении менее 6 участников ценным призом награждается
только победитель;
9. Заявки на участие
9.1.Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в Стрелковый Союз
России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по адресу: 119992. г. Москва,
Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз России». Заявки принимаются 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:
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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 – 1000 (одна тысяча) 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.

№
4

Наименование соревнований
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
(ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

Возрастная
группа
Без
ограничений

Сроки
проведения
15.08 - 21.08
(7 дней)

Место
проведения
г. Икша
Мос. обл.

Кол
спор
175

1. Классификация соревнования
1.1.Соревнования проводятся в личном зачёте.
1.2.Чемпионат России по стендовой стрельбе проводится в упражнениях:
1.2.1.Мужчины: Т-7Ф (код 0460071611А), С-7Ф (код 0460141611А), ДТ-8Ф (код 0460221611А);
1.2.2.Женщины: Т-5 (код 0460051611Я), С-5 (код 0460121611Я), ДТ -7Ф (код 0460211611Б);
2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов работы
в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и ведомствах, в
спортклубах и других спортивных организациях;
2.1.3.Повышение спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1.Определение рейтинга спортсменов;
2.2.2.Создание 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.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
2.2.5.Выполнение квалификационных нормативов 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.Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта Московской
области;
3.3.Региональное отделение Стрелкового Союза России;
3.4.Спортивно-стендовый комплекс “Лисья Нора”, г. Икша.
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4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей устанавливается в соответствии с Всероссийскими Правилами
соревнований, Положением о судьях и судейских коллегиях по стендовой стрельбе и
настоящим Положением.
4.2.Всего судей – 36 человек, в том числе 20 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 16 человек, судейская коллегия - 20 человек;
4.4.Главный судья соревнований – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва;
4.5.Главный секретарь соревнований – Алёнушкина М.Е. , судья МК, г. Москва.
4.6.На соревнованиях проводится обязательный контроль снаряжения;
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1.В соревнованиях участвуют спортсмены как индивидуально, так и в составе коллектива
субъекта РФ, спортклуба, спортшколы или другой спортивной организаций;
5.2.Допускаются к участию 120 спортсменов, в том числе:
5.2.1.По итогам командного Чемпионата России 2005 года - 78 спортсменов занявших
личные места:
- в упражнениях Скит (муж) и Трап (муж) с 1 по 24 место
- всего
48
спортсменов
- в упражнениях Скит (жен) и Трап (жен) с 1 по 6 место
всего 12
спортсменок
- в упражнении Дубль Трап ( муж) с 1 по 12 место
всего 12
спортсменов
- в упражнении Дубль Трап (жен) с 1 по 6 место
- всего
6
спортсменок
5.2.2.По итогам командного Первенства России 2005 года среди юниоров 24 спортсмена
занявших личные места:
- в упражнениях Скит и Трап юниоры с 1 по 6 место
- всего 12 спортсменов
- в упражнениях Скит и Трап юниорки с 1 по 3 место
- всего 6 спортсменок
- в упражнении Дубль Трап юниоры с 1 по 3 место
- всего 3 спортсмена
- в упражнении Дубль Трап юниорки с 1 по 3 место
- всего 3 спортсменки
5.2.3..По решению тренерского совета допускаются к участию 18 спортсменов:
- в упражнениях Скит и Трап по 8 спортсменов в каждом
- всего 16 спортсменов
- в упражнении Дубль Трап
- всего 3 спортсмена
5.3.Также допускаются к участию спортсмены на основании п.п.10.4.2. настоящего
положения.
5.4. В состав коллектива от организации включаются спортсмены в соответствии с п.п.
5.2.1., п.п. 5.2.2., п.п. 5.2.3, один представитель, не более 3-х тренеров, 1 и более судей;
5.5.Во всех упражнениях олимпийской программы проводятся финалы;
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
· 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;
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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.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на
награждении в единой спортивной форме;
5.11.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами.
5.12.В упражнениях программы соревнований проводится допинговый контроль.
6. Программа соревнований
Дата
15.08.05
16.08.05

17.08.05
18.08.05

19.08.05

20.08.05

21.08.05

Программа соревнований

День приезда, составление акта приёма стрелкового объекта, проведение
семинара судей и начало проведения мандатной комиссии
Настройка метательного оборудования на стендовых площадках для упражнения
Трап
Пристрелка в упражнении Трап по 50 мишеней
Мандатная комиссия
Жеребьёвка участников соревнований
Совещание главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
Семинар судей
Упражнение Трап - 75 мишеней, мужчины, женщины + финал женщины.
Упражнение Трап мужчины 50 мишеней + финал.
Награждение в упражнении Трап мужчины и женщины
Настройка метательного оборудования на стендовых площадках для упражнений
Скит и Дубль Трап
Настройка метательного оборудования на стендовых площадках для упражнений
Скит и Дубль Трап
Пристрелка в упражнении Скит по50 мишеней
Пристрелка в упражнении Дубль Трап мужчины и женщины по 100 мишеней
Упражнение Скит - 75 мишеней, мужчины, женщины + финал женщины.
Упражнение Дубль Трап - мужчины 150 мишеней + финал.
Упражнение Дубль Трап - женщины 120 мишеней + финал.
Награждение в упражнениях Скит – женщины и Дубль Трап – мужчины и
женщины
Упражнение Скит - 50 мишеней, мужчины + финал.
Награждение в упражнении Скит мужчины.
Награждение в общекомандном зачёте
Закрытие соревнований.

Время
10.00 – 18.00
8.00 – 10.00
10.00 – 16.00
10.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 21.00
10.00 – 18.00
10.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
8.30 – 10.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
18.00 – 19.00
10.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 18.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Чемпионы, победители и призеры соревнований в личном зачете определяются в
соответствии с Правилами
соревнований по стендовой стрельбе и настоящим
Положением;
7.2.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. РОССПОРТ награждает:
8.1.1.Спортсменов, занявших с 1 по 3 места - медалями, дипломами и памятными призами,
а тренера чемпиона медалью и дипломом;
8.2.В случае участия в упражнении менее 6 спортсменов денежный приз получает только
победитель.
9. Заявки на участие
9.1.Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в Стрелковый Союз
России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по адресу: 119992. г. Москва,
Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз России».
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9.2.Заявки принимаются 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 и
выше – 300 руб.;
10.4.2.Для спортсменов, не прошедших систему отбора согласно п.п.5.2., п.п.5.3., п.п.5.4.
настоящего Положения, а так же не членов Стрелкового Союза России и иностранных
спортсменов членский-стартовый взнос составляет: 3 000 рублей с каждого участника;
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

5

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НА ПРИЗЫ ООО “ СУРГУТГАЗПРОМ”
(ТОЛЬКО УПРАЖНЕНИЕ СКИТ)
(ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ)

Возрастная
группа
Без
ограничений

Сроки
проведения
08.09 - 12.09
(5 дней)

Место
проведения
г. Сургут

Кол
спор
80

1. Классификация соревнования
1.1.Соревнования проводятся в личном зачёте в упражнениях:
1.1.1.Мужчины: С-7Ф (код 0460141611А);
1.1.2.Женщины: С-5 (код 0460121611Я);
2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов работы
в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и ведомствах,
в спортклубах и других спортивных организациях;
2.1.3.Повышение спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1. Определение рейтинга спортсменов;
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2.2.2. Создание 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. Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
2.2.5. Выполнение квалификационных нормативов 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 ХантыМансийского Автономного округа;
3.2.Региональное отделение Стрелкового Союза России Ханты-Мансийского Автономного
округа;
3.3.ООО “Сургутгазпром”;
3.4.Спортивно-стендовый комплекс “ БЕРКУТ”
г. Сургут Ханты-Мансийский
Автономный округ.
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с Всероссийскими Правилами
соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
стендовой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – … человек, в том числе … иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - … человек, судейская коллегия - … 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 субъектов РФ, республиканских
(территориальных) ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных школ (отделений) и других
организаций;
5.2.Состав коллектива: спортсменов – неограниченно, представитель – 1, тренеров – не
более 2 -х, судей - 1 и более;
5.3.К соревнованиям допускаются:
5.4.1.Мужчины и женщины, имеющие 1-й спортивный разряд и выше;
5.4.2.Юниоры (юноши и девушки) 1985 г.р. и моложе, имеющие 2-й спортивный разряд и
выше;
5.5.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.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на награждении
в спортивной форме;
5.7.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами;
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6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований
Время
День
приезда,
мандатная
комиссия,
жеребьёвка
8.00 – 18.00
08.09.05
09.09.05 Настройка метательного оборудования на стендовых площадках для упражнения 8.00 – 10.00

10.09.05
11.09.05
12.09.05

Скит
Пристрелка в упражнении Скит по 50 мишеней
Мандатная комиссия. Жеребьёвка участников соревнований
Совещание главной судейской коллегии и представителей коллективов
Открытие соревнований
Семинар судей
Упражнение: Скит 75 мишеней, мужчины и 50 женщины.
Упражнение: Скит 50 мишеней мужчины и женщины + финал мужчины.
Награждение в упражнении Трап и Скит мужчины и женщины.
Закрытие соревнований.
День отъезда участников соревнований

8. Награждение
8.1. ООО “ СУРГУТГАЗПРОМ” награждает, спортсменов, занявших
медалями, дипломами и денежными призами.

10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 21.00
10.00 –18.00
10.00 – 17.00
17.00 – 18.00
17.30 – 18.00
01.00 - 24.00
с 1 по 3 место -

9. Заявки на участие
9.1.Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется не позднее, чем за
45 дней до начала соревнований по адресу: г. Сургут, Тюменская область, ул.
Университетская, дом 1, ООО “ СУРГУТГАЗПРОМ” по тел. (3462) 28-38-10, факсу (3462)
28-37-68..
10. Условия финансирования
10.1.ООО “ СУРГУТГАЗПРОМ” за счет собственных средств обеспечивает
финансирование спортивных соревнований, в том числе оплату проезда, проживания и
работу судей,
призовой фонд победителям и призерам соревнований, рекламу
соревнований в средствах массовой информации и другие расходы;
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;

№
6

Наименование соревнований
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
“Мемориал Г.Д. Лыкова”

Возрастная
группа
Без
ограничений

Сроки
проведения
15.09 - 20.09
(6 дней)

Место
проведения
г. Новосибирск

Кол
спор
140

(ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)

1. Классификация соревнования
1.1.Соревнования проводятся в упражнениях «Скит» и «Трап» среди мужчин - в личном и
командном зачёте, в упражнении «Дубль-Трап» - в личном зачёте. Соревнования среди
юниоров и женщин проводятся в личном зачёте;
1.2.Всероссийские соревнования проводятся в упражнениях:
1.2.1.Мужчины: Т-7Ф (код 0460071611А), С-7Ф (код 0460141611А), ДТ-8Ф (код 0460221611А);
1.2.2.Женщины: Т-5 (код 0460051611Я), С-5 (код 0460121611Я)
1.2.3.Юниоры: Т-7Ф (код 0460071611А), С-7Ф (код 0460141611А), ДТ-6 (код 0460221611А);
1.2.4.Юниорки: Т-5 (код 0460051611Я), С-5 (код 0460121611Я).
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2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов работы
в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и ведомствах, в
спортклубах и других спортивных организациях;
2.1.3.Повышение спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1. Определение рейтинга спортсменов;
2.2.2. Создание 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. Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
2.2.5. Выполнение квалификационных нормативов 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. Федерация стендовой стрельбы Новосибирской области;
3.2. СПОАО “Сибакадемстрой”;
3.3. Спортивно-стендовый комплекс РОСТО “Форстрой”;
3.4. Региональное отделение Стрелкового Союза России Новосибирской области;
3.5.Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта Новосибирской
области;
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с Всероссийскими Правилами
соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
стендовой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – … человек, в том числе … иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - … человек, судейская коллегия - … 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 субъектов РФ, республиканских
(территориальных) ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных школ (отделений) и других
организаций;
5.2.К соревнованиям допускаются:
5.3.1.Мужчины и женщины, имеющие 1-й спортивный разряд и выше;
5.3.2.Юниоры (юноши и девушки) 1985 г.р. и моложе, имеющие 2-й спортивный разряд и
выше;
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;
· квитанцию об уплате членского - стартового взноса (п.10.3.);
· разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к
нему на право их транспортирования;
· командировочное удостоверение;
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· договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья.
5.5.Членские - стартовые взносы расходуются на проведение соревнований. В случае
отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования членский - стартовый взнос не
возвращается;
5.6.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на награждении
в спортивной форме;
5.7.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами;
6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований
Время
День
приезда,
размещение
участников
соревнований,
составление
акта
приёма
15.09.05
10.00 – 18.00
16.09.05

17.09.05

18.09.05
19.09.05
20.09.05

стрелкового объекта, начало проведения мандатной комиссии.
Настройка метательного оборудования на стендовых площадках для упражнения
Трап и Скит
Пристрелка в упражнения “Трап” и “Скит” по 50 мишеней
Открытие соревнований, совещание с тренерами и представителями команд.
Совещание главной судейской коллегии и представителей команд
Семинар судей
Упражнение Трап 75 мишеней, мужчины, юниоры, юниорки и женщины
+ финал женщины.
Награждение в упражнении Трап женщины и юниорки.
Упражнение Скит 75 мишеней, мужчины, юниоры, женщины и юниорки
+ финал женщины.
Награждение в упражнениях Скит женщины и юниорки.
Упражнение Трап мужчины 50 мишеней + финал .
Упражнение Скит мужчины 50 мишеней + финал.
Награждение в упражнении Скит мужчины.
Настройка метательного оборудования на стендовых площадках для упражнения
Дубль Трап
Пристрелка в упражнении Дубль Трап мужчины и юниоры 100 мишеней.
Упражнение: Дубль Трап мужчины 150 мишеней и юниоры + финал мужчины
Награждение в упражнении Дубль Трап мужчины и юниоры.
Закрытие соревнований.

8.00 – 10.00
10.00 – 16.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
17.00 – 20.00
10.00 – 17.00
17.00 – 18.00
10.00 – 17.00
17.00 – 18.00
10.00 – 17.00
10.00 – 16.00
17.00 – 18.00
8.30 – 10.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.30 – 18.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Победители и призеры соревнований в личном и командном зачете определяются в
соответствии с Правилами
соревнований по стендовой стрельбе и настоящим
Положением;
7.2.Командное первенство среди мужчин определяется: в упражнениях “Трап” и “Скит” по
наибольшему количеству поражённых мишеней из 375 возможных (3 участника по 125)
7.3. Победители в личном зачёте определяются:
7.3.1. Среди мужчин в упражнениях “Трап” и “Скит” по наибольшему количеству
поражённых мишеней из 150 возможных;
7.3.2. Среди юниоров в упражнениях “Трап” и “Скит” из 125 возможных;
7.3.3. Среди женщин в упражнениях “Трап” и “Скит” из 100 возможных;
7.3.4. Среди девушек в упражнениях “Трап” и “Скит” из 75 возможных;
7.3.5. Среди мужчин в упражнении Дубль-Трап из 200 возможных;
7.3.6. Среди юниоров в упражнении Дубль-Трап из 150 возможных.
8. Награждение
8.1.Команды, занявшие с 1 по 3 место награждаются медалями, дипломами и денежными
призами;
8.2.Спортсмены награждаются:
8.2.1.Мужчины, в упражнениях «Трап» и «Скит», занявшие с 1 по 3 место - медалями,
дипломами и денежными призами, а с 4 по 6 место дипломами и денежными призами;
8.2.2.Мужчины, в упражнении «Дубль-Трап», занявшие с 1 по 3 место - медалями,
дипломами и денежными призами;
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8.2.3.Женщины, в упражнениях «Трап» и «Скит», занявшие с 1 по 3 место - медалями,
дипломами и денежными призами, а с 4 по 6 место дипломами и денежными призами;
8.2.4.Юниоры и девушки награждаются кубками за 1 место и дипломами с 1 по 3 место;
8.3.В случае участия в упражнении менее 6 спортсменов денежный приз получает только
победитель.
9. Заявки на участие
9.1.Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется не позднее, чем за 45
дней до начала соревнований по адресу: 630055 г.Новосибирск, ул. М. Джалиля, 11,
ком.308 или по факсу 8-3832-322032,(32-29-32), (32-2058).
9.2.Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8-38-32-322032, 8-3832-32-2932.
10. Условия финансирования
10.1.Федерации стендовой стрельбы Новосибирской области и СПОАО ”Сибакадемстрой”
за счет собственных средств обеспечивает финансирование спортивных соревнований, в
том числе оплату проезда, проживания и работу судей, призовой фонд победителям и
призерам соревнований, рекламу соревнований в средствах массовой информации и другие
расходы;
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 организационного комитета соревнований сумма
членского - стартового взноса за участие спортсменов в каждом упражнении программы
составляет:
10.3.1.Командный стартовый взнос – 1750 рублей;
10.3.2. Стартовый взнос с участника – 875 рублей;
10.3.3. Юниоры и девушки от стартового взноса освобождаются;
10.4.Членские - стартовые взносы расходуются на
организацию и проведение
соревнований,
в том числе: на аренду спортивных сооружений, оплату работы
обслуживающего
персонала,
на
обеспечение
мишенями,
канцелярскими
принадлежностями и т.п.

№

Наименование соревнований

7

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ “Кубок Урала”
(ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

Возрастная
группа
Без
ограничений

Сроки
проведения
22.09 - 25.09
(4 дня)

Место
проведения
г. Екатеринбург

Кол
спор
120

1. Классификация соревнования
1.1.Соревнования проводятся в личном зачёте в упражнениях:
1.1.1.Мужчины: Т-7Ф (код 0460071611А), С-7Ф (код 0460141611А);
1.1.2.Женщины: Т-5 (код 0460051611Я), С-5 (код 0460121611Я);
2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов работы
в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и ведомствах, в
спортклубах и других спортивных организациях;
2.1.3.Повышение спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1.Определение рейтинга спортсменов;
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2.2.2.Создание 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.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
2.2.5.Выполнение квалификационных нормативов 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 Свердловской
области;
3.2.Федерация стендовой стрельбы Свердловской области;
3.3.Спортивно-стендовый комплекс Уральского военного округа.
3.4.Региональное отделение Стрелкового Союза России Свердловской области;
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с Всероссийскими Правилами
соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
стендовой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – … человек, в том числе … иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - … человек, судейская коллегия - … 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 субъектов РФ, республиканских
(территориальных) ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных школ (отделений) и других
организаций;
5.2.К соревнованиям допускаются:
5.3.1.Мужчины и женщины, имеющие 1-й спортивный разряд и выше;
5.3.2.Юниоры (юноши и девушки) 1985 г.р. и моложе, имеющие 2-й спортивный разряд и
выше;
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.
5.5.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на награждении
в спортивной форме;
5.6.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами;
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6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований
Время
День
приезда,
мандатная
комиссия,
жеребьёвка
08.00 – 24.00
22.09.05
23.09.05 Настройка метательного оборудования на стендовых площадках для 08.00 – 10.00

24.09.05
25.09.05

упражнения Трап и Скит
Пристрелка в упражнениях Трап и Скит по 50 мишеней
Мандатная комиссия. Жеребьёвка участников соревнований
Совещание главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
Семинар судей
Упражнение Трап 75 мишеней, мужчины и 50 мишеней женщины
Упражнение: Скит 75 мишеней, мужчины и 50 мишеней женщины.
Упражнение Трап мужчины 50 мишеней + финалы у мужчин и женщин.
Упражнение Скит мужчины 50 мишеней и женщины 25 мишеней + финалы у
мужчин и женщин.
Награждение в упражнениях Скит и Трап мужчины и женщины
Закрытие соревнований.

10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 21.00
10.00 –18.00
10.00 –18.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Победители и призеры соревнований в личном и командном зачете определяются в
соответствии с Правилами
соревнований по стендовой стрельбе и настоящим
Положением;
8. Награждение
8.1.Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в личном первенстве во всех упражнениях,
награждаются дипломами и денежными призами.
9. Заявки на участие
9.1.Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется не позднее, чем за 45
дней до начала соревнований по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 120, Фонд
поддержки стрелкового спорта. Тел.\факс (3432) 27-12-64, 27-12-98..
10. Условия финансирования
10.1.Министерство по физической культуре спорту и туризму и Федерация стендовой
стрельбы Свердловской области за счет собственных средств обеспечивают
финансирование спортивных соревнований, в том числе оплату проезда, проживания и
работу судей,
призовой фонд победителям и призерам соревнований, рекламу
соревнований в средствах массовой информации и другие расходы;
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;
№

Наименование соревнований

8

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
“Мемориал М.Е. Вайцеховского”

Возрастная
группа
Без
ограничений

Сроки
проведения
05.10 - 09.10
(5 дней)

Место
проведения
г. Воронеж

Кол
спор
120

1. Классификация соревнования
1.1.Соревнования проводятся в личном зачете;
1.2.Всероссийские соревнования проводятся в упражнениях:
1.2.1.Мужчины: Т-7Ф (код 0460071611А), С-7Ф (код 0460141611А), ДТ-8Ф (код 0460221611А),
спортинг- компакт (код 0460241611Я).

1.2.2.Женщины: Т-5 9код 0460051611Я0, С-5 (код 0460121611Я), спортинг-компакт (код 0460241611Я).
1.2.3. Юниоры: Т-5 (код 0460051611Я), С-5(код 0460121611Я), спортинг-компакт (код 0460241611Я).

25

2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов работы
в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и ведомствах, в
спортклубах и других спортивных организациях;
2.1.3.Повышение спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1.Определение рейтинга спортсменов;
2.2.2.Создание 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.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
2.2.5.Выполнение квалификационных нормативов 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 культуря и спорта Воронежской
области;
3.2.Спортивно-стендовый комплекс “Вайцеховский и сын”;
3.3.Спортивно-стендовый комплекс спортклуба профсоюзов;
3.4.Региональное отделение Стрелкового Союза России Воронежской области.
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с Всероссийскими Правилами
соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
стендовой стрельбе и настоящим Положением.
4.2.Всего судей – … человек, в том числе … иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - … человек, судейская коллегия - … 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 субъектов РФ, республиканских
(территориальных) ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных школ (отделений) и других
организаций;
5.2.К соревнованиям допускаются:
5.2.1.Мужчины и женщины, имеющие 1-й спортивный разряд и выше;
5.2.2.Юниоры (юноши и девушки) 1985 г.р. и моложе, имеющие 2-й спортивный разряд и
выше;
5.3.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель
коллектива должен представить в мандатную комиссию:
· заявку на участие в соревнованиях с визой врача;
· 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.
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5.6.Спортсмены участвуют в открытии и закрытии соревнований, а также на
награждении в спортивной форме;
5.7.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами;
6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований
День
приезда,
составление
акта приема стрелкового объекта.
05.10.05

06.10.05
07.10.05

08.10.05

09.10.05

Пристрелка в упражнениях: “Трап” и “Скит” по 50 мишеней
Мандатная комиссия. Жеребьёвка участников соревнований
Совещание главной судейской коллегии и представителей коллективов
Открытие соревнований
Семинар судей
Упражнение Трап мужчины и женщины по 75 мишеней + финал женщины
Упражнение Скит мужчины и женщины по 75 мишеней + финал женщины
Награждение в упражнениях Скит и Трап женщины
Упражнение Трап мужчины по 50 мишеней + финал.
Упражнение Скит мужчины по 50 мишеней + финал
Награждение в упражнениях Скит и Трап мужчины и юниоры
Пристрелка в упражнении Спортинг – компакт по 50 мишеней
Упражнение Спортинг-компакт по 75 мишеней мужчины, женщины и юниоры +
финал 25 мишеней женщины и юниоры.
Награждение победителей в упражнении Спортинг-компакт женщины и юниоры
Пристрелка в упражнении Дубль-Трап мужчины по 100 мишеней
Упражнение Спортинг-компакт мужчины по 50 мишеней + финал
Упражнение Дубль-Трап мужчины по 150 мишеней + финал
Награждение победителей в упражнении Спортинг-компакт и
Дубль-Трап
мужчины
Закрытие соревнований

Время
09.00 – 24.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
16.00 – 17 00
17.00 – 18.00
18.00 – 21.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
18.00 - 19.00
09.00 – 18.00
09.00 – 18.00
18.00 – 19.00
09.00 – 15.00
09.00 – 18.00
18.00-19.00
09.00 - 15.00
09.00 – 17.00
09.00 – 17.00
17.00 - 18.00
18.30 – 19.00

7. Условия подведения итогов
7.1.Победители всероссийских соревнований Кубок Стрелкового Союза России
определяются в соответствии с Правилами соревнований по стендовой стрельбе и
настоящим Положением;
8. Награждение
8.1. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место во всех упражнениях награждаются дипломами,
памятными кубками и призами.
8.2. В случае участия в упражнении менее 6 спортсменов награждается только победитель.
9. Заявки на участие
9.1.Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется не позднее, чем за 45
дней до начала соревнований по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, д.93А.,
факс (8-0732-36-43-22).
10. Условия финансирования
10.1.Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта Воронежской
области, ССК “Вайцеховский и сын” и Региональное отделение Стрелкового Союза России
Воронежской области за счет собственных средств обеспечивают финансирование
спортивных соревнований, в том числе, аренду спортивных площадок, оплату проезда,
проживания и работу судей, призовой фонд победителям и призерам соревнований,
наградной атрибутики, рекламу соревнований в средствах массовой информации и другие
расходы;
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,
командируемых в соревнованиях;
№
9

Наименование соревнований
ПЕРВЕНСТВО РОССИ
(КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)

предусмотренные
Возрастная
группа
1985 г.р. и
моложе

на

обеспечение

Сроки
проведения
07.06 - 12.06
(6 дней)

участия

Место
проведения
г. Липецк

Кол
спор
180

1. Классификация соревнования
1.1.Соревнования проводятся в командном зачёте.
1.2.Первенство России по стендовой стрельбе проводится в упражнениях:
1.2.1.Юниоры: Т-7Ф (код 0460071611А), С-7Ф (код 0460141611А), ДТ-8Ф (код 0460221611А);
1.2.2.Девушки: Т-5 (код 0460051611Я), С-5 (код 0460121611Я), ДТ – 5 (код 0460191611Б);
2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов работы
в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития стендовой 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.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования предварительного состава
молодёжной сборной команды на заключительный УТС по подготовке к Первенству
Европы 2005 года;
2.2.2.Создание 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.Выполнение квалификационных нормативов 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 Липецкой
области;
3.2.Стрелковый Союз России;
3.3.Региональное отделение Стрелкового союза России Липецкой области;
3.4.Спортивно-стендовый комплекс г. Липецк.
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и судейских коллегиях по
стендовой стрельбе и настоящим Положением;
4.2.Всего судей – 36 человек, в том числе 20 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 16 человек, судейская коллегия - 20 человек;
4.4.Главный судья соревнований – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва;
4.5.Главный секретарь соревнований - Алёнушкина М.Е., судья МК, г. Москва.
4.6.На соревнованиях проводится обязательный контроль снаряжения;
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1.В соревнованиях участвуют спортсмены сборных коллективов субъектов РФ;
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5.1.1.В состав коллектива включаются спортсмены республиканских (территориальных)
ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных школ (отделений) и других организаций;
5.1.2.Допускаются к участию не более 3-х коллективов от субъекта Российской Федерации;
5.1.3.Кроме того,
по персональному приглашению Стрелкового Союза России в
соответствии с решением тренерского совета допускаются спортсмены и команды, не
вошедшие в состав коллективов субъекта РФ;
5.2.Состав коллектива: спортсменов – не более 12, в том числе: в упражнениях “Скит” и
“Трап” по 3 юниора и 2 девушки, в упражнении “Дубль-Трап” - 2 юниора, представителей 1, тренеров – не более 3-х, судей – не менее 1;
5.3.Допускаются спортсмены 1985 года рождения и моложе, имеющие спортивное звание
не ниже 2 разряда;
5.4.Во всех упражнениях олимпийской программы, кроме упражнения “Дубль-Трап”юниорки, проводятся финалы;
5.5.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;
· 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.
5.6.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.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 открытии и закрытии соревнований, а также на награждении
в единой, спортивной форме;
5.10.Спортсмены участники команд обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и
патронами;
5.11.В упражнениях программы соревнований проводится допинговый контроль.
6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований
Время
10.00 – 18.00
07.06.05 День приезда, мандатная комиссия, жеребьёвка
08.06.05 Настройка метательного оборудования на стендовых площадках для 08.00 – 10.00

09.06.05

упражнения Трап
Пристрелка в упражнении Трап по 50 мишеней,
Мандатная комиссия
Жеребьёвка участников соревнований
Совещание главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
Семинар судей
Упражнение Трап 75 мишеней, юниоры, юниорки + финал юниорки 25
мишеней.
Настройка метательного оборудования на стендовых площадках для
упражнения Трап и Скит

10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
14.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 21.00
10.00 – 18.00
18.00 – 19.00
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10.06.05

11.06.05
12.06.05

Упражнение Трап юниоры 50 мишеней + финал.
Пристрелка в упражнении Скит юниоры и юниорки по 50 мишеней
Награждение в упражнении Трап юниоры и юниорки
Настройка метательного оборудования на стендовых площадках для
упражнения Дубль Трап
Упражнение Скит 75 мишеней, юниоры, юниорки + финал юниорки.
Пристрелка в упражнении Дубль Трап юниоры и юниорки по 100 мишеней.
Упражнение Скит юниоры 50 мишеней + финал.
Упражнение Дубль Трап юниоры 150 мишеней + финал, юниорки 120 мишеней
без финала.
Награждение в упражнениях Скит юниоры, юниорки и Дубль Трап юниоры и
юниорки.
Награждение в общекомандном зачёте
Закрытие соревнований.

10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
10.00 – 18.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
17.00 -17.30.
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30

7. Условия подведения итогов
7.1.Победители и призеры соревнований в командном зачете определяются в соответствии
с Правилами соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением;
7.2.Первенство в командном зачёте среди юниоров определяется:
7.2.1.В упражнениях «Трап» и «Скит» по наибольшему количеству поражённых мишеней
из 375 возможных (3 участника по 125 мишеней);
7.2.2.В упражнении «Дубль-Трап» – по наибольшему количеству поражённых мишеней из
300 возможный (2 участника по 150 мишеней).
7.3.Первенство в командном зачёте среди девушек в упражнениях “Трап” и “Скит”
определяется по наибольшему количеству поражённых мишеней из 150 возможных (2
участницы по 75) мишеней;
7.4.Общекомандное первенство определяется по наибольшему количеству баллов
набранных командами в упражнениях в соответствии с таблицей:
Занятое место

1 2

3

4

5

6

Баллы за командное
первенство

7 5

4

3

2

1

7.4.1.При равенстве общего кол-ва баллов, победители и призёры определяются по
наибольшему количеству первых, при равенстве первых по количеству вторых, при
равенстве вторых по количеству третьих мест;
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. РОССПОРТ награждает команды, занявшие с 1 по 3 место – медалями и дипломами,
а тренера команды победителя дипломом.
8.2.Стрелковый Союз России награждает:
8.2.1.Спортсменов, занявших с 1 по 3 места в личном первенстве - дипломами и
памятными призами, а тренера победителя - дипломом.
8.2.2.Коллектив, занявший первое общекомандное место - памятным призом и дипломом 1
степени. Коллективы, занявшие второе и третье места - дипломами II и III степени.
9. Заявки на участие
9.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются в Стрелковый Союз
России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по адресу: 119992. г. Москва,
Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз России». Заявки принимаются 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 1985 г. рождения и моложе с квалификацией не ниже 2
спортивного разряда – 150 руб.;
10.4.2.Для спортсменов 1985 г.р. и моложе не являющихся членами Стрелкового Союза
России вне зависимости от спортивной квалификации членский - стартовый взнос
составляет 500 руб.
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.
№
10

Наименование соревнований
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
(ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ)

Возрастная
Группа
1985 г.р. и
моложе

Сроки
проведения
11.09 - 15.09
(5 дней)

Место
проведения
г. Новосибирск

Кол
спор
140

1. Классификация соревнования
1.1.Соревнования проводятся в личном зачёте;
1.2.Первенство России по стендовой стрельбе проводится в упражнениях:
1.2.1.Юниоры: Т-7Ф (код 0460071611А), С-7Ф (код 0460141611А), ДТ-8Ф (код 0460221611А);
1.2.2.Девушки: Т-5 (код 0460051611Я), С-5 (код 0460121611Я), ДТ -7Ф (код 0460211611Б).
2. Цель и задачи соревнования
2.1.Цель соревнования:
2.1.1.Популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов работы
в спортивных региональных организациях;
2.1.2.Стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах РФ в ДСО и ведомствах,
в спортклубах и других спортивных организациях;
2.1.3.Повышение спортивного мастерства;
2.2.Задачи соревнования:
2.2.1.Определение рейтинга спортсменов;
2.2.2.Создание 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;
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2.2.4.Выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на
очередной спортивный сезон;
2.2.5.Выполнение квалификационных нормативов 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.Орган
исполнительной власти в области физической культуры и спорта
Новосибирской области;
3.3.Региональное отделение Стрелкового Союза России Новосибирской области;
3.4.Спортивно-стендовый комплекс РОСТО “Форстрой” г. Новосибирск.
4. Судейство соревнований
4.1.Количество судей
устанавливается в соответствии с Всероссийскими Правилами
соревнований, Положением о судьях и судейских коллегиях по стендовой стрельбе и
настоящим Положением.
4.2.Всего судей – 36 человек, в том числе 20 иногородних;
4.3.Главная судейская коллегия - 16 человек, судейская коллегия - 20 человек;
4.4.Главный судья соревнований – Ваулин А.С., судья МК, г. Москва;
4.5.Главный секретарь соревнований – Алёнушкина, судья МК, г. Москва.
4.6.На соревнованиях проводится обязательный контроль снаряжения;
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1.В соревнованиях участвуют спортсмены как индивидуально, так и в составе коллектива
субъекта РФ, спортклуба, спортшколы или другой спортивной организаций;
5.2.Состав коллектива: спортсмены – без ограничений количества, представители - 1,
тренеры – не более 3-х, судьи – 1 и более;
5.3.Допускаются юноши и девушки 1985 г.р. и моложе и имеющие спортивную
квалификацию не ниже 2 спортивного разряда;
5.4.Во всех упражнениях олимпийской программы проводятся финалы;
5.5. 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
· 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;
5.6.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.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 открытии и закрытии соревнований, а также на награждении
в единой спортивной форме;
5.10.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами.
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5.11.В упражнениях программы соревнований проводится допинговый контроль.
6. Программа соревнований
Дата
Программа соревнований
Время
День
приезда,
мандатная
комиссия,
жеребьёвка
11.09.05
10.00 – 18.00
12.09.05 Настройка метательного оборудования на стендовых площадках для 08.00 – 10.00

13.09.05
14.09.05

15.09.05

упражнения Трап и Скит
Пристрелка в упражнении Трап и Скит по 50 мишеней
Мандатная комиссия. Жеребьёвка участников соревнований
Совещание главной судейской коллегии и представителей команд
Открытие соревнований
Семинар судей
Упражнение Трап по 75 мишеней, юниоры, юниорки + финал юниорки.
Упражнение Скит по 75 мишеней, юниоры, юниорки + финал юниорки.
Настройка метательного оборудования на стендовой площадке для упражнения
Дубль Трап
Упражнение Трап юниоры 50 + финал.
Упражнение Скит юниоры 50 + финал.
Пристрелка в упражнении Дубль Трап юниоры и юниорки по100 мишеней.
Награждение в упражнении Трап и Скит
Настройка метательного оборудования на стендовых площадках для
упражнения Дубль Трап
Упражнение Дубль Трап юниоры 150 мишеней + финал.
Упражнение Дубль Трап юниорки 120 мишеней + финал
Награждение в упражнении Дубль Трап юниоры
Закрытие соревнований.

10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 21.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
08.00 – 10.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 14.00
17.00 – 18.00
08.00 – 10.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
17.30 – 18.00
18.00 – 18.30

7. Условия подведения итогов
7.1.Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с Правилами
проведения соревнований по стендовой стрельбе утверждёнными Федеральным
агентством по физической
культуре, спорту и туризму и Стрелковым Союзом России.
7.2.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. РОССПОРТ награждает спортсменов, занявших с 1 по 3 места - медалями,
дипломами и памятными призами, а тренера победителя медалью и дипломом;
8.2.В случае участия в упражнении менее 6 спортсменов денежный приз получает только
победитель.
9. Заявки на участие
9.1.Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в Стрелковый Союз
России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по адресу: 119992. г. Москва,
Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз России». Заявки принимаются 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
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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 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 1985 г. рождения и моложе с квалификацией не ниже 2 разряда –
150 руб.;
10.4.2.Для не членов Стрелкового Союза России независимо от спортивной квалификации
членский - стартовый взнос составляет: 500 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.
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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

________________________________________________________________________________________
№

ФИО спортсменов, тренеров, судей и др. представителей

Спорт
раз, зван.

Дата
рождения

Выполняемое упражнение

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

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

______________________________________________________________________________________
__

_____________
подпись отв. лица, дата
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