


I.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
     Всероссийские соревнования (далее – Соревнования) проводятся в соответствии: 

- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- с правилами вида спорта «пулевая стрельба», утвержденными приказом Министерства 
спорта РФ от 06 мая 2015 г. №503; 
- календарным планом проведения областных и спортивных мероприятий на территории 
Ярославской области, утвержденным… 

     Спортивные соревнования проводятся с целью развития пулевой стрельбы в 
регионах Российской Федерации. 
          Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- отбор спортсменов в сборные команды регионов Российской Федерации, а также для 

участия во Всероссийских соревнованиях 2018 года; 

- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-

тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 

тренеров; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

II.ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство соревнованиями осуществляется: 

- Департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской 

области; 

- ГУ ЯО «РЦСП» 

- Управлением по физкультуре и спорту мэрии г. Ярославля; 

- Ярославским региональным отделением Стрелкового Союза России; 

- МУ СШОР №3 им. В.И. Русанова. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная судейская 

коллегия, состоящая из местных судей и судей, назначенных Стрелковым союзом России. 

Главный судья соревнований – судья ВК - Щербаков А.Н. (г. Иваново). 

Главный секретарь соревнований – судья ВК – Соломкина Е.В. (г. Рыбинск). 

III.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории  Российской Федерации по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

отвечать требованиям правил вида спорта «пулевая стрельба». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 

по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 

спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов 

Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий. 



Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена 

с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной 

личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 

заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка 

о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям). 

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляются не 

ранее чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях. 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
       Соревнования проводятся 02-05 ноября 2019 года в стрелковом комплексе МУ 
СШОР №3 им. В.И. Русанова по адресу: г. Ярославль, Ленинградский проспект, 43-а. 

В программу соревнований входят следующие упражнения: 

Лично-командное первенство: 

Мужчины: ВП-60, ПП-60 

Женщины: ВП-60, ПП-60. 

         Приезд участников 02 ноября 2019 года до 20.00 в стрелковый комплекс СШОР №3 со 

своим оружием, патронами, ЗРТ, имея разрешение органов МВД на транспортировку 

оружия и патронов от места жительства до Ярославля и обратно. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

02 ноября 

суббота 

Официальный день приезда 

Прием ГСК стрелковых объектов в соответствии с требованиями мер 

безопасности, инструкции МВД РФ и Правил соревнований. 

Комиссия по допуску спортсменов – 12.00-17.00 

Проверка оружия, экипировки – 12.00-17.00   

Официальная тренировка – 14.00-17.00 

Техническое совещание ГСК с представителями в 18.00 

03 ноября 

воскресенье 

Открытие соревнований в 9.00 в стрелковом комплексе СШОР №3 им. 

В.И. Русанова. (Ленинградский проспект, 43-а). 

ВП-60 (м., ж.) Начало в 10.00. Ленинградский проспект 43-а 

ПП-60 (м., ж.) Начало 10.00 

04 ноября 

понедельник 

ВП-60 (м., ж.) Начало в 10.00. 

ПП-60 (м., ж.) Начало 10.00. 

05 ноября 

вторник 

Подведение итогов. Награждение победителей и призеров. 

Закрытие соревнований  15:00 

Разъезд участников 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

       К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных клубов, стрелковых 

клубов городов и областей, СШОР, СДЮСШОР, ДЮСШ, ДЮСТШ, а также отдельные 

спортсмены независимо от ведомственной принадлежности. 

       Возраст участников 2007 г. р. и старше. 

       Состав коллектива – 12 человек (по 3 человека в каждом упражнении среди мужчин и 

женщин), тренер – 1, представитель – 1 человек, зачетных стартов от команды – 4. 



       Участники должны иметь спортивную классификацию не ниже I спортивного 

разряда. 

       На личное первенство может быть допущено любое количество участников сверх 12 

человек от коллектива, о чем необходимо заранее известить организаторов соревнований. 

Примечание: г. Ярославль может быть представлен несколькими коллективами. 

       Стартовый взнос – 300 рублей. 

VI. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 28 октября 2019 года 

на электронную почту evshoot@mail.ru, mark_7_@mail.ru  (желательно на оба адреса сразу) 

или по телефону: (4852)55-20-94, 8-910-662-02-01 (Гусев Марк) 

         Именные заявки с визой врача и рапортом о мерах безопасности сдаются в ГСК 02 

ноября 2019 г. по прибытию на соревнования. 
О приезде или невозможности участия в соревнованиях сообщить по телефону в 

СШОР №3 им. В.И. Русанова  ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 

комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности 

спортсооружения и проведения мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения 

участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№786 от 

17.10.1983 г.), «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.), 

Правилами проведения соревнований по пулевой стрельбе. 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
     Места, занятые спортсменами, определяются в соответствии с Правилами 

проведения соревнований по пулевой стрельбе, утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 06 мая 2015 года №503, в редакции 
приказа Министерства спорта Российской Федерации от 01 декабря 2016 года №1236  и 
настоящего Положения. 

     Общекомандное первенство среди участвующих команд определяется по 
наибольшей сумме баллов, набранных зачетными участниками команд за личные 
занятые места в каждом упражнении командного старта, согласно прилагаемой 
таблице, заранее указанные в заявке. В случае равенства суммы баллов преимущество 
получает команда, имеющая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых 
зачетными участниками команды в личном первенстве. 

 Команда – 12 человек. Зачетных упражнений – 4. 
     Основанием для начисления баллов является заявка, представленная в 

установленной форме представителем команды, с перечнем спортсменов, 
выступающих за команду. 

     Спортсмены, не заявленные к участию, баллы команде не приносят и не влияют  на 
зачисление баллов участникам, заявленным к участию. 
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Таблица начисления баллов для определения командного первенства 
Личное 
место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

11 1
2 

1
3 

14 

Баллы 45 37 32 27 25 23 21 19 17 16 15 14 13 12 

Личное 

место 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Баллы 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

     Дополнительные баллы начисляются зачетным участникам за выполнение 
нормативов: КМС – 10, МС – 15, МСМК – 20. 

     Коллективы, занявшие 1-3 общекомандные места, награждаются Кубками и 
дипломами. 

     Участники, занявшие 1, 2, 3 места раздельно среди мужчин и женщин в 
упражнениях программы награждаются медалями и дипломами Департамента ФКС и 
МП Ярославской области. 

     Награждение производится при условии участия в упражнении не менее четырех 
участников. 
         Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в день 

закрытия соревнований.   

Итоговые результаты (протоколы) представляются Стрелковый союз России,  ГУ ЯО 

«РЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.   

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 

мандатную комиссию на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством РФ и субъектов РФ. 

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований - за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных ГУ ЯО «РЦСП» (оплата работы судей и 

обслуживающего персонала,  услуги по предоставлению спортивного сооружения , 

наградная атрибутика – общекомандные кубки за 1-3 места, медали, дипломы победителям и 

призерам), а также оплата проезда, проживания и питания приглашенным судьям 

Стрелкового союза России. 

Управление по физической культуре и спорту мэрии г. Ярославля обеспечивает работу 

специалистов по трудовому соглашению (директор соревнования, фотограф). 

Расходы, связанные с проездом, сохранением з/платы, оплатой брони и проживания 

в гостинице, питанием участников несут командирующие организации. 

XI. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ

ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не 

допускается. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнование: 



- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для спортивных судей - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 

обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят 

тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью 

спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам спорта, 

по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих 

официальных спортивных соревнованиях; 

- для других участников соревнований - на официальные спортивные соревнования по 

виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам 

спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 

На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ в 

случае неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об 

официальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ агентство приостанавливает действие 

государственной аккредитации региональной спортивной федерации по соответствующему 

виду спорта.  

 

       

               Хранение оружия и патронов в дни соревнований будет обеспечено в стрелковом 

комплексе МУ СШОР №3 им. В.И. Русанова в соответствии с требованием инструкции, 

утвержденной приказом МВД России от 12.04.1999 г. № 288, что согласовано с 

разрешительной системой УВД по Ярославской области. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Оргкомитет 
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