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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе проводятся на основании 

аттестата аккредитации от 31.01.2005 г., серия «А», № 000037 в соответствии с 
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2010 год и решением 

Исполкома Стрелкового Союза России от 22 декабря 2009 года, протокол № 5.  
1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований 

по пулевой стрельбе, утвержденными Федеральным агентством по физической 

культуре и спорту 18 апреля 2006 г. С учетом изменений введенных Международной 

федерацией стрелкового спорта с 1 января 2009 года и решением исполкома 
Стрелкового Союза России от 22 сентября 2009г. Протокол №4. 

1.3. Ответственные организаторы спортивных соревнований:   

- руководитель территориального органа  исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта; 

- руководитель спортивного сооружения; 

- руководитель территориального подразделения лицензионно-разрешительной 

работы МВД России; 
- главный судья соревнований. 

 

2. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

2.1.Права на проведение Всероссийских соревнований принадлежат Министерству 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (далее 
Минспорттуризм России) и Общероссийской общественной спортивной организации 

«Стрелковый Союз России». 

2.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские коллегии, 
составы которых утверждаются Стрелковым Союзом России. 
2.3. Права на информационное сопровождение (право распространения, право записи 
и воспроизведения записи) соревнований в средствах массовой информации всеми 
возможными способами могут быть использованы Стрелковым Союзом России без 
каких-либо ограничений. 

С момента фактического доступа к месту проведения соревнований, лица, 
присутствующие на соревнованиях, считаются давшим свое согласие на 
обнародование и дальнейшее использование любыми способами их изображений.  
 

3. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

3.1. Все участники соревнований, на период их участия в соревнованиях в 

соответствии с порядковым номером c 1 по12 настоящих Регламентов застрахованы 
Стрелковым Союзом России от несчастных случаев, жизни и здоровья.  

3.2. Участие спортсменов в остальных всероссийских соревнованиях осуществляется 

только при наличии договора (оригинал) о страховании:  несчастных случаев, жизни и 

здоровья, который представляется в мандатную комиссию. Страхование участников 
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 
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4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ  
 

4.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации. В Кубках России могут принимать участие спортсмены из 
других стран. 

4.2.  Команды субъектов Российской Федерации занявшие в общекомандном зачете на 

соответствующем командном чемпионате России 2009 года 1-5 места имеют право 
заявить к участию в личных видах программы дополнительно до 6 спортсменов.  

4.3. Дополнительно, сверх установленных ограничений для состава команд,  субъект 

Российской Федерации  может заявить на соревнования своих спортсменов 

включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации по пулевой стрельбе на 2010 год.. 

4.4. К командным спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской 
Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда на 

упражнение. 

4.5. Допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляет мандатная 

комиссия, сформированная из членов Главной судейской коллегии соревнований. 
4.6. В течении часа после окончания работы мандатной комиссии и допуска всех 

спортсменов, соответствующих требованиям настоящего Положения и правил 

соревнований, при наличии свободных мест, главная судейская коллегия  
соревнований  имеет право допустить к участию в соревнованиях на личное 

первенство в командных соревнованиях, вне конкурса на личных соревнованиях 

спортсменов сверх установленных ограничений для команд субъектов РФ.  

4.6.1. Основанием для допуска спортсмена является письменная заявка тренера или 
представителя команды субъекта РФ согласованная с главным (старшим) тренером 

сборной команды России.  

4.6.2.Предпочтение будет отдаваться спортсменам, имеющим более высокий рейтинг 

в заявляемом упражнении (официально опубликованный на сайте ССР текущий 
рейтинг), лучший личный результат, показанный в этом упражнении (по базе данных 

ССР), поддержка регионального отделения Стрелкового Союза России меньший 

возраст спортсмена и  более ранняя подача заявки. 
4.6.3. При положительном решении о допуске спортсмена в мандатную комиссию 

подается дополнительная финальная заявка, оформленная по установленной форме. 

4.6.4. Спортсмены, допущенные сверх установленных ограничений, оплачивают 

стартовый взнос (если он установлен). 
4.7. При отсутствии возможности допуска спортсмена в соответствии с пунктом 4.6. 

материальная ответственность за его проезд, проживание, питание и др. расходы 

ложится на командирующую сторону. 
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5. ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
№ 

Регла- 
мента 

Дата 

проведения 

Наименование соревнований Стр. 

1 12.02 – 19.02 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (личный) по стрельбе из пневматического и ВСЕРОССИЙСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из малокалиберного оружия, г. Санкт-Петербург 
18 

2 26.04 – 03.05 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (командный) по стрельбе из малокалиберного и ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия, г. Краснодар 

22 

3 09.07 – 16.07 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (личный) по стрельбе из малокалиберного и ВСЕРОССИЙСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из пневматического оружия, г. Икша, «Лисья нора» 
27 

4 27.09 – 03.10 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (командный) по стрельбе из пневматического и ВСЕРОССИЙСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия, г. Краснодар  
31 

5 06.06 – 13.06 
РОЗЫГРЫШ ОТКРЫТОГО КУБКА РОССИИ по стрельбе из малокалиберного и ВСЕРОССИЙСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из пневматического оружия. Финал. г. Икша, «Лисья нора» 
36 

6 29.11 – 04.12 РОЗЫГРЫШ ОТКРЫТОГО КУБКА РОССИИ по стрельбе из пневматического оружия, г. Ижевск 40 

7 05.02 – 11.02 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по стрельбе из пневматического и ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

по стрельбе из малокалиберного оружия среди спортсменов 1990 г.р. и моложе, г. Икша, «Лисья 
нора» 

44 

8 22.06 – 29.06 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по стрельбе из малокалиберного и ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов 1990 г.р. и моложе, г. Воронеж. 
48 

9 28.07 – 04.08 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по стрельбе из пневматического и ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
по стрельбе из малокалиберного оружия среди спортсменов 1992 г.р. и моложе, г. Икша, «Лисья 

нора» 

53 

10 07.09 - 13.09 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по стрельбе из малокалиберного и ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов 1992 г.р. и моложе, г. Краснодар 
58 

11 27.03 – 03.04 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по пулевой стрельбе среди спортсменов 1994 г.р. и моложе, г. Кострома 62 

12 20.10 – 26.10 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по пулевой стрельбе среди спортсменов 1994 г.р. и моложе, с. Конь-

Колодезь. 
67 

13 15.06 - 20.06 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок 

России, г. Ижевск  (1993-94 г.р., 1995 г.р и моложе) 
72 

14 30.05-05.06 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЧЕМПИОНАТ ВФСО «ДИНАМО» по пулевой стрельбе,       

г. Воронеж, стрельбище «РОСТО» 
76 
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15 25.08 - 30.08 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «Памяти чемпиона мира Л.К. Лустберга», МО, Алабино 79 

16 29.08 - 03.09 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ, г. Хабаровск 83 

17 14.12 - 19.12 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «Памяти ЗРФК, ЗТР Никулина А.М.», с. Конь-Колодезь 86 

18 14.04 - 18.04 ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА по пулевой стрельбе,г.Северск, Томская об. 89 

19 24.09 - 29.09 ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА по пулевой стрельбе, г. Иркутск 93 

20 16.12 - 18.12 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  по стрельбе из пневматического оружия, С.Петербург 97 

21 23.12 - 26.12 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  по стрельбе из пневматического оружия посвященные 

освобождению Н-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков, г. Н-Фоминск 
100 

 

КАЛЕНДАРЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Наименование 

соревнований 

Возрастн
ая 

группа 

Наименование спортивной дисциплины 
Код 

спортивной 

дисциплины 

Сроки 
провед

ения 

Место 
проведени

я 

Кол. 
спо

рт. 

1 
ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ 
(личный) 

пневматическое 

оружие 

муж. и 
жен. без 
ограниче

ния 
возраста 

ВП-6ф винтовка ПН, 10 М, 60 в. стоя +10 в. финал 0440041611А 

12.02 – 
19.02 

(8 дн.) 

г. Санкт-

Петербург 

СПГССЦ 

РОСТО, 

тир 

«Динамо» 

300 

ПП-3ф пистолет ПН,10 М, 60 в. +10 финал 0440311611А 

ВП-12 винтовка ПН, 10 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 

быстрая скорости 
0440081611А 

ВП-11а винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медленная и 

быстрая скорости - микс 
0440071611Я 

ВП-4ф винтовка ПН, 10 М, 40 в. стоя +10 в. финал 0440031611С 

ПП-2ф пистолет ПН, 10 М, 40 в. +10 в. финал  0440301611С 

ВП-11 винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медленная и 

быстрая скорости 
0440061611Я 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

 

МВ-9 винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа  0440151611Я 

МВ-6 винтовка М/К, 50 М, 120 в. (3х40)  0440131611А 

МП-6 пистолет М/К, 50 М, 60 в. 0440371611А 
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малокалиберное 
оружие 

МП-8ф пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30) по 
пяти появляющ. мишеням +20 в. финал 

0440391611А 

МВ-5 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20)  0440121611А 

МП-5ф пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30) или 
+20 в. с финалом по появляющ. мишени 

0440361611С 

2 
ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ 

(командный) 
малокалиберное 

оружие 

муж. и 
жен. без 

ограниче
ния 

возраста 

МВ-9 (М и Ж) винт. М/К, 50 М, 60 в. лежа команда 3 чел.  0440601611Я 

26.04 – 

03.05 
(8 дн.) 

г.  
Краснодар 

КССК 
РОСТО 

300 

МВ-6 винтовка М/К, 50 М, 120 в. (3х40), команда 3 чел. 0440581611А 

МП-6 - пистолет М/К, 50 М, 60 в., команда 3чел. 0440711611А 

МП-8 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30) по 
пяти появляющ. мишеням, команда 3 чел. 

0440721611А 

РП-5 пистолет или револьвер К/К, 25 М, 60 в. (30+30), 
команда 3 чел. 

0440761611А 

МП-10 пистолет стандартный М/К,25 М, 60 в. (20+20+20), 
ограниченное время, команда 3 чел.  

0440791611А 

МВ-5 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20), команда 3 чел 0440571611С 

 

 МП-5 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30) по 
появляющ. мишени, команда 3 чел.  

0440701611С 

   

МВ-12 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости. 

0440191611А 

МВ-11а винтовка М/К, 50 М, 40 в.(20+20), Д/М, медленная 

и быстрая скорости – микс 
0440181611А 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
пневматическое и 

малокалиберное 
оружие 

ВП-6Ф винтовка ПН,10 М, 60 в. стоя. 0440041611А 

ПП-3Ф пистолет ПН,10 М, 60 в.  0440311611А 

ВП-12 винтовка ПН, 10 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости. 

0440081611А 

ВП-11а (М и Ж) винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М  
медленная и быстрая скорости- микс. 

0440071611Я 

ВП-4Ф винтовка ПН,10 М, 40 в. стоя. 0440031611С 

ПП-2Ф пистолет ПН,10 М, 40 в. 0440301611С 

ВП-11 винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медлен. и 

быстрая скорости. 
 

0440061611Я 

 
 
 

 
 
 

МВ-9ф винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа (ж)+10 в. финал (м) 0440151611Я  
 
 

 
 
 

 
 
 

МВ-6ф винтовка М/К, 50 М, 120 в. (3х40) +10 в. финал 0440131611А 

МП-6ф пистолет М/К, 50 М, 60 выстрелов +10 в. финал 0440371611А 
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3 
ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ 

(личный) 
малокалиберное 

оружие 

муж. и 
жен. без 
ограниче

ния 
возраста 

МП-8ф пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30) по 
пяти появляющимся мишеням +20 в. финал  

0440391611А 
 

09.07 – 
16.07 

(8 дн.) 

 
М.О.  

г. Икша, 

ССК «Л/Н» 
Мытищи 

«Динамо» 

 
 

300 МВ-12 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости 

0440191611А 

РП-5 пистолет или револьвер К/К, 25 М, 60 в. (30+30) 0440461611А 

МП-10 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (20+20+20), 
ограниченное время 

0440411611А 

МВ-11а винтовка М/К, 50 М, 40 в. (20+20), Д/М, медленная 
и быстрая скорости - микс 

0440181611А 

МВ-5ф винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20) +10 в. финал 0440121611А 

МП-5 или МП-5ф пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. 
(30+30) или +20 в. финал по появл. мишени 

0440361611С 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ  
пневматическое 

оружие 

 

ВП-6ф винтовка ПН, 10 М, 60 в. стоя +10 в. финал 0440041611А 

   

ПП-3ф пистолет ПН,10 М, 60 в.+10 финал 0440311611А 

ВП-12 винтовка ПН, 10 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости 

0440081611А 

ВП-11а (м и ж) винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М 
медленная и быстрая скорости – микс 

0440071611Я 

ВП-4ф винтовка ПН, 10 М, 40 в. стоя +10 в. финал 0440031611С 

ПП-2ф пистолет ПН, 10 М, 40 в. +10 в. финал 0440301611С 

ВП-11 винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медленная и 
быстрая скорости 

0440061611Я 

4 
ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ 
(командный) 

пневматическое 

оружие 

муж. и 

жен. без 
ограниче

ния 

возраста 

ВП-6 винтовка ПН,10 М, 60 в. стоя, команда 3 чел 0440531611А 

27.09 – 
03.10 
(7 дн.) 

г. 
Краснодар 

КССК 

РОСТО 

300 

ПП-3 или ПП-3ф пистолет ПН,10 М, 60 в., команда 3 чел.  0440671611А 

ВП-12 винтовка ПН, 10 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости, команда 3 чел. 

0440561611А 

ВП-11а (М и Ж) винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М  
медленная и быстрая скорости- микс, команда 3 чел. 

0440551611Я 

ВП-4 винтовка ПН,10 М, 40 в. стоя, команда 3 чел 0440521611С 

ПП-2 пистолет ПН,10 М, 40 в., команда 3 чел. 0440661611С 

ВП-11 винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медлен. и 
быстр. скорости, команда 3 чел. 

0440541611Я 

ВСЕРОССИЙСКИЕ МВ-9Ф (М и Ж) винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа. 0440151611Я 
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СОРЕВНОВАНИЯ 
малокалиберное и 

пневматическое 

оружие 

МВ-6Ф винтовка М/К, 50 М, 120 в. (3х40). 0440131611А 

МП-6Ф пистолет М/К, 50 М, 60 в. 0440371611А 

МП-8Ф пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30) по 

пяти появляющ. мишеням. 
0440391611А 

МВ-5Ф винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20). 0440121611А 

МП-5ф пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30) по 
появляющ. мишени.  

0440361611С 

МВ-12 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости 

0440191611А 

МВ-11а винтовка М/К, 50 М, 40 в.(20+20), Д/М, медленная 
и быстрая скорости – микс 

0440181611А 

ВП-6Ф винтовка ПН,10 М, 60 в. стоя. 0440041611А 

ПП-3Ф пистолет ПН,10 М, 60 в.  0440311611А 

ВП-12 винтовка ПН, 10 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости. 

0440081611А 

ВП-11а (М и Ж) винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М  
медленная и быстрая скорости- микс. 

0440071611Я 

ВП-4Ф винтовка ПН,10 М, 40 в. стоя. 0440031611С 

ПП-2Ф пистолет ПН,10 М, 40 в. 0440301611С 

ВП-11 винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медлен. и 
быстрая скорости. 0440061611Я 

 

5 
РОЗЫГРЫШ  

КУБКА РОССИИ  
малокалиберное 

оружие 

муж. и 
жен. без 

ограниче
ния 

возраста 

МВ-9ф винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа +10 в. финал 0440151611Я 

06.06 – 

12.06 
(8 дн.) 

М.О. 
г. Икша, 

ССК 
«Лисья 
нора» 

250 

 

МВ-6ф винтовка М/К, 50 М, 120 в. (3х40) +10 в. финал п 0440131611А 

МП-6ф пистолет М/К, 50 М, 60 в. +10 в. финал 0440371611А 

МП-8ф пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30) по 
пяти появляющ. мишеням +20 в. финал 

0440391611А 

МВ-5ф винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20) +10 в. финал 0440121611А 

МП-5ф пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30) по 

появл. мишени +20 в. финал  
0440361611С 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

пневматическое 

ВП-6ф винтовка ПН, 10 М, 60 в. стоя +10 в. финал 0440041611А 

ПП-3ф пистолет ПН,10 М, 60 в. +10 финал 0440311611А 

ВП-4ф винтовка ПН, 10 М, 40 в. стоя +10 в. финал 0440031611С 
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оружие ПП-2ф пистолет ПН, 10 М, 40 выстр.+10 в. финал  0440301611С 

6 
РОЗЫГРЫШ 

КУБКА РОССИИ 
пневматическое 

оружие 

муж. и 
жен. без 

ограниче
ния 

возраста 

ВП-6ф винтовка ПН, 10 М, 60 в. стоя +10 в. финал 0440041611А 

29.11 – 

04.12 
(6 дн.) 

г. Ижевск, 

ООО 
«ЛАМ» 

250 

ПП-3ф пистолет ПН,10 М, 60 в. +10 финал 0440311611А 

ВП-4ф винтовка ПН, 10 М, 40 в. стоя +10 в. финал 0440031611С 

ПП-2ф пистолет ПН, 10 М, 40 в. +10 в. финал 0440301611С 

ВП-12 винтовка ПН, 10 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости 

0440081611А 

ВП-11 винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медленная и 
быстрая скорости 

0440061611Я 

       

7 

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ 

пневматическое 

оружие 

 

Юниоры 
и 

юниорки 

20 лет и 
моложе. 

ВП-6ф винтовка ПН, 10 М, 60 в. стоя +10 в. финал 0440041611А 

05.02 – 
11.02 
(7 дн.) 

г. Икша, 
ССК 

«Лисья 

нора» 

350 

ВП-6 винтовка ПН,10 М, 60 в. стоя, команда 3 чел. 0440531611А 

ПП-3ф пистолет ПН,10 М, 60 в. +10 финал  0440311611А 

ПП-3 пистолет ПН,10 М, 60 в., команда 3 чел.  0440671611А 

ВП-12 винтовка ПН, 10 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости 

0440081611А 

ВП-12 винтовка ПН, 10 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости, команда 3 чел. 

0440561611А 

ВП-4ф винтовка ПН, 10 М, 40 в. стоя +10 в. финал 0440031611С 

ВП-4 винтовка ПН,10 М, 40 в. стоя, команда 3 чел 0440521611С 

ПП-2ф пистолет ПН, 10 М, 40 в. +10 в. финал 0440301611С 

ПП-2 пистолет ПН,10 М, 40 в., команда 3 чел. 0440661611С 

ВП-11 винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медленная и 
быстрая скорости 

0440061611Я 

ВП-11 винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медленная и 
быстрая скорости, команда 3 чел. 

0440541611Я 

ВП-11а (М и Ж) винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М 
медленная и быстрая скорости- микс 

0440071611Я 

ВП-11а (М и Ж) винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М  
медленная и быстрая скорости- микс, команда 3 чел. 

0440551611Я 

 
ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

МВ-9 винтовка М/К, 50 М, 60 в. 0440151611Я 

МВ-6 винтовка М/К, 50 М, 120 в. (3х40) 0440131611А 

МП-6 пистолет М/К, 50 М, 60 в. 0440371611А 
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малокалиберное 
оружие 

МП-8ф пистолет М/К, 25 М, 60 в. (2х30) +20 в. финал 0440391611А 

МВ-5 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20)  0440121611С 

МП-5ф пистолет ста М/К, 25 М, 60 в. (30+30) +20 в. финал  0440361611С 

8 

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ 

малокалиберное 

оружие Юниоры 
и 

юниорки 
20 лет и 
моложе. 

 

МВ-9ф винтовка М/К, 50 М, 60 в. +10 в. финал 0440151611Я 

22.06 – 
29.06 
(8 дн.) 

г. 
Воронеж, 

стрельби
ще 

РОСТО 

(ДОСААФ) 

350 

МВ- 9 винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа, команда 3 чел. 0440601611Я 

МВ-6ф винтовка М/К, 50 М, 120 в. (3х40) +10 в. финал  0440131611А 

МВ-6 винтовка М/К, 50 М, 120 в. (3х40), команда 3 чел 0440581611А 

МП-6ф пистолет М/К, 50 М, 60 в. +10 в. финал 0440371611А 

МП-6 - пистолет М/К, 50 М, 60 в, команда 3 чел. 0440711611А 

МП-8ф пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30) +20 

в. финал 
0440391611А 

МП-8 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30), 
команда 3 чел. 

0440721611А 

МП-5 или МП-5ф пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. 
(30+30) +20 в. финал  

0440361611С 

МП-5 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30) 
команда 3 чел. 

0440701611С 

МВ-5ф винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20) +10 в. финал 0440121611С 

МВ-5 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20), команда 3 чел. 0440571611С 

МВ-12 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 

быстрая скорости 
0440191611А 

МВ-11а винтовка М/К, 50 М, 40 в. (20+20), Д/М, медленная 

и быстрая скорости - микс 0440181611А 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

пневматическое 

оружие 

ПП-2ф пистолет ПН, 10 М, 40 в. +10 в. финал 0440301611С 

   

ПП-2 пистолет ПН,10 М, 40 в., команда 3 чел. 0440661611С 

ВП-6ф винтовка ПН, 10 М, 60 в. стоя +10 в. финал 0440041611А 

ВП-6 винтовка ПН,10 М, 60 в. стоя, команда 3 чел 0440531611А 

ПП-3ф пистолет П/Н,10 М, 60 в. +10 финал  0440311611А 

ПП-3 пистолет П/Н,10 М, 60 в., команда 3 чел.  0440671611А 

ВП-4ф винтовка ПН, 10 М, 40 в. стоя +10 в. финал 0440031611С 

ВП-4 винтовка ПН,10 М, 40 в. стоя, команда 3 чел 0440521611С 
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ВП-12 винтовка ПН, 10 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости. 

0440081611А 

ВП-11а (М и Ж) винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М  

медленная и быстрая скорости- микс. 
0440071611Я 

ВП-11 винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медлен. и 
быстрая скорости. 

0440061611Я 

9 
ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ 
пневматическое 

оружие 

Юноши и 
девушки 

18 лет и 
моложе  

 

ВП-4 винтовка ПН, 10 М, 40 в. стоя  0440031611С 

28.07 – 

04.08 
(8 дн.) 

г. Икша, 
ССК 

«Лисья 
нора» 

350 

ВП-4 винтовка ПН,10 М, 40 в. стоя, команда 3 чел 0440521611С 

ПП-2 пистолет ПН, 10 М, 40 в.  0440301611С 

ПП-2 пистолет ПН,10 М, 40 в., команда 3 чел. 0440661611С 

ВП-12 винтовка ПН, 10 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости. 

0440081611А 

ВП-12 винтовка ПН, 10 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости, команда 3 чел. 0440561611А 

ВП-11 винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медлен. и 
быстрая скорости. 

0440061611Я 

ВП-11 винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медлен. и 
быстрая скорости, команда 3 чел. 

0440541611А 

ВП-11а (М и Ж) винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М  

медленная и быстрая скорости- микс. 
0440071611Я 

ВП-11а (М и Ж) винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М  

медленная и быстрая скорости- микс, команда 3 чел. 
0440551611А 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
малокалиберное 

оружие 

 

МВ-9 винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа. 0440151611Я 

   

МВ-5 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20) 0440121611С 

МП-11 пистолет М/К, 50 М, 40 в. 0440421611Ю 

МП-8 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30),  0440721611А 

МП-5 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 выстр. (30+30) 0440361611С 

10 
ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ 
малокалиберное 

Юноши и 
девушки 

18 лет и 
моложе  

МВ-9 винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа. 0440151611Я 07.09-
13.09 

(7 
дней) 

г. 
Краснодар 

КССК 
РОСТО 

320 
МВ-9 винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа, команда 3 чел. 0440601611Я 

МВ-5 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20) +10 в. 0440121611С 

МВ-5 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20), команда 3 чел. 0440571611С 
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оружие  МП-11 пистолет М/К, 50 М, 40 в. 0440421611Ю 

МП-11 пистолет М/К, 50 М, 40 в, команда 3 чел. 0440731611Ю 

МП-8 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30),  0440721611А 

МП-8 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30), 

команда 3 чел. 
0440381611А 

МП-5 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30) 0440491611А 

МП-5 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30), 
команда 3 чел. 

0440751611А 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

пневматическое 
оружие 

ВП-4 винтовка ПН, 10 М, 40 в. стоя  0440031611С 

ВП-4 винтовка ПН,10 М, 40 в. стоя, команда 3 чел. 0440521611С 

ПП-2 пистолет ПН, 10 М, 40 в. 0440301611С 

ПП-2 пистолет ПН,10 М, 40 в., команда 3 чел. 0440661611С 

ВП-12 винтовка ПН, 10 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости.  

0440081611Я 

ВП-12 винтовка ПН, 10 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости, команда 3 чел. 

0440561611Я 

ВП-11 винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медлен. и 
быстрая скорости. 

0440061611Я 

ВП-11 винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медлен. и 
быстрая скорости, команда 3 чел. 

0440541611Я 

ВП-11а (М и Ж) винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М  
медленная и быстрая скорости- микс. 

0440071611Я 

ВП-11а (М и Ж) винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М  
медленная и быстрая скорости- микс, команда 3 чел. 

0440551611А 

 

11 
ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ (м/к) 

и 
ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

по пулевой 
стрельбе 

Младшие 
юноши и 

девушки 
16 лет и 
моложе  

 

ВП-4 винтовка ПН, 10 М, 40 в. стоя  0440031611С 

27.03 – 
03.04 
(8 дн.) 

г. Кострома 

КГССК 

РОСТО, 

ССК 

«Снайпер» 

300 

ВП-4 винтовка ПН,10 М, 40 в. стоя, команда 3 чел 0440521611С 

ПП-2 пистолет ПН, 10 М, 40 в.  0440301611С 

ПП-2 пистолет ПН,10 М, 40 в., команда 3 чел. 0440661611С 

МВ-8 винтовка М/К, 50 М, 30 в. лежа. 0440501611Я 

МВ-8 винтовка М/К, 50 М, 30 в. лежа, команда 3 чел. 0440591611Я 

МВ-5 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20) 0440121611С 

МВ-5 винтовка М/К, 50 М, 60 вы. (3х20), команда 3 чел. 0440571611С 

МП-11 пистолет М/К, 50 М, 40 в. 0440421611Ю 

МП-11 пистолет М/К, 50 М, 40 в, команда 3 чел. 0440731611Ю 
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МП-13 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30), 20-8-
6сек. 

0440491611А 

МП-12 пистолет стандартный М/К, 25 М, 30 в., 20-8-6 сек., 
команда 3 чел. 

0440741611А 

МП-5 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30)  0440361611С 

МП-5 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30), 
команда 3 чел. 

0440701611С 

МП-2 пистолет стандартный М/К, 25 М, 30 выстр. 
появляющ. мишень 

0440331611Я 

МП-2 пистолет стандартный М/К, 25 М, 30 выстр. 
появляющ. мишень., команда 3 чел 

0440681611Я 

МП-4 пистолет стандартный М/К, 25 М, 30 выстр.. 0440351611Я 

МП-4 пистолет стандартный М/К, 25 М, 30 выстр., ком 3 ч 0440691611Я 
 

 

12 
ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ (пн.) 
и 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
по пулевой 
стрельбе 

Младшие 
юноши и 
девушки 

16 лет и 
моложе  

ВП-4 винтовка ПН, 10 М, 40 в. стоя  0440031611С 

20.10 - 
26.10  

(7 дн.) 

С. Конь-

Колодезь, 
Липецкой 

обл., 

ОСДЮСШ
ОР 

150 

ВП-4 винтовка ПН,10 М, 40 в. стоя, команда 3 чел 0440521611С 

ПП-2 пистолет ПН, 10 М, 40 в.  0440301611С 

ПП-2 пистолет ПН,10 М, 40 в., команда 3 чел. 0440661611С 

МВ-8 винтовка М/К, 50 М, 30 в. лежа. 0440501611Я 

МВ-8 винтовка М/К, 50 М, 30 в. лежа, команда 3 чел. 0440591611Я 

МВ-5 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20) 0440121611С 

МВ-5 винтовка М/К, 50 М, 60 вы. (3х20), команда 3 чел. 0440571611С 

МП-11 пистолет М/К, 50 М, 40 в. 0440421611Ю 

МП-11 пистолет М/К, 50 М, 40 в, команда 3 чел. 0440731611Ю 

МП-13 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30), 20-8-

6сек. 
0440491611А 

МП-12 пистолет стандартный М/К, 25 М, 30 в., 20-8-6 сек., 

команда 3 чел. 
0440741611А 

МП-5 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30)  0440361611С 

МП-5 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30), 
команда 3 чел. 

0440701611С 

МП-2 пистолет стандартный М/К, 25 М, 30 выстр. 0440331611Я 
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появляющ. мишень 

МП-2 пистолет стандартный М/К, 25 М, 30 выстр. 
появляющ. мишень., команда 3 чел 

0440681611Я 

МП-4 пистолет стандартный М/К, 25 М, 30 выстр.. 0440351611Я 

МП-4 пистолет стандартный М/К, 25 М, 30 выстр., ком 3 ч 0440691611Я 
 

13 
ВСЕРОССИЙСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
«Юный стрелок 

России», 

пневматическое 
оружие 

Юноши и 

девушки 
18 лет и 
моложе  

 

ВП-4 винтовка ПН, 10 М, 40 в. стоя  0440031611С 

15.06-
20.06 
(6 дн.) 

г. Ижевск 150 

ВП-4 винтовка ПН,10 М, 40 в. стоя, команда 3 чел 0440521611С 

ПП-2 пистолет ПН, 10 М, 40 в. 0440301611С 

ПП-2 пистолет ПН,10 М, 40 в., команда 3 чел 0440661611С 

14 
ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Чемпионат ВФСО 
«Динамо», 

пневматическое 

оружие 

муж. и 
жен. без 

ограниче
ния 

возраста 

ВП-4 винтовка ПН, 10 М, 40 в. стоя  0440031611С 

30.05 

05.06  
(6 дн.) 

Воронеж, 
стрельби

ще 
РОСТО  

150 

ВП-6ф винтовка ПН, 10 М, 60 в. стоя +10 в. финал 0440041611А 

ПП-3ф пистолет П/Н,10 М, 60 в. +10 финал 0440311611А 

ПП-2 пистолет ПН, 10 М, 40 в.  0440301611С 

МВ-9ф винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа +10 в. финал 0440151611Я 

МВ-6Ф винтовка М/К, 50 М, 120 в. (3х40) +10 в. финал 0440131611А 

МВ-5Ф винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20) +10 в. финал 0440121611А 

МП-6Ф пистолет М/К, 50 М, 60 в.+10 в. финал 0440371611А 

МП-5ф пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30) по 
появляющ. мишени +20 в. финал. 

0440361611С 

МП-8Ф пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30) по 
пяти появляющ. мишеням +20 в. финал 

0440391611А 

МП-10 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (20+20+20), 
ограниченное время  

0440411611А 

РП-5 пистолет или револьвер К/К, 25 М, 60 в. (30+30) 0440461611А 

МВ-12 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 

быстрая скорости 
0440191611А 

МВ-11а винтовка М/К, 50 М, 40 в.(20+20), Д/М, медленная 

и быстрая скорости – микс 
0440181611А 
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ВП-12 винтовка ПН, 10 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости 

0440081611А 

ВП-11а винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медленная и 
быстрая скорости - микс 

0440071611Я 

 

15 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Памяти «Л.К. 

Лустберга» 

муж. и 

жен. без 
ограниче

ния 

возраста 

ВП-6ф  винтовка ПН,  10 М, 60 в. стоя +10 в.  финал 0440041611А 

25.08-
30.08 
(6 дн.) 

пос. 

Алабино 
М.О. 

стрельби

ще МВО 

200 

ПП-3ф  пистолет П/Н,10 М, 60 в. +10 финал  0440311611А 

МВ-9ф  винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа +10 в.  финал 0440151611Я 

МВ-6ф  винтовка М/К, 50 М, 120 в. (3х40) +10 в. финал 0440131611А 

МП-6ф  пистолет М/К, 50 М, 60 в. +10 в. финал  0440371611А 

МП-8ф  пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30) по 
пяти появляющ. мишеням +20 в. финал 

0440391611А 

ВП-4ф  винтовка ПН,  10 М, 40 в. стоя +10 в. финал 0440031611С 

ПП-2ф  пистолет ПН, 10 М, 40 в. +10 в. финал  0440301611С 

МВ-5ф  винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20) +10 в. финал 0440121611А 

МП-5ф  пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30) +20 
в. финал  

0440361611С 

16 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ  

муж. и 
жен. без 

ограниче
ния 

возраста 

ВП-6ф  винтовка ПН,  10 М, 60 в. стоя +10 в.финал 0440041611А 

29.08 – 

03.09 
(6 дн.) 

г. 
Хабаровск 

250 

ПП-3ф  пистолет П/Н,10 М, 60 в. +10 финал  0440311611А 

МВ-9ф  винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа +10 в. финал 0440151611Я 

МВ-6ф  винтовка М/К, 50 М, 120 в. (3х40 +10 в. финал 0440131611А 

МП-6ф  пистолет М/К, 50 М, 60 в. +10 в. финал  0440371611А 

МП-8ф  пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30) по 

пяти появляющ. мишеням +20 в. финал  
0440391611А 

ВП-4ф  винтовка ПН,  10 М, 40 в. стоя +10 в. финал 0440031611С 

ПП-2ф  пистолет ПН, 10 М, 40 в. +10 в. финал  0440301611С 

МВ-5ф  винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20) +10 в.финал 0440121611А 

МП-5ф  пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30) +20 
в. с финалом по появл. мишени 

0440361611С 

 

17 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
Памяти ЗРФК, ЗТР 

Никулина А.М. 

муж. и 
жен.   

25 лет и 

моложе   

ВП-6ф  винтовка ПН,  10 М, 60 в. стоя +10 в.финал 0440041611А 

14.12-
20.12 
(6 дн.) 

С. Конь-

Колодезь, 
Липецкой 

обл., 

ОСДЮСШ

200 

ПП-3ф  пистолет П/Н,10 М, 60 в. +10 финал  0440311611А 

МВ-9ф  винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа +10 в. финал 0440151611Я 

МВ-6ф  винтовка М/К, 50 М, 120 в. (3х40 +10 в. финал 0440131611А 

МП-6ф  пистолет М/К, 50 М, 60 в. +10 в. финал  0440371611А 
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МП-8ф  пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30) по 
пяти появляющ. мишеням +20 в. финал  

0440391611А 
ОР 

ВП-4ф  винтовка ПН,  10 М, 40 в. стоя +10 в. финал 0440031611С 

ПП-2ф  пистолет ПН, 10 М, 40 в. +10 в. финал  0440301611С 

МВ-5ф  винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20) +10 в.финал 0440121611А 

МП-5ф  пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30) +20 
в. с финалом по появл. мишени 

0440361611С 

 

 

18 
ЧЕМПИОНАТ 

СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

по пулевой стрельбе  

 

ВП- 4Ф винтовка ПН, 10 М, 40 в. стоя + 10 в. финал 0440031611С 

14.04 
18.04  
(5 дн.) 

г. Северск, 
Томская 

обл. 
150 

ПП-2Ф пистолет ПН, 10 М, 40 в. + 10 в. финал 0440301611С 

ВП-6ф  винтовка ПН,  10 М, 60 в. стоя +10 в. финал 0440041611А 

ПП-3ф  пистолет П/Н,10 М, 60 в. +10 финал 0440311611А 

МВ-9ф  винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа +10 в.  финал 0440151611Я 

МВ-6ф  винтовка М/К, 50 М, 120 в. (3х40) +10 в. финал  0440131611А 

МВ-5ф  винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20) +10 в. финал 0440121611А 

МП-5ф  пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30) или 
+20 в. с финалом по появляющ. мишени 

0440361611С 

МП-6ф  пистолет М/К, 50 М, 60 в. +10 в. финал  0440371611А 

МП-8ф  пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30) по 
пяти появляющ. мишеням +20 в. финал  

0440391611А 

 

19 
ПЕРВЕНСТВО 
СИБИРСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА 

по пулевой стрельбе  

Юниоры 
и 

юниорки 

20 лет и 
моложе  

 

ВП- 4Ф винтовка ПН, 10 М, 40 в. стоя + 10 в. финал 0440031611С 

24.09 
29.09  

(6 дн.) 

г. Иркутск 150 

ПП-2Ф пистолет ПН, 10 М, 40 в. + 10 в. финал 0440301611С 

ВП-6ф  винтовка ПН,  10 М, 60 в. стоя +10 в. финал 0440041611А 

ПП-3ф  пистолет П/Н,10 М, 60 в. +10 финал 0440311611А 

МВ-9ф  винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа +10 в.  финал 0440151611Я 

МВ-6ф  винтовка М/К, 50 М, 120 в. (3х40) +10 в. финал  0440131611А 

МВ-5ф  винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20) +10 в. финал 0440121611А 
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МП-5ф  пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30) или 
+20 в. с финалом по появляющ. мишени 

0440361611С 

МП-6ф  пистолет М/К, 50 М, 60 в. +10 в. финал  0440371611А 

МП-8ф  пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30) по 
пяти появляющ. мишеням +20 в. финал  

0440391611А 

 

 

 

20 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

по стрельбе из 

пневматического 
оружия. 

муж. и 
жен. без 
ограниче

ния 
возраста 

ВП-6ф  винтовка ПН,  10 М, 60 в. стоя +10 в.  финал 0440041611А 

16.12 - 
18.12 

(3 дн.) 

г. Санкт-
Петербург 
СПГССЦ 
РОСТО. 

150 

ПП-3ф  пистолет П/Н,10 М, 60 в. +10 финал  0440311611А 

ВП-4ф  винтовка ПН,  10 М, 40 в. стоя +10 в. финал 0440031611С 

ПП-2ф  пистолет ПН, 10 М, 40 в. +10 в. финал  0440301611С 

ВП-12 винтовка ПН, 10 М, 60 в. (30+30), Д/М медленная и 
быстрая скорости 

0440081611А 

ВП-11 винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медлен. и 
быстрая скорости. 

0440061611Я 

  
 

 

21 
ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

посвященные 
освобождению 

Наро-Фоминска от 

немецко-
фашистских 
захватчиков 

муж. и 

жен. без 
ограниче

ния 

возраста 

ВП-6ф  винтовка ПН,  10 М, 60 в. стоя +10 в. финал 0440041611А 

23.12 - 
26.12 
(4 дн.) 

пос. 
Калининец 

Наро-

Фоминского 
района 

Московской 

области, 
стрельбище 

МВО 

150 

ПП-3ф  пистолет П/Н,10 М, 60 в. +10 финал  0440311611А 

ВП-4ф  винтовка ПН,  10 М, 40 в. стоя +10 в. финал 0440031611С 

ПП-2ф  пистолет ПН, 10 М, 40 в. +10 в. финал 0440301611С 
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РЕГЛАМЕНТ № 1 
 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  

(личный) по стрельбе из пневматического оружия и  
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ   

по стрельбе из малокалиберного оружия. 

 

1. Классификация соревнования 

1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства в упражнениях: 

1.2. На Чемпионате России: 
1.2.1. Мужчины: ВП-6Ф, ПП-3Ф, ВП-12, ВП-11а; 

1.2.2. Женщины: ВП-4Ф, ПП-2Ф, ВП-11, ВП-11а. 

1.3. На Всероссийских соревнованиях: 
1.3.1. Мужчины: МВ-9м, МВ-6, МП-6, МП-8; 

1.3.2. Женщины: МВ-5, МП-5, МВ-9ж. 

1.4. Решением ГСК в упражнениях программы Всероссийских соревнований  могут 

быть проведены финалы. 
1.5. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в России,  

-  повышение спортивного мастерства 
1.6. Задачи соревнования: 

- комплектование состава сборной команды России на  Чемпионат Европы по 

стрельбе из пневматического оружия; 

 - определение уровня готовности спортсменов  
-  определение рейтинга спортсменов; 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 

очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей; 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в г. Санкт – Петербурге в СПГССЦ РОСТО и в тире 

«Динамо» с 12 по 19 февраля 2010г. 

 
3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Минспорттуризма России; 

- Стрелковый Союз России; 

- Региональное отделение Стрелкового Союза России; 

- Комитет по физической культуре и спорту С-Петербурга; 
- СПГССЦ РОСТО; 
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- ООО «Управление спортивных сооружений» «Динамо» Санкт - Петербурга. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 
3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 

соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением. 

3.4. Всего судей – 32 человек, в том числе 15 иногородних. 
3.5. Главный судья соревнований – Чебаевский В.П., судья МК, г. Н.Новгород. 

3.6. Главный секретарь соревнований – Шапран М.С., судья МК, г. Санкт-

Петербург. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 
команд субъектов РФ.  

4.2. Состав коллектива от субъекта РФ: спортсменов – не более 24, представителей 

– 1, тренеров – не более 4-х, судей – 1 и более. 
4.3. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивное звание не 

ниже КМС; 

4.4. В упражнениях Чемпионата России проводится два старта. На первом старте 

разыгрывается звание Чемпиона России. Второй старт проводится в рамках 
отборочного по подготовке к Чемпионату Европы по стрельбе из пневматического 

оружия. На второй старт допускаются тридцать восемь спортсменов, имеющих 

наибольший результат по итогам выступления в первом старте.  
4.4.1. На Всероссийские соревнования из малокалиберного оружия допускаются 8 

лучших спортсменов в каждом упражнении по рейтингу на 8 декабря 2009 г. и 5 

спортсменов по персональному приглашению Стрелкового Союза России.  

4.4.1.2. На упражнение ВП-11а мужчины допускаются двенадцать участников по 
сумме двух стартов упражнения ВП-12. На упражнение ВП-11а женщины 

допускаются восемь участниц по сумме двух стартов упражнения ВП-11ж. 

4.5. По согласованию с Всероссийской коллегией судей каждая команда может 
привезти одного и более судей за счет командирующей организации. 

4.6. Участники команды участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований 

и  награждения в единой спортивной форме.  

4.7. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием, патронами и 
спортивной стрелковой экипировкой 

4.8. На соревновании проводится допинг-контроль. 

 

5. Программа соревнований 
 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 

окончания 

Кол. 
компл.ме

далей 

12.02 

Приезд участников. 

 Прием ГСК стрелковых объектов в соответствии с 
требованиями мер безопасности, инструкции МВД 
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РФ и Правил соревнований, семинар судей, 
мандатная комиссия до 17 часов. проверка оружия 
и экипировки до 17часов, официальная тренировка. 

13.02 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия до 
13 часов. Проверка оружия и экипировки. 

Пристрелка оружия (официальная тренировка). 
Жеребьевка участников соревнований. Совещание 
Главной судейской коллегии и представителей 

команд 

10.00 -18.00 

 

14.02 
ЧР ПП-3Ф, ВП-6Ф, ВП-12 мд., ВП-11ж-мд 

09.00 -20.00 
2 

ВС   

15.02 
ЧР ПП-2ж Ф. ВП-4ж Ф, ВП-12 бд, ВП-11ж-бд 

09.00 -20.00 
4 

ВС МП-8 ф 1 

16.02 
ЧР ПП-3Ф, ВП-6Ф,ВП-12 мд., ВП-11ж-мд 

09.00 -20.00 
2 

ВС   

17.02 
ЧР ВП-4ж Ф, ВП-12 – БД, ВП-11ж-бд, 

09.00 -20.00 
1 

ВС МВ-6, МП-5ж  2 

18.02 
ЧР ПП-2ж Ф, ВП-11а м. 

09.00 -20.00 
2 

ВС МВ-5ж,МВ-9м,. 2 

19.02 

ЧР ВП-11а ж  

09.00 -20.00  

2 

ВС МП-6, МВ-9ж, Закрытие соревнований, отъезд 

участников 

2 

 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые спортсменами места, определяются в соответствии с Правилами 

соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением. 

6.2. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 
день закрытия соревнований. В Департамент государственной политики развития 

спорта высших достижений Минспорттуризма России и ФГУ ЦСП протоколы и 

отчеты соревнований представляются на бумажном и электронном носителе в 

течение 10 рабочих дней со дня окончания соревнований. 
 

7. Награждение 

7.1. На Чемпионате России Минспорттуризм России награждает спортсменов с 1 по 

3 место - медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными призами; 

тренера чемпиона дипломом. 

7.2. На Всероссийских соревнованиях Стрелковый Союз России награждает 
спортсменов, занявших с 1 по 3 место и тренера победителя - дипломами 

соответствующих степеней. 

 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, полученных ОСОО «Стрелковый Союз России» на 
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условиях предоставления субсидии, в соответствии с договором о предоставлении 

субсидии на 2010 год. 

8.2. За счет средств Стрелкового Союза России дополнительно финансируются 
статьи затрат в соответствии с утвержденным бюджетом Стрелкового Союза России 

на 2010 год и сметой на проведение соревнований. Стартовые взносы, т.е. целевые 

вступительные взносы, оплачиваемые участниками соревнований, расходуются на 

организацию и проведение соревнований, в том числе: на дополнительные услуги 
спортивных сооружений, оплату работы судей и обслуживающего персонала.  

8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 
также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 

судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  

 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 

Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по 
адресу: 119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз 

России» или по факсу 637 01 69. Заявка принимается по форме, утвержденной 

Стрелковым Союзом России (Приложение № 1). 

9.2. Финальная заявка сдается в мандатную комиссию в утвержденной Стрелковым 
Союзом России форме (Приложение № 2). 

9.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем 

органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 
спорта и/или регионального отделения Стрелкового Союза России, а также 

спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом 

медицинского учреждения. Заявка заверяется круглыми печатями; 

9.3. К финальной заявке прилагаются: 

 документы, удостоверяющие личность; 

 документы, подтверждающие спортивную квалификацию;  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 

правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 квитанцию об оплате стартового взноса; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 

патронов к нему на право их транспортирования; 
9.3.3. За подлинность документов, представленных в мандатную комиссию, 

представитель коллектива субъекта РФ и/или лицо его заменяющее несет 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
9.4. Спортсмен, прошедший мандатную комиссию оплачивает за участие в каждом 

упражнении программы стартовый взнос.  

9.5. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России от               

22 декабря 2008 года, протокол № 1, размер стартового взноса составляет 300 
(триста) рублей.   
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9.6.В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 

взнос не возвращается  

9.7. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Стрелкового Союза России или наличным платежом с предоставлением 

приходного ордера и кассового чека. На соревнованиях стартовые взносы может 

принимать по поручению Стрелкового Союза России проводящая организация. 

9.7.1.Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз 
России», ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119992, г. Москва, Лужнецкая 

набережная, д. 8, р/с  407 038 104 000 000 14 382 в ОАО Банк ЗЕНИТ г.Москва, к/с 

 301 018 100 000 000 00 272, БИК 044 525 272. 
 

РЕГЛАМЕНТ № 2 
 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  

(командный) по стрельбе из малокалиберного оружия  и  

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
(личные) по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия. 

 

1. Классификация соревнования 

1.1.Соревнования проводятся для определения первенства среди сборных команд 

субъектов РФ и среди команд в упражнениях Чемпионата России, а также для 
определения личного первенства в упражнениях всероссийских соревнований: 

1.2. Упражнения Чемпионата России: 

1.2.1.Мужчины: МВ-9, МВ-6, МП-6, МП-8; РП-5, МП-10, МВ-12, МВ-11а; 

1.2.2.Женщины: МВ-9, МВ-5, МП-5. 
1.3. Упражнения всероссийских соревнований: 

1.3.1.Мужчины: ВП-6Ф, ПП-3Ф, ВП-12, ВП-11а, МВ-9Ф, МВ-6Ф, МП-6Ф, МП-8Ф; 

РП-5, МП-10, МВ-12, МВ-11а; 
1.3.2.Женщины: ВП-4Ф, ПП-2Ф, ВП-11, ВП-11а, МВ-5Ф, МП-5Ф, МВ-9. 

1.4. Цели соревнования: 

- популяризация стрелкового спорта,  

- повышение спортивного мастерства. 
1.5. Задачи соревнования: 

- определение уровня готовности спортсменов  

- определение рейтинга спортсменов; 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 
очередной спортивный сезон; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;  
- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях. 
 

2. Место и сроки проведения соревнований 
 

2.1. Соревнования проводятся в г. Краснодаре на КССК РОСТО с 26 апреля по 03 

мая 2010 года. 
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3.  Организаторы соревнований 

3.1.Организаторами соревнований являются:  
- Минспортуризма России; 

- Стрелковый Союз России; 

- Региональное отделение Стрелкового Союза России Краснодарского края; 

- Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края;  
- КССК РОСТО. 

3.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию.  
3.3.Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 

соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением.  

3.4.Всего судей – 36 человека, в том числе  25 иногородних.   
3.5.Главный судья соревнований – Чебаевский В.П., судья МК, г. Н.Новгород 

3.6.Главный секретарь соревнований – Коновалов М.М., судья МК, г. Екатеринбург. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 
команд субъектов РФ. В состав команды включаются спортсмены территориальных 

физкультурно-спортивных организаций (ФСО).  

4.2. Состав коллектива: не более 18 спортсменов, представитель - 1, тренеры- до 4 

чел. 
4.3. Команды на упражнение заявляют субъекты РФ и формируются из числа 

спортсменов данного субъекта РФ. От одного субъекта одна команда на отдельное 

упражнение.  
4.4.К соревнованиям допускаются:   

4.4.1. Спортсмены, имеющие спортивное звание КМС; 

4.5.По согласованию с Всероссийской коллегией судей каждая команда может 

привезти одного и более судей, квалификация не ниже первой категории, за счет 
командирующей организации. 

4.6.Участники команд участвует в церемониях открытия, закрытия соревнований и  

церемонии награждения в единой спортивной форме.  
4.7.Каждый спортсмен обязан прибыть на соревнование со своим оружием, 

патронами и стрелковой экипировкой. 

4.8.В упражнениях программы соревнований проводится допинг-контроль. 
 

5. Программа соревнований 

  

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
Кол. 

компл. 
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6. Условия подведения итогов 

6.1. Личные и командные места в отдельных упражнениях определяются в 
соответствии с Правилами  соревнований по пулевой стрельбе. 

6.2.1. Командный зачет среди субъектов Российской Федерации  определяется по 

итогам выступления спортсменов во всероссийских соревнованиях в упражнениях 
из малокалиберного оружия и команд по упражнениям в командном Чемпионате 

России по наибольшей сумме баллов, полученных спортсменами сборной команды 

субъекта РФ за занятые личные и командные места.  

6.2.1.1.Спортсмен, отказавшийся от выполнения упражнения баллы команде не 
приносит.   

6.2.1.2. Основанием для начисления баллов является техническая заявка, поданная в 

установленной форме представителем команды субъекта РФ с перечнем 
спортсменов выступающих за  коллектив и за  команду в упражнениях. Количество 

личных зачетных стартов  -18. 

6.2.2. Баллы за командные места в упражнении начисляются: за 1 место – 45, за 2 

место – 35, за 3 место – 25 баллов. Если участвует менее 3-х команд, баллы 
начисляются только команде-победителю. 

Баллы за личные места в олимпийских упражнениях начисляются в соответствии с 

таблицей: 
 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

окончания медалей 

26.04.10 
понедел. 

Приезд участников. Прием ГСК стрелковых 

объектов в соответствии с требованиями мер 
безопасности, инструкции МВД РФ и Правил 
соревнований, семинар судей, мандатная комиссия 

до 17 часов. проверка оружия и экипировки до 
17часов, официальная тренировка. 

10.00 -18.00  

27.04.10 

вторник 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия до 
12 часов, проверка оружия и экипировки. 
Пристрелка оружия (официальная тренировка). 

Жеребьевка участников соревнований. Совещание 
Главной судейской коллегии и представителей 
команд 

10.00 -18.00  

28.04
.срд 

ЧР МВ-9м, МП-8-1 
09.00 -20.00 

1 

ВС ПП-2Ф, ВП-11, ВП-12 м.д, тренировка  

29.04 

чтв 

ЧР МВ-6, МП-8-2  
09.00 -20.00 

2 

ВС ВП-4Ф, ВП-12б.д., ВП-11а.ж., тренировка  

30.04 
птн 

ЧР МВ-5, МП-5  
09.00 -20.00 

2 

ВС ПП-3Ф, ВП-11а.м., тренировка  

01.05 
сбт 

ЧР МП-6, МВ-11а  
09.00 -20.00 

2 

ВС ВП-6Ф, тренировка  

02.05 ЧР МВ-9ж., РП-5, МВ-12 м.д., тренировка 09.00 -20.00 2 

03.05  ЧР МП-10, МВ-12 б.д. Закрытие соревнований 09.00 -19.00  2 
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Место 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Баллы 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

6.2.2.1 Баллы за не олимпийские упражнения начисляются в соответствии с 
таблицей: 

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Баллы 25 21 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
6.3. Спортсмены, выступающие на личное первенство, не влияют на начисление 

баллов зачетным участникам. 

6.4.Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 

день закрытия соревнований. В Департамент государственной политики развития 
спорта высших достижений Минспорттуризма России и ФГУ ЦСП протоколы и 

отчеты соревнований представляются на бумажном  и  электронном носителе  в 

течение 10 рабочих дней со дня окончания соревнований. 
 

7. Награждение 

7.1.На Чемпионате России Минспорттуризм России награждает за 1 - 3 места: 

7.1.1.Спортсменов команд – медалями и дипломами соответствующих степеней;  

7.1.2.Команды - дипломами соответствующих степеней;  

7.1.3. Команды (коллективы) субъектов РФ - дипломами соответствующих степеней 
и кубками. 

7.2.На Всероссийских соревнованиях  Стрелковый Союз  России награждает 

спортсменов за 1 - 3 личные места и тренера победителя дипломами 
соответствующих степеней. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, полученных ОСОО «Стрелковый Союз России» на 

условиях предоставления субсидии, в соответствии с договором о предоставлении 
субсидии на 2010 год. 

8.2. За счет средств Стрелкового Союза России дополнительно финансируются 

статьи затрат в соответствии с утвержденным бюджетом Стрелкового Союза России 
на 2010 год и сметой на проведение соревнований. Стартовые взносы, т.е. целевые 

вступительные взносы, оплачиваемые участниками соревнований, расходуются на 

организацию и проведение соревнований, в том числе: на дополнительные услуги 

спортивных сооружений, оплату работы судей и обслуживающего персонала. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 

также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 

судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
. 
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9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 
Стрелковый Союз России не менее, чем за 45 дней до начала соревнований, по 

адресу: 119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз 

России» или по факсу 637 01 69. Заявка принимается по форме, утвержденной 

Стрелковым Союзом России (Приложение № 1). 
9.2. Финальная заявка сдается в мандатную комиссию по утвержденной 

Стрелковым Союзом России форме (Приложение № 2). 

9.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем 
органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 

спорта и/или регионального отделения Стрелкового Союза России, а также 

спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом 

медицинского учреждения. Заявка заверяется круглыми печатями; 
9.3.К финальной заявке прилагаются: 

 технические заявки на участие в упражнениях (Приложение №3); 

 документы, удостоверяющие личность; 

 документы, подтверждающие спортивную квалификацию;  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 квитанцию об оплате стартового взноса; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 

патронов к нему на право их транспортирования; 
9.3.3. За подлинность документов, представленных в мандатную комиссию 

представитель коллектива субъекта РФ и/или лицо его заменяющее, несет 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

9.4. Спортсмен, прошедший мандатную комиссию оплачивает за участие в каждом 
упражнении программы стартовый взнос.  

9.5. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России от 22 

декабря 2008 года, протокол № 1, размер стартового взноса составляет 300 (триста) 

рублей.   
9.6.В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 

взнос не возвращается  

9.7.Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Стрелкового Союза России или наличным платежом с предоставлением 

приходного ордера и кассового чека. На соревнованиях стартовые взносы может 

принимать по поручению Стрелкового Союза России проводящая организация. 

9.7.1.Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз 
России», ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119992, г. Москва, Лужнецкая 

набережная, д. 8, р/с  407 038 104 000 000 14 382 в ОАО Банк ЗЕНИТ г.Москва,     

к/с  301 018 100 000 000 00 272, БИК 044 525 272. 
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РЕГЛАМЕНТ № 3 
 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  

(личный) по стрельбе из малокалиберного оружия и  

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

по стрельбе из пневматического оружия.  
 

1. Классификация соревнования 
 

1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства в упражнениях: 

1.2.На Чемпионате России: 

1.2.1.Мужчины: МВ-9Ф, МВ-6Ф, МП-6Ф, МП-8Ф, МВ-12, РП-5, МП-10, МВ-11а  

1.2.2.Женщины: МВ-5Ф, МП-5Ф, МВ-9. 
1.3.На Всероссийских соревнованиях: 

1.3.1.Мужчины: ВП-6Ф, ПП-3Ф, ВП-12, ВП-11а; 

1.3.2.Женщины: ВП-4Ф, ПП-2Ф, ВП-11, ВП-11а.  
1.4. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в России,  

- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ,  

- повышение спортивного мастерства. 
1.5. Задачи соревнования: 

- комплектование состава сборной команды России  для участия в Чемпионате 

мира; 
- определение уровня готовности спортсменов,  

- определение рейтинга спортсменов; 

 - выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 

очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;  
 

2. Место и сроки проведения соревнований 
 

2.1. Соревнования проводятся в г. Икша Московской области на ССК «Лисья нора» 
и г. Мытищи на стрельбище «Динамо» с 09 по 16 июля 2010 года. 
 

3. Организаторы соревнований 
 

3.1. Организаторами соревнований являются:  

- Минспортуризма России; 
- Стрелковый Союз России; 

- Региональное отделение Стрелкового Союза России Московской области; 

- Комитет по физической культуре и спорту Московской области; 
- ССК «Лисья нора» и стрельбище «Динамо». 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию.  
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3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 

соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением.  
3.4. Всего судей – 26 человек, в том числе 16 иногородних. 

3.5. Главный судья соревнований – Гоманов В.А., судья МК, г. Москва; 

3.6. Главный секретарь соревнований – Кужлева И.И., судья МК, г. Ижевск.  
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов РФ.  

4.2. Состав коллектива от субъекта РФ: спортсменов – не более 24, представителей 

– 1, тренеров – не более 4-х, судей – 1 и более. 
4.3. К соревнованиям допускаются: 

4.3.1. Спортсмены, имеющие спортивное звание КМС; 

4.4. По согласованию с Всероссийской коллегией судей каждый коллектив может 
привезти одного и более судей за счет командирующей организации. 

4.5. Участники команд участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  

награждения в единой спортивной форме.  

4.6. Каждый спортсмен обязан прибыть на соревнования со своим оружием, 
патронами и стрелковой экипировкой. 

4.7. На соревнованиях проводится допинг-контроль. 

4.8. В упражнение МВ-6 допускаются спортсмены, занявшие с 1 по 30 место на 
командном Чемпионате России и 8 спортсменов по решению тренерского совета. 
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 
начала  

и окончания 

Кол. 
компл. 

медалей 

09.07 

Приезд. Прием ГСК стрелковых объектов в 
соответствии с требованиями мер безопасности, 

инструкции МВД РФ и Правил соревнований, 
семинар судей, мандатная комиссия до 17 часов. 
проверка оружия и экипировки до 17часов, 

официальная тренировка. 

10.00 -18.00  

10.07 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия до 

13 часов, проверка оружия и экипировки. 
Пристрелка оружия (официальная тренировка). 
Жеребьевка участников соревнований. Совещание 

Главной судейской коллегии и представителей 
команд 

10.00 -18.00  

11.07 
ЧР МВ-9Ф, МП-8Ф-1  

09.00 -20.00 
1 

ВС ПП-2Ф, ВП-12м.б., ВП-11, тренировка    

12.07 
ЧР МВ-6Ф, МП-8Ф-2 

09.00 -20.00 
2 

ВС  ВП-4Ф, ВП-12.б.б., ВП-11а.ж., тренировка  

13.07 
ЧР МВ-5Ф, МП-5Ф 

09.00 -20.00 
2 

ВС ПП-3Ф, ВП-11а.м., тренировка  

14.07 ЧР МП-6Ф, МВ-11а  09.00 -20.00 2 
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ВС ВП-6Ф, тренировка  

15.07 ЧР МВ-9, РП-5, МВ-12м.б., тренировка 09.00 -20.00 2 

16.07 ЧР МП-10, МВ-12б.б. Закрытие соревнований, отъезд  09.00 -19.00 2 
 

6. Условия подведения итогов 
 

6.1. Занятые спортсменами места определяются в соответствии с Правилами  
соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением. 

6.2. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 

день закрытия соревнований. В Департамент государственной политики развития 
спорта высших достижений Минспорттуризма России и ФГУ ЦСП протоколы и 

отчеты соревнований представляются на бумажном и электронном носителе в 

течение 10 рабочих дней со дня окончания соревнований. 
 

7. Награждение 
 

7.1. На Чемпионате России Минспорттуризм России награждает спортсменов с 1 по 

3 место - медалями, дипломами соответствующих степеней и памятными призами; 

тренера чемпиона дипломом.  

7.2. На Всероссийских соревнованиях Стрелковый Союз России награждает 
спортсменов, занявших с 1 по 3 место и тренера победителя дипломами 

соответствующих степеней. 
 

8. Условия финансирования 
 

8.1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, полученных ОСОО «Стрелковый Союз России» на 

условиях предоставления субсидии, в соответствии с договором о предоставлении 

субсидии на 2010 год.  
8.2. За счет средств Стрелкового Союза России дополнительно финансируются 

статьи затрат в соответствии с утвержденным  бюджетом Стрелкового Союза 

России на 2010 год и сметой на проведение соревнований. Стартовые взносы, т.е. 

целевые вступительные взносы, оплачиваемые участниками соревнований, 
расходуются на организацию и проведение соревнований, в том числе: на 

дополнительные услуги спортивных сооружений, оплату работы судей и 

обслуживающего персонала. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 

также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 

судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  
 

 

 

9. Заявка на участие 
 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 

Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по 

адресу: 
119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз России» или 
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по факсу 637 01 69. Заявка принимается по форме, утвержденной Стрелковым 

Союзом России (Приложение № 1). 

9.2. Финальная заявка сдается в мандатную комиссию по утвержденной 
Стрелковым Союзом России форме (Приложение № 2). 

9.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем 

органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 

спорта и/или регионального отделения Стрелкового Союза России, а также 
спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом 

медицинского учреждения. Заявка заверяется круглыми печатями. 

9.3.К финальной заявке прилагаются: 

 документы, подтверждающие спортивную квалификацию; 

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 документы, удостоверяющие личность; 

 квитанцию об оплате стартового взноса; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 

патронов к нему на право их транспортирования. 
9.3.3. За подлинность документов, представленных в мандатную комиссию 

представитель коллектива субъекта РФ и/или лицо его заменяющее, несет 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

9.4. В соответствии  с  решением  Исполкома  Стрелкового  Союза   России   от      
22 декабря 2008 года, протокол № 1, каждый спортсмен, прошедший мандатную 

комиссию оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый 

взнос. Сумма стартового взноса составляет 300 (триста) рублей. 
9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 

взнос не возвращается. 

9.6. Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 

счет Стрелкового Союза России или наличным платежом с предоставлением 
приходного ордера и кассового чека. На соревнованиях стартовые взносы может 

принимать по поручению Стрелкового Союза России проводящая организация. 

9.6.1. Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз 
России», ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119992, г. Москва, Лужнецкая 

набережная, д. 8, р/с  407 038 104 000 000 14 382 в ОАО Банк ЗЕНИТ г.Москва,     

к/с  301 018 100 000 000 00 272, БИК 044 525 272. 
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РЕГЛАМЕНТ № 4 

 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  

(командный) по стрельбе из пневматического оружия и  
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

(личные) по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. 

 

1. Классификация соревнования 

1.1.Соревнования проводятся для определения первенства среди сборных 

коллективов субъектов РФ, среди команд в упражнениях Чемпионата России и для 
определения личного первенства в упражнениях всероссийских соревнований: 

1.2. Упражнения Чемпионата России: 

1.2.1.Мужчины: ВП-6, ПП-3, ВП-12, ВП-11а; 

1.2.2.Женщины: ВП-4, ПП-2, ВП-11, ВП-11а.  
1.3.Упражнения всероссийских соревнований: 

1.3.1.Мужчины: МВ-9Ф, МВ-6Ф, МП-6Ф, МП-8Ф, МВ-12, МВ-11а, ВП-6Ф, ПП-3Ф, 

ВП-12, ВП-11а; 
1.3.2.Женщины: МВ-5Ф, МВ-9Ф, МП-5Ф, ВП-4Ф, ПП-2Ф, ВП-11, ВП-11а. 

1.4. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в России,  

- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ,  
- повышение спортивного мастерства 

1.5. Задачи соревнования: 

- определение уровня готовности спортсменов; 

- определение рейтинга спортсменов; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 

очередной спортивный сезон; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;  

 

2. Место проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в г. Краснодаре на КССК РОСТО с 27 сентября по 03 

октября 2010 года. 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

- Минспортуризма России; 

- Стрелковый Союз России; 
- Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края; 

- Региональное отделение Стрелкового Союза России Краснодарского края; 

- КССК РОСТО. 
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3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию.  

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 
соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением.  

3.4. Всего судей – 36 человек, в том числе 25 иногородних;   

3.5. Главный судья соревнований – Гоманов В.А. судья МК, г. Москва; 
3.6. Главный секретарь соревнований – Шапран М.С., судья МК, г. С.-Петербург. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

4.1. В соревнованиях участвуют спортсмены сборных коллективов субъектов РФ. В 

состав коллектива включаются спортсмены территориальных физкультурно-

спортивных организаций (ФСО).  
4.2. Состав коллектива: спортсменов – не более 18, представителей - 1, тренеров – 

не более 4-х, судей 1. 

4.3. Команды на упражнение заявляют субъекты РФ и формируются из числа 
спортсменов данного субъекта РФ. От одного субъекта одна команда на отдельное 

упражнение.  

4.4. К соревнованиям допускаются: 

4.4.1. Спортсмены, имеющие спортивное звание КМС; 
4.5. По согласованию с Всероссийской коллегией судей каждый коллектив может 

привезти одного и более судей за счет командирующей организации. 

4.6. Участники команд участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  
награждения в единой спортивной форме.  

4.7. Каждый спортсмен обязан прибыть на соревнования со своим оружием, 

патронами и стрелковой экипировкой. 

4.8. На соревнованиях проводится допинг-контроль. 
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
компл.ме

далей 

27.09 

Приезд. Прием ГСК стрелковых объектов в 
соответствии с требованиями мер безопасности, 

инструкции МВД РФ и Правил соревнований, 
семинар судей, мандатная комиссия до 17 часов. 
проверка оружия и экипировки до 17часов, 

официальная тренировка. 

10.00 -18.00 

 

28.09 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия до 

13 часов, проверка оружия и экипировки. 
Пристрелка оружия (официальная тренировка). 
Жеребьевка участников соревнований. Совещание 

Главной судейской коллегии и представителей 
команд 

10.00 -18.00 

 

29.09 ЧР ПП-2ф, ВП-12 м.д.  09.00 -20.00 2 
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ВС МВ-9Фм, МП-8-1, тренировка  

30.09 
ЧР ПП-3ф,  ВП-12 б.д. 

09.00 -20.00 
2 

ВС МВ-6Ф, МП-8-2Ф, тренировка  

01.10 
ЧР ВП-4ф, ВП-11а м 

09.00 -20.00 
2 

ВС МП-6Ф, МП-5Ф, тренировка  

02.10 
ЧР ВП-6ф, ВП-11,  

09.00 -20.00 
2 

ВС МВ-5Ф, МВ-12, тренировка  

03.10 

ЧР ВП-11а.ж.  

09.00 -20.00 

1 

ВС МВ-9 ж., Закрытие соревнований, отъезд 

участников 
 

 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Личные и командные места в отдельных упражнениях определяются в 

соответствии с Правилами  соревнований по пулевой стрельбе. 

6.2. Общекомандный зачет среди субъектов Российской Федерации  определяется 
по итогам выступления спортсменов во всероссийских соревнованиях в 

упражнениях из пневматического оружия и команд по упражнениям в командном 

Чемпионате России по наибольшей сумме баллов, полученных спортсменами 
сборной команды субъекта РФ за занятые личные и командные места.  

6.2.1.1.Спортсмен, отказавшийся от выполнения упражнения баллы команде не 

приносит.   

6.2.1.2. Основанием для начисления баллов является техническая заявка, поданная в 
установленной форме представителем команды субъекта РФ с перечнем 

спортсменов выступающих за  коллектив и за  команду в упражнениях. Количество 

личных зачетных стартов  -18. 

6.2.2. Баллы за командные места в упражнении начисляются: за 1 место – 45, за 2 
место – 35, за 3 место – 25 баллов.  

(если участвует менее 3-х команд, баллы начисляются только команде-победителю) 

Баллы за личные места в олимпийских упражнениях начисляются в соответствии с 
таблицей: 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

 

 
 

 

 
6.2.2.1 Баллы за не олимпийские упражнения начисляются в соответствии с 

таблицей: 

 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баллы 25 21 18 16 15 14 13 12 11 10 

 
Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Баллы 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Место 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Баллы 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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6.3. Спортсмены, выступающие на личное первенство, не влияют на начисление 

баллов зачетным участникам. 
6.4.Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 

день закрытия соревнований. В Департамент государственной политики развития 

спорта высших достижений Минспорттуризма России и ФГУ ЦСП протоколы и 

отчеты соревнований представляются на бумажном  и  электронном носителе  в 
течение 10 рабочих дней со дня окончания соревнований. 

 

7. Награждение 

7.1. На Чемпионате России Минспорттуризм России награждает с 1 по 3 место: 

7.1.1. Спортсменов команд – медалями и дипломами соответствующих степеней;  

7.1.2. Команды - дипломами соответствующих степеней;  
7.1.3. Команды (коллективы) субъектов РФ по олимпийским и не олимпийским 

упражнениям раздельно - дипломами соответствующих степеней и кубками. 

7.2. На всероссийских соревнованиях Стрелковый Союз России награждает 
спортсменов, занявших с 1 по 3 личное место; тренера победителей дипломами 

соответствующих степеней. 

 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, полученных ОСОО «Стрелковый Союз России» на 
условиях предоставления субсидии, в соответствии с договором о предоставлении 

субсидии на 2010 год. 

8.2. За счет средств Стрелкового Союза России дополнительно финансируются 

статьи затрат в соответствии с утвержденным бюджетом Стрелкового Союза России 
на 2010 год и сметой на проведение соревнований. Стартовые взносы, т.е. целевые 

вступительные взносы, оплачиваемые участниками соревнований, расходуются на 

организацию и проведение соревнований, в том числе: на дополнительные услуги 
спортивных сооружений, оплату работы судей и обслуживающего персонала. 

8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 

также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 
судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  

 

 

 
9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 
Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по 

адресу: 

119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз России» или 
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по факсу 637 01 69. Заявка принимается по форме, утвержденной Стрелковым 

Союзом России (Приложение № 1). 

9.2. Финальная заявка сдается в мандатную комиссию по утвержденной 
Стрелковым Союзом России форме (Приложение № 2); 

9.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем 

органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 

спорта и/или регионального отделения Стрелкового Союза России, а также 
спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом 

медицинского учреждения. Заявка заверяется круглыми печатями. 

9.3.К финальной заявке прилагаются: 

 технические заявки на участие в упражнениях (Приложение №3); 

 документы, подтверждающие спортивную квалификацию;  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 

правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 документы, удостоверяющие личность спортсмена; 

 квитанцию об оплате стартового взноса; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 

9.4. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России от 22 

декабря 2008 года, протокол № 1, каждый спортсмен, прошедший мандатную 
комиссию оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый 

взнос. Сумма стартового взноса составляет 300 (триста) рублей.   

9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается. 

9.6.Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 

счет Стрелкового Союза России или наличным платежом с предоставлением 

приходного ордера и кассового чека. На соревнованиях стартовые взносы может 
принимать по поручению Стрелкового Союза России проводящая организация; 

9.6.1.Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз 

России», ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119992, г. Москва, Лужнецкая 

набережная, д. 8, р/с  407 038 104 000 000 14 382 в ОАО Банк ЗЕНИТ г.Москва,     
к/с  301 018 100 000 000 00 272, БИК 044 525 272. 
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РЕГЛАМЕНТ № 5 

 
РОЗЫГРЫШ ОТКРЫТОГО КУБКА РОССИИ 

 по стрельбе из малокалиберного оружия и  
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

по стрельбе из пневматического оружия на призы  

ПРЕЗИДЕНТА СТРЕЛКОВОГО СОЮЗА РОССИИ. 

 
1. Классификация соревнования 

1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства в упражнениях: 
1.2. На Кубке России:  

1.2.1.Мужчины: МВ-9Ф, МВ-6Ф, МП-6Ф, МП-8Ф, МВ-12, РП-5, МП-10, МВ-11а  

1.2.2.Женщины: МВ-5Ф, МП-5Ф, МВ-9. 

1.3. На Всероссийских соревнованиях: 
1.3.1.Мужчины: ВП-6Ф, ПП-3Ф, ВП-12, ВП-11а; 

1.3.2.Женщины: ВП-4Ф, ПП-2Ф, ВП-11, ВП-11а.  

1.4. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России,  

- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ,  

- повышение спортивного мастерства; 

1.5. Задачи соревнования 
- определение уровня готовности спортсменов, 

- определение рейтинга спортсменов; 

- выявление сильнейших спортсменов, для комплектования сборной команды на 

Чемпионат мира, 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей 
 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в г. Икша Московской области на ССК «Лисья нора»,  
г. Мытищи на стрельбище «Динамо» с 06 по 13 июня 2009 года. 
 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

- Минспортуризма России; 

- Стрелковый Союз России; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России Московской области; 

- ССК «Лисья нора» и стрельбище «Динамо». 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 
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3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 

соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением.  
3.4. . Всего судей – 30 человек, в том числе 20 иногородних  

3.5. Главный судья соревнований – Актов А.В., судья МК, г. Москва. 

3.6. Главный секретарь соревнований – Кужлева И.И., судья МК, г. Ижевск. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 
команд субъектов РФ.  

4.2. В составе коллектива не более 32 спортсменов. 

4.3.К соревнованиям допускаются: 
4.3.1. Спортсмены, имеющие спортивное звание КМС; 

4.4. В соревнованиях могут принимать участие зарубежные спортсмены.  

4.5. По согласованию с Всероссийской коллегией судей каждый коллектив может 

привезти одного и более судей за счет командирующей организации. 
4.6. Участники команд на церемониях открытия, закрытия соревнований и  

награждения должны быть в единой спортивной форме.  

4.7. Каждый спортсмен обязан прибыть на соревнования со своим оружием, 
патронами и стрелковой экипировкой. 

4.8. На соревнованиях проводится допинг-контроль. 
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 

Время 

начала и 
окончания 

Кол. 

компл.ме
далей 

06.06 

Приезд. Прием ГСК стрелковых объектов в 
соответствии с требованиями мер безопасности, 
инструкции МВД РФ и Правил соревнований, 

семинар судей, мандатная комиссия до 17 часов. 
проверка оружия и экипировки до 17часов, 
официальная тренировка. 

10.00 -18.00 

 

07.06 

Открытие соревнований. Мандатная комиссия до  
13 часов, проверка оружия и экипировки. 

Пристрелка оружия (официальная тренировка). 
Жеребьевка участников соревнований. Совещание 
Главной судейской коллегии и представителей 

команд 

10.00 -18.00 

 

08.06 
КР МВ-9Ф, МП-8  09.00 -20.00 1 

ВС ПП-2Ф, ВП12м.б., ВП-11, тренировка    

09.06 
КР МВ-6Ф, МП-8Ф 09.00 -20.00 2 

ВС  ВП-4Ф, ВП-12.б.б., ВП-11а.ж., тренировка  

10.06 
КР МВ-5Ф, МП-5Ф 09.00 -20.00 2 

ВС ПП-3Ф, ВП-11а.м., тренировка  

11.06 
КР МП-6Ф, МВ-11а  09.00 -19.00 2 

ВС ВП-6Ф, тренировка  

12.06 КР МВ-9, РП-5, МВ-12м.б., тренировка 09.00 -19.00 2 
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13.06 
КР МП-10, МВ-12б.б. Закрытие соревнований, отъезд 

участников 
09.00 -17.00 2 

 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые спортсменами места определяются в соответствии с Правилами 

соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением. 

6.2. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 
день закрытия соревнований. В Департамент государственной политики развития 

спорта высших достижений Минспорттуризма России и ФГУ ЦСП протоколы и 

отчеты соревнований представляются на бумажном  и электронном носителе в 

течение 10 рабочих дней со дня окончания соревнований. 
 

7. Награждение 

7.1. На Кубке России Минспорттуризм  России награждает российских спортсменов 

за 1 место – кубком, медалью и дипломом, за 2 и 3 место медалями и дипломами 

соответствующих степеней; тренера победителя - дипломом. Результаты 
зарубежных спортсменов не учитываются. 

7.2. На Кубке России и Всероссийских соревнованиях Стрелковый Союз России 

награждает спортсменов, в том числе зарубежных, с 1 по 3 место - дипломами и 

памятными призами.  
 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, полученных ОСОО «Стрелковый Союз России» на 

условиях предоставления субсидии, в соответствии с договором о предоставлении 
субсидии на 2010 год. 

8.2. За счет средств Стрелкового Союза России дополнительно финансируются 

статьи затрат в соответствии с утвержденным бюджетом Стрелкового Союза России 

на 2010  год и сметой на проведение соревнований. Стартовые взносы, т.е. целевые 
вступительные взносы, оплачиваемые участниками соревнований, расходуются на  

организацию и проведение соревнований, в том числе: на дополнительные услуги 

спортивных сооружений, оплату работы судей и обслуживающего персонала. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 

также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 

судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  
 

 

 
9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 

Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по 
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адресу: 

119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз  

России» или по факсу (495) 637 01 69. Заявка принимается по форме, утвержденной 
Стрелковым Союзом России (Приложение № 1). 

9.2. Финальная заявка сдается в мандатную комиссию по утвержденной 

Стрелковым Союзом России форме (Приложение № 2); 

9.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем 
органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 

спорта и/или регионального отделения Стрелкового Союза России, а также 

спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом 
медицинского учреждения. Заявка заверяется круглыми печатями. 

9.3.К финальной заявке прилагаются: 

 документы, подтверждающие спортивную квалификацию;  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 

правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 документы, удостоверяющий личность; 

 квитанцию об оплате стартового взноса; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования. 

9.4. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России от 22 

декабря 2008 года, протокол № 1, каждый спортсмен, прошедший мандатную 
комиссию оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый 

взнос.   

9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается. 

9.6. Сумма стартового взноса составляет 300 (триста) рублей. 

9.7.Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 

счет Стрелкового Союза России или наличным платежом с предоставлением 
приходного ордера и кассового чека. На соревнованиях стартовые взносы может 

принимать по поручению Стрелкового Союза России проводящая организация. 

9.7.1.Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз 
России», ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119992, г. Москва, Лужнецкая 

набережная, д. 8, р/с  407 038 104 000 000 14 382 в ОАО Банк ЗЕНИТ г.Москва,     

к/с  301 018 100 000 000 00 272, БИК 044 525 272. 
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РЕГЛАМЕНТ № 6 

 
РОЗЫГРЫШ КУБКА РОССИИ 

 по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования 
посвященные памяти В.С.ЧУГУЕВСКОГО 

 

1. Классификация соревнования 

 

1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства в упражнениях: 

1.2. ПЕРВЫЙ СТАРТ( Кубок России): 

1.2.1. Мужчины: ВП-6Ф, ПП-3Ф, ВП-12; 
1.2.2. Женщины: ВП-4Ф, ПП-2Ф, ВП-11. 

1.3. ВТОРОЙ СТАРТ(Всероссийские сор-ния на призы Ижевского механического 

завода, посвященные памяти В.С.Чугуевского) 
1.3.1. Мужчины: ВП-6Ф, ПП-3Ф, ВП-12; 

1.3.2. Женщины: ВП-4Ф, ПП-2Ф, ВП-11. 

1.4. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в России,  
- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ,  

- повышение спортивного мастерства. 

1.5. Задачи соревнования: 
- определение сильнейших спортсменов, претендентов на участие в Чемпионате 

Европы 2011 года; 

- определение уровня готовности спортсменов  

- определение рейтинга спортсменов; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 

очередной спортивный сезон; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;  

 

2. Место проведения соревнований 

 

2.1. Соревнования проводятся в г. Ижевске на СК ООО «ЛАМ» с 29 ноября по 04 

декабря 2010 года. 

 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

- Минспортуризма России; 
- Стрелковый Союз России; 

- Региональное отделение Стрелкового Союза России Удмуртской Республики; 

- Государственный комитет Удмуртской республики по физической культуре и 

спорту; 
- СК ООО «ЛАМ»; 
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- ФГУП Ижевский механический завод. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 
3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 

соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением.  

3.4. Всего судей – 32 человека, в том числе 20 иногородних; 
3.5. Главный судья соревнований – Лукин В.В., судья МК, г. Ижевск; 

3.6. Главный секретарь соревнований - Кужлева И.И., судья МК г. Ижевск. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены сборных команд субъектов 

РФ составленных из спортсменов ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, РОСТО, 
спортклубов, спортивных школ и других спортивных организаций. 

4.2.В составе коллектива не более 32 спортсменов; 

4.3.К соревнованиям допускаются: 
4.3.1. Спортсмены, имеющие спортивное звание КМС; 

4.4. Каждый коллектив может привезти одного и более судей за счет 

командирующей организации. Кандидатуры судей должны быть согласованы с 

Всероссийской коллегией судей. 
4.5. Участники команд на церемониях открытия, закрытия соревнований и  

награждения должны быть в единой спортивной форме.  

4.6. Каждый спортсмен обязан прибыть на соревнования со своим оружием, 
пульками и стрелковой экипировкой; 

4.7.В упражнениях программы соревнований проводится допинг-контроль. 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований 

Время 

начала и 
окончания 

Кол. 

компл.ме
далей 

29.11 

 

Приезд. Прием ГСК стрелковых объектов в соответствии 
с требованиями мер безопасности, инструкции МВД РФ 
и Правил соревнований, семинар судей, мандатная 

комиссия до 17 часов. проверка оружия и экипировки до 
17часов, официальная тренировка. 

10.00 -18.00 

 

30.11 Открытие соревнований.  Мандатная комиссия до 13 
часов, проверка оружия и экипировки. Пристрелка 

оружия (официальная тренировка). Жеребьевка 
участников соревнований. Совещание Главной 
судейской коллегии и представителей команд 

10.00 -18.00 

 

01.11 ПП-3Ф, ВП-6Ф, ВП-12, тренировка 10.00 -18.00 3 

02.11 ПП-2Ф, ВП-4Ф, ВП-11, тренировка 10.00 -18.00 3 

03.12 ПП-3Ф, ВП-6Ф, ВП-12, тренировка 10.00 -18.00 3 

04.12 ПП-2Ф, ВП-4Ф, ВП-11 Закрытие, отъезд участников 10.00 -19.00 3 
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6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые спортсменами места в каждом из стартов определяются в соответствии 
с Правилами соревнований и настоящим Положением. 

6.2. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 

день закрытия соревнований. В Департамент государственной политики развития 

спорта высших достижений Минспорттуризма России и ФГУ ЦСП протоколы и 
отчеты соревнований представляются на бумажном и электронном носителе в 

течение 10 рабочих дней со дня окончания соревнований. 

 
7. Награждение 

7.1. На Кубке России по стрельбе из пневматического оружия в первом старте 

Минспорттуризм России награждает спортсменов за 1 место кубком, медалью и 
дипломом, за 2 и 3 место - медалями и дипломами соответствующих степеней; 

тренера победителя – дипломом. 

7.2. Ижевский механический завод награждает спортсменов с 1 по 3 место во 
втором старте памятными призами. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, полученных ОСОО «Стрелковый Союз России» на 

условиях предоставления субсидии, в соответствии с договором о предоставлении 
субсидии на 2010 год. 

8.2. За счет средств Стрелкового Союза России дополнительно финансируются 

статьи затрат в соответствии с утвержденным бюджетом Стрелкового Союза России 
на 2010 год и сметой на проведение соревнований. Стартовые взносы, т.е. целевые 

вступительные взносы, оплачиваемые участниками соревнований, расходуются на 

организацию и проведение соревнований, в том числе: на дополнительные услуги 

спортивных сооружений, оплату работы судей и обслуживающего персонала, 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 

также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 
судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  

 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 

Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по 

адресу: 

119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз России» или 
по факсу (495) 637 01 69 по форме, утвержденной ССР (Приложение № 1). 

9.2. Финальная заявка сдается в мандатную комиссию по утвержденной 

Стрелковым Союзом России форме (Приложение № 2); 
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9.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем 

органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 

спорта и/или регионального отделения Стрелкового Союза России, а также 
спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом 

медицинского учреждения. Заявка заверяется круглыми печатями; 

9.3. К финальной заявке прилагаются: 

 документы подтверждающие спортивную квалификацию (паспорта спортсмена, 
квалификационные книжки);  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 документы удостоверяющие личность; 

 квитанцию об оплате стартового взноса; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 

патронов к нему на право их транспортирования; 
9.4. В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России от 22 

декабря 2008 года, протокол № 1, каждый спортсмен, прошедший мандатную 

комиссию оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый 
взнос. Сумма стартового взноса составляет 300 (триста) рублей. 

9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 

взнос не возвращается. 

9.6.Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 
счет Стрелкового Союза России или наличным платежом с предоставлением 

приходного ордера и кассового чека.  

9.6.1.Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз 
России», ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119992, г. Москва, Лужнецкая 

набережная, д. 8, р/с  407 038 104 000 000 14 382 в ОАО Банк ЗЕНИТ г.Москва,     

к/с  301 018 100 000 000 00 272, БИК 044 525 272. 
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РЕГЛАМЕНТ № 7 

 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

(лично-командное) по стрельбе из пневматического оружия и  
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

(личные) по стрельбе из малокалиберного оружия. 

 

1. Классификация соревнования 

1.1. Соревнования проводятся для определения общекомандного первенства среди 

сборных команд (коллективов) субъектов РФ, а также для определения победителей 
и призѐров среди спортсменов 1990 г.р. и моложе. 

1.2. Упражнения на Первенстве России: 

1.2.1. Юниоры: ВП-6Ф, ПП-3Ф, ВП-12, ВП-11а,  

1.2.2. Юниорки: ВП-4Ф, ПП-2Ф, ВП-11, ВП-11а;  
1.3. Упражнения на Всероссийских соревнованиях: 

1.3.1. Юниоры: МВ-9, МВ-6, МП-6, МП-8; 

1.3.2. Юниорки: МВ-9, МВ-5, МП-5. 
1.4. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 

работы в спортивных региональных организациях; 

- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в ДСО и ведомствах, 
в спортклубах и других спортивных организациях; 

- повышение спортивного мастерства. 

1.5. Задачи соревнования: 

- предварительный отбор спортсменов, которые по уровню результатов могут 
претендовать на участие в Первенстве Европы из пневматического оружия 2010 

года; 

- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 

тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 

очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей.  

 
2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в г. Икша Московской области на ССК «Лисья нора» 

с 05 по 11 февраля 2010 года. 
 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
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- Минспортуризма России; 

- ОСОО «Стрелковый Союз России»; 

- Региональное отделение Стрелкового Союза России Московской области; 
- ССК «Лисья нора». 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 
соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением.  

3.4. . Всего судей – 26 человек, в том числе 14 иногородних.    
3.5. Главный судья соревнований – Актов А.В., судья МК, г.Москва. 

3.6. Главный секретарь соревнований – Афанасьева И.В.,судья МК, г.Москва. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов РФ. В состав команды включаются спортсмены территориальных 
физкультурно-спортивных организаций (ФСО). 

4.1.1. Состав коллектива  субъекта РФ не более 12 спортсменов, 1 представитель и 2 

тренера. Проводящая сторона может заявить к участию на личное первенство 

дополнительно не более 6 спортсменов. 
4.1.2. Команды на упражнения заявляются субъектом РФ, подписываются 

представителем и формируются только из спортсменов данного субъекта РФ. 

4.2. К соревнованиям допускаются:  
4.2.1.  Спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже I разряда. 

4.3. Решением ГСК в упражнениях программы Всероссийских соревнований из м/к 

оружия могут быть проведены финалы. 

4.4. Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  
награждения в спортивной форме.  

4.5. Спортсмены прибывают на соревнования со своим оружием, патронами и 

стрелковой экипировкой. 
4.6. В каждом упражнении программы соревнований победители, призѐры и два 

спортсмена по случайному выбору проходят допинг контроль.  

  

5. Программа соревнований 

Дата 
Программа соревнований и выполняемые 

упражнения 

Время 

начала и 
окончания 

Кол.-во 

компл 
медалей 

05.02 

Приезд. Прием ГСК тиров в соответствии с 
требованиями мер безопасности, инструкции МВД 

России и Правил соревнований,  
- семинар судей 14:00 – 17:00 
- мандатная комиссия до 17.00 
- проверка оружия и экипировки 

- тренировка 10м. и 50м. 

12.00 -17.00  
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06.02 

- открытие соревнований 13.30  
- мандатная комиссия до 13.00 
- проверка оружия и экипировки 

- пристрелка 25м.(до 13:00),10м. 50м.  
- совещание Главной судейской коллегии и       
  представителей команд 14:00 

- официальная тренировка 14:00-18:00 

10.00 -18.00 

 

07.02 

ПР ПП-2Ф, ВП-12 м.д. 

10.00 -19.00 

1 

ВС МП-6, МВ-9 (м) 1 

 Официальная тренировка  

08.02 

ПР ПП-3 ф, ВП-12 б.д. 

10.00 -19.00 

2 

ВС  МВ-9(д), МП-5 2 

 «Вышибалы-пистолет», официальная тренировка  

09.02 

ПР ВП-6 ф., ВП-11а м.д. и б.д. (ю) 

10.00 -19.00 

2 

ВС МП-8 2 

 Официальная тренировка  

10.02 

ПР ВП-4ф., ВП-11 м.д. и б.д. (д) 

10.00 -19.00 

2 

ВС МВ-6  1 

 «Вышибалы-винтовка», официальная тренировка  

11.02 

ПР ВП-11а (д) 

10.00 -17.00 

1 

ВС МВ-5  1 

 Закрытие соревнований 15:00   

 Отъезд участников  

   
  

6. Условия подведения итогов 

6.1. Места, занятые спортсменами, командами по упражнениям, а также 

общекомандные места среди коллективов субъектов РФ определяются в 

соответствии с Правилами соревнований по пулевой стрельбе и настоящим 
Положением. 

6.2. Общекомандное первенство среди сборных коллективов субъектов РФ 

определяется по наибольшей сумме баллов, полученных спортсменами за занятые 
личные места в упражнениях Первенства России. 

6.3. Баллы в упражнениях олимпийской программы начисляются в соответствии с 

таблицей: 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

Место 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

Баллы 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

6.4. Баллы в упражнениях не олимпийской программы начисляются в соответствии 
с таблицей: 

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

Баллы 25 21 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

Место 14 15 16 17 18 19        

Баллы 6 5 4 3 2 1        
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6.5. Основанием для начисления баллов является заявка, поданная в установленной 

форме представителем коллектива с перечнем спортсменов выступающих за 

коллектив, с указанием зачетных стартов (не более 12). 
6.6. Спортсмены, не заявленные к участию в общекомандном первенстве, баллы 

команде не приносят и не влияют на зачисление баллов участникам, заявленным к 

участию в общекомандном первенстве. 

6.7. На подведение итогов командных и общекомандных соревнований 
параллельные зачеты не распространяются. 

6.8. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 

день закрытия соревнований. В Департамент государственной политики развития 
спорта высших достижений Минспорттуризма России и ФГУ ЦСП протоколы и 

отчеты соревнований представляются на бумажном  и  электронном носителе  в 

течение 10 рабочих дней со дня окончания соревнований. 

 
7. Награждение 

7.1. На Первенстве России Минспорттуризм России награждает с 1 по 3 место: 
7.1.1. В личных соревнованиях: спортсменов – медалями, дипломами 

соответствующих степеней и памятными призами; тренера победителя – дипломом; 

7.1.2. В командных соревнованиях: команды - дипломами соответствующих 

степеней; 
7.1.3. Коллективы субъектов РФ кубками и дипломами соответствующих степеней. 

7.2. На всероссийских соревнованиях Стрелковый Союз России награждает с 1 по 3 

место спортсменов в личном первенстве – дипломами соответствующих степеней, 
тренера победителя – дипломом. 

 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, полученных ОСОО «Стрелковый Союз России» на 

условиях предоставления субсидии, в соответствии с договором о предоставлении 
субсидии на 2010 год. 

8.2. За счет средств Стрелкового Союза России дополнительно финансируются 

статьи затрат в соответствии с утвержденным бюджетом Стрелкового Союза России 

на 2010 год и сметой на проведение соревнований.  
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 

также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 

судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  
 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 

Стрелковый Союз России не позднее, чем за 25 дней только для этих 

соревнований!!!! до начала соревнований, по адресу: 
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119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз России» или 

по факсу (495) 637 01 69. Заявка принимается по форме, утвержденной Стрелковым 

Союзом России (Приложение № 1). 
9.2. Финальная заявка сдается в мандатную комиссию по утвержденной 

Стрелковым Союзом России форме (Приложение № 2); 

9.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем 

органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 
спорта и/или регионального отделения Стрелкового Союза России, а также 

спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом 

медицинского учреждения. Заявка заверяется круглыми печатями. 
9.3.К финальной заявке прилагаются: 

 документы, подтверждающие спортивную квалификацию (паспорт спортсмена, 

квалификационная книжка);  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 

правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 документы, удостоверяющие личность спортсмена; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 

патронов к нему на право их транспортирования; 
9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
 

 

РЕГЛАМЕНТ № 8 
 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

 (лично-командное) по стрельбе из малокалиберного оружия и 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 (личные) по стрельбе из пневматического оружия 
 

1. Классификация соревнования 

.1.1. Соревнования проводятся для определения общекомандного первенства среди 

сборных команд (коллективов) субъектов РФ, а также для определения победителей 
и призѐров среди спортсменов и команд 1990 г.р. и моложе 

1.2. Упражнения на Первенстве России: 

1.2.1. Юниоры: МВ-9Ф, МВ-6Ф, МП-6Ф, МП-8Ф, МП-5, МВ-12, МВ-11а; 

1.2.2. Юниорки: МВ-5Ф, МП-5Ф, МВ-9. 
1.3. Упражнения на Всероссийских соревнованиях: 

1.3.1. Юниоры: ВП-6, ПП-3, ВП-12, ВП-11а; 

1.3.2. Юниорки: ВП-4, ПП-2, ВП-11, ВП-11а. 
1.4. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 

работы в спортивных региональных организациях; 

- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в ДСО и ведомствах, 
в спортклубах и других спортивных организациях; 

- повышение спортивного мастерства. 
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1.5. Задачи соревнования: 

- предварительный отбор спортсменов, которые по уровню результатов могут 

претендовать на участие в Первенстве Мира 2010 года; 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-

тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 

тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 
очередной спортивный сезон; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 
 

2. Место и сроки проведения соревнований 

 

2.1. Соревнования проводятся в г. Воронеж, стрельбище РОСТО (ДОСААФ), с 22 

по 29 июня 2010 г. 
 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

- Минспортуризма России;  
- ОСОО «Стрелковый Союз России»; 

- Управление по физической культуре и спорту Воронежской области; 

- Региональное отделение Стрелкового Союза России Воронежской области;  
- стрельбище РОСТО. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 

соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 
настоящим Положением. 

3.4. Всего судей – 36 человек, в том числе  28 иногородних.   

3.5. Главный судья соревнований – Мельникова М.Н., судья МК, Воронеж. 
3.6. Главный секретарь соревнований – Травин В.А., судья МК, Ярославль. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях участвуют спортсмены сборных коллективов  субъектов РФ. В 

состав коллективов  включаются спортсмены территориальных физкультурно-

спортивных организаций (ФСО). 
4.1.1. Состав коллектива субъекта РФ не более 12 спортсменов, 1 представитель и 2 

тренера. Проводящая сторона может заявить к участию на личное первенство 

дополнительное количество спортсменов, но не более 6 человек. 

4.1.2. Команды на упражнения заявляются субъектом РФ, подписываются 
представителем и формируются только из спортсменов данного субъекта РФ. От 

одного субъекта РФ только одна команда на упражнение.  

4.2. К соревнованиям допускаются:  
4.2.1. Спортсмены имеющие спортивную квалификацию не ниже I разряда. 
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4.3. Решением ГСК в упражнениях программы Всероссийских соревнований из 

пневматического оружия могут быть проведены финалы. 

4.4. Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  
награждения в спортивной форме.  

4.5. Спортсмены прибывают на соревнования со своим оружием, патронами и 

стрелковой экипировкой. 

4.6. В каждом упражнении программы соревнований победители, призѐры и два 
спортсмена по случайному выбору проходят допинг контроль.  
 

5. Программа соревнований 

 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 

Время 

начала и 
окончания 

Кол. 

компл
меда
лей 

22.06 

Приезд. Прием ГСК тиров в соответствии с 
требованиями мер безопасности, инструкции МВД 

России и Правил соревнований, семинар судей  
- мандатная комиссия до 17.00 
- проверка оружия и экипировки 

- тренировка 

10.00 -20.00 

 

23.06 

- открытие соревнований 10.00  

- мандатная комиссия до 12.00 
- проверка оружия и экипировки 
- пристрелка на всех рубежах 

- совещание Главной судейской коллегии и       
  представителей команд 

10.00 -18.00 

 

24.06 

ПР МВ-9Ф, МП-8Ф-1,  
09.00 -20.00 

1 

ВС ПП-2Ф, ВП-12 м и б. с, ВП-11,   

 Тренировка   

25.06. 

ПР МВ-6Ф, МП-8Ф-2,  
09.00 -20.00 

2 

ВС ВП-4Ф, ВП-11а, ю, д,   

 Тренировка   

26.06 

ПР МП-5Ф, МВ-12 м. и б. с,  
09.00 -20.00 

2 

ВС ПП-3Ф,   

 Тренировка   

27.06 

ПР МВ-5Ф МП-5ю 
09.00 -20.00 

    3 

ВС ВП-6Ф,  

 Тренировка   

28.06 

ПР МП-6Ф, МВ-11а, МП-3 
09.00 -20.00 

2 

ВС   

 Тренировка   

29.06 

ПР МВ-9д 09.00 -20.00 
  

1 

 Закрытие соревнований, отъезд участников   

 

6. Условия подведения итогов 
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6.1. Места, занятые спортсменами, командами по упражнениям, а также 

общекомандные места среди коллективов субъектов РФ определяются в 

соответствии с Правилами соревнований по пулевой стрельбе и настоящим 
Положением. 

6.2. Общекомандное первенство среди сборных коллективов субъектов РФ 

определяется по наибольшей сумме баллов, полученных спортсменами за занятые 

личные и командные места в упражнениях Первенства России. 
6.2.1. Количество зачетных стартов, заявленных от коллектива субъекта РФ в зачет 

общекомандного первенства не должно превышать 12 стартов. 

6.2.2. Баллы за командные места в упражнении начисляются: за 1 место – 45, за 2 
место – 35, за 3 место – 25 баллов. Если участвует менее 3-х команд, баллы 

начисляются только команде-победителю. 

6.3. Баллы в упражнениях олимпийской программы начисляются в соответствии с 

таблицей: 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

Место 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

Баллы 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 
6.4. Баллы в упражнениях не олимпийской программы начисляются в соответствии 

с таблицей: 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Баллы 25 21 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

Место 14 15 16 17 18 19        

Баллы 6 5 4 3 2 1        

 

6.7. Основанием для начисления баллов является заявка, поданная в установленной 
форме представителем коллектива с перечнем спортсменов выступающих за 

коллектив, с указанием зачетных стартов. 

6.8. Спортсмены, не заявленные к участию в общекомандном первенстве, баллы 

команде не приносят и не влияют на зачисление баллов участникам, заявленным к 
участию в общекомандном первенстве. 

6.9. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 

день закрытия соревнований. В Департамент государственной политики развития 
спорта высших достижений Минспорттуризма России и ФГУ ЦСП протоколы и 

отчеты соревнований представляются на бумажном  и  электронном носителе  в 

течение 10 рабочих дней со дня окончания соревнований. 
 

7. Награждение 

7.1. На первенстве России Минспорттуризм России награждает с 1 по 3 место: 
7.1.1. В личных соревнованиях: спортсменов – медалями, дипломами 

соответствующих степеней и памятными призами; тренера победителя – дипломом; 

7.1.2. В командных соревнованиях: команды - дипломами соответствующих 
степеней и участников этих команд медалями и дипломами соответствующих 

степеней ; 
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7.1.3. Команды субъектов РФ кубками и дипломами соответствующих степеней. 

7.2. На всероссийских соревнованиях Стрелковый Союз России награждает с 1 по 3 

место спортсменов в личном первенстве – дипломами соответствующих степеней, 
тренера победителя – дипломом. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, полученных ОСОО «Стрелковый Союз России» на 

условиях предоставления субсидии, в соответствии с договором о предоставлении 
субсидии на 2010 год. 

8.2. За счет средств Стрелкового Союза России дополнительно финансируются 

статьи затрат в соответствии с утвержденным бюджетом Стрелкового Союза России 
на 2010 год и сметой на проведение соревнований.  

8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 

также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 
судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  

 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 

Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала соревнований, по 

адресу: 119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, «Стрелковый Союз 
России» или по факсу 637 01 69. Заявка принимается по форме, утвержденной 

Стрелковым Союзом России (Приложение № 1). 

9.2. Финальная заявка сдается в мандатную комиссию по утвержденной 
Стрелковым Союзом России форме (Приложение № 2); 

9.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем 

органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 

спорта и/или регионального отделения Стрелкового Союза России, а также 
спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом 

медицинского учреждения. Заявка заверяется круглыми печатями. 

9.3.К финальной заявке прилагаются: 

 технические заявки на участие в упражнениях (Приложение №3); 

 документы, подтверждающие спортивную квалификацию;  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 

правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 документы, удостоверяющие личность и принадлежность спортсменов; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 

патронов к нему на право их транспортирования; 
9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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РЕГЛАМЕНТ № 9 
 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

 (лично-командное) по стрельбе из пневматического оружия и  
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 (личные) по стрельбе из малокалиберного оружия 

 
1. Классификация соревнования 

1.1. Соревнования проводятся для определения общекомандного первенства среди 

сборных команд (коллективов)  субъектов РФ, сборных команд региональных 
физкультурно-образовательных учреждений, спортивных клубов и др. (далее 

«ФСО»), для определения первенства среди команд и спортсменов 1992 г.р. и 

моложе в упражнениях: 
1.1.1. На Первенстве России: 

1.1.1.1. Юноши: ВП-6ф, ПП-3ф, ВП-12, ВП-11а; 

1.1.1.2. Девушки: ВП-4ф, ПП-2ф, ВП-11, ВП-11а. 

1.1.2. На Всероссийских соревнованиях: 
1.1.2.1. Юноши: МВ-9, МВ-5, МП-11, МП-8, МП-5; 

1.1.2.2. Девушки: МВ-9, МВ-5, МП-5, МП-3. 

1.2. Цели соревнования: 
- предварительный отбор спортсменов, которые по уровню результатов могут 

претендовать на участие в I летних юношеских Олимпийских Играх; 

- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 

работы в спортивных региональных организациях; 
- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в ФСО  

- повышение спортивного мастерства. 

1.3. Задачи соревнования: 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-

тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 

тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 

- выявление спортсменов для комплектования сборной команды на очередной 
спортивный сезон; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 

 2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в г. Икша Московской области на ССК «Лисья нора» 
с 28 июля по 04 августа 2010 года.  

 

3. Организаторы соревнований 

 

3.1. Организаторами соревнований являются: 



54 

 

- Минспортуризма России; 

- ОСОО «Стрелковый Союз России»; 

- Региональное отделение Стрелкового Союза России Московской области; 
- ССК «Лисья нора». 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 
соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением.  

3.4. Всего судей – 30 человек, в том числе 20 иногородних.  
3.5. Главный судья соревнований – Петров С.В., судья МК, Смоленск. 

3.6. Главный секретарь соревнований – Кужлева И.И., судья МК, Ижевск. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены 1992 г.р. и моложе, имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 1-го спортивного разряда. 
4.2. В состав коллектива субъекта РФ включаются спортсмены территориальных 

ФСО.  

4.2.1. Состав коллектива субъекта РФ: 12 спортсменов, 1 представитель, 2 тренера. 

Проводящая сторона может заявить к участию на личное первенство 
дополнительное количество спортсменов, но не более 6 человек. 

4.3. В состав команды ФСО включаются спортсмены только этой спортивной 

организации. Максимальное количество - 3 спортсмена. 
4.3.1. Главной судейской коллегии разрешается принимать решение о допуске к   

соревнованиям коллективы ФСО, которые подали заявки в день приезда на 

соревнования. 

4.4. Заявку на одну команду на упражнение подписывает представитель субъекта 
РФ, команда формируется только из спортсменов данного субъекта РФ. 

4.5. В упражнениях олимпийской программы Первенства России проводятся 

финалы.  
4.6. Команды участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  

награждения в спортивной форме.  

4.7. Спортсмены прибывают на соревнования со своим оружием, патронами и 

стрелковой экипировкой. 
4.8. В упражнениях программы соревнований проводится допинг контроль. 

 

5. Программа соревнований 

 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 

Время 
начала и 

окончания 

Кол. 
компл 
меда

лей 

28.07 

Приезд. Прием ГСК тиров в соответствии с 

требованиями мер безопасности, инструкции МВД 
России и Правил соревнований, семинар судей  

10.00 -18.00 
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- мандатная комиссия до 17.00 
- проверка оружия и экипировки 
- тренировка 

29.07 

- открытие соревнований 10.00  
- мандатная комиссия до 13.00 

- проверка оружия и экипировки 
- пристрелка на всех рубежах 
- совещание Главной судейской коллегии и       

  представителей команд 

10.00 -18.00 

 

30.07 

ПР ВП-6Ф 

09.00 -22.00 

1 

ВС МП-11,МП-5 д. (н.м), МП-3  

 тренировки  

31.07 

ПР ПП-3Ф 

09.00 -22.00 

1 

ВС МВ-9 ю., МП-5 д. (п.м),   

 тренировки  

01.08 

ПР ВП-12, , ВП-4Ф 

09.00 -22.00 

2 

ВС МВ-5 ю., МП-8 (1я пол.),   

 тренировки  

02.08 

ПР ВП-11. 

09.00 -22.00 

1 

ВС МВ-5ю., д., МП-8 (2я пол.),   

 тренировки  

03.08 

ПР ПП-2Ф, ВП-11а ю. 09.00 -20.00 2 

ВС МВ-5 д.,  МП-5 ю., (н.м)   

 Тренировки  

04.08 

ПР ВП-11а, д 09.00 -20.00 1 

ВС МВ-9 д., МП-5 ю.,(п.м) ,    

 Закрытие соревнований, отъезд участников  

 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Места, занятые спортсменами, командами по упражнениям, а также 

общекомандные места среди коллективов субъектов РФ и команд ФСО, 

определяются в соответствии с Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением.  
6.2. Общекомандное зачет определяется раздельно среди сборных коллективов 

субъектов РФ и ФСО, определяется по наибольшей сумме баллов, полученных 

спортсменами сборных команд за занятые личные и командные места в 
упражнениях Первенства России. При этом в упражнениях движущейся мишени 

стрелку засчитываются личные баллы для учета общекомандного зачета только в 

одном из двух упражнений. 

6.2.1. Количество зачетных стартов, заявленных от коллектива субъекта РФ в зачет 
общекомандного первенства не должно превышать 8 стартов.  

6.2.2. Количество зачетных стартов, заявленных от коллектива ФСО в зачет 

общекомандного первенства не должно превышать 3 старта. 

6.2.3. Баллы за командные места в упражнении начисляются: за 1 место – 45, за 2 
место – 35, за 3 место – 25 баллов. Если участвует менее 3-х команд, баллы 

начисляются только команде-победителю. 
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6.3. Баллы (личные) в упражнениях олимпийской программы начисляются в 

соответствии с таблицей: 

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

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

Место 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

Баллы 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 
6.4. Баллы (личные) в упражнениях не олимпийской программы начисляются в 

соответствии с таблицей: 

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

Баллы 25 21 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

Место 14 15 16 17 18 19        

Баллы 6 5 4 3 2 1        

 
6.5. Основанием для начисления баллов является заявка, поданная в установленной 

форме представителем коллектива с перечнем спортсменов выступающих за 

коллектив, с указанием зачетных стартов. 

6.6. Спортсмены, не заявленные к участию в общекомандном первенстве, баллы 
команде не приносят и не влияют на зачисление баллов участникам, заявленным к 

участию в общекомандном первенстве. 

6.7. Спортсмены, заявленные к участию в соревнованиях одновременно за ФСО и 

субъект РФ, получают баллы согласно занятым местам. 
6.8. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 

день закрытия соревнований. В Департамент государственной политики развития 

спорта высших достижений Минспорттуризма России и ФГУ ЦСП протоколы и 
отчеты соревнований представляются на бумажном  и  электронном носителе в 

течение 10 рабочих дней со дня окончания соревнований. 

 

7. Награждение  

7.1. На Первенстве России Минспорттуризм России награждает с 1 по 3 место: 

7.1.1. Спортсменов в личном первенстве - медалями, дипломами соответствующих 
степеней и памятными призами; тренера победителя – дипломом; 

7.1.2. Команды - дипломами соответствующих степеней  спортсменов этих команд 

медалями и дипломами соответствующих степеней; 

7.1.3. Коллективы субъектов РФ - дипломами соответствующих степеней и кубками. 
7.2. На Первенстве России Стрелковый Союз награждает с 1 по 3 место коллективы 

ФСО в общекомандном зачете дипломами соответствующих степеней. 

7.3. На всероссийских соревнованиях Стрелковый Союз  России награждает 
спортсменов за 1 - 3 место в личном зачете - дипломами соответствующих степеней; 

тренера победителя - дипломом. 
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8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, полученных ОСОО «Стрелковый Союз России» на 

условиях предоставления субсидии, в соответствии с договором о предоставлении 

субсидии на 2010 год. 
8.2. За счет средств Стрелкового Союза России дополнительно финансируются 

статьи затрат в соответствии с утвержденным бюджетом Стрелкового Союза России 

на 2010 год и сметой на проведение соревнований.  
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 

также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 

судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях от субъекта РФ и ФСО 

направляется в Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала 

соревнований, по адресу: 119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, 

«Стрелковый Союз России» или по факсу 637 01 69. по форме, утвержденной 
Стрелковым Союзом России (Приложение № 1). 

9.2. Финальная заявка сдается в мандатную комиссию по утвержденной 

Стрелковым Союзом России форме (Приложение № 2); 
9.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем 

органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 

спорта и/или регионального отделения Стрелкового Союза России, а также 

спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом 
медицинского учреждения. Заявка заверяется круглыми печатями. 

9.3.К финальной заявке прилагаются: 

 технические заявки на участие в упражнениях (Приложение №3); 

 документы, подтверждающие спортивную квалификацию;  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 документы, удостоверяющие личность и принадлежность спортсменов; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования. 

9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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РЕГЛАМЕНТ № 10 

 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

 (лично-командное) по стрельбе из малокалиберного оружия и  
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 (личные) по стрельбе из пневматического оружия 

  

1. Классификация соревнования 

 

1.1. Соревнования проводятся для определения общекомандного первенства среди 

сборных команд (коллективов)  субъектов РФ, сборных команд региональных 
физкультурно-образовательных учреждений, спортивных клубов и др. (далее 

«ФСО»), для определения первенства среди команд и спортсменов 1992 г.р. и 

моложе в упражнениях: 

1.1.1. На Первенстве России: 
1.1.1.1. Юноши: МВ-9, МВ-5, МП-11, МП-8, МП-5; 

1.1.1.2. Девушки: МВ-9, МВ-5, МП-5. 

1.1.2. На Всероссийских соревнованиях: 
1.1.2.1. Юноши: ВП-6, ПП-3,ВП-12, ВП-11а ю;  

1.1.2.2. Девушки: ВП-4, ПП-2, ВП-11 д, ВП-11а д  

1.2. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных региональных организациях; 

- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в ФСО  

- повышение спортивного мастерства. 

1.3. Задачи соревнования: 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-

тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 

тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- выявление спортсменов для комплектования сборной команды на очередной 

спортивный сезон; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в г. Краснодаре на КССК РОСТО с 07 по 13 сентября 

2010 года. 

 

3. Организаторы соревнований 

3.1.Организаторами соревнований являются: 

- Минспортуризма России; 
- Стрелковый Союз России; 
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- Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края; 

- Региональное отделение Стрелкового Союза России Краснодарского края; 

- КССК РОСТО. 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 

соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 
настоящим Положением.  

3.2.1.1.Всего судей – 32 человека, в том числе 25 иногородних;  

3.2.2.Главный судья соревнований – Травин В.А., судья МК, Ярославль. 
3.2.3.Главный секретарь соревнований – Афанасьева И.В., судья МК, Москва. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены 1992 г.р. и моложе, имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 1-го спортивного разряда. 
4.2. В состав коллектива субъекта РФ включаются спортсмены территориальных 

ФСО.  

4.2.1. Состав коллектива субъекта РФ: 12 спортсменов, 1 представитель, 2 тренера. 

Проводящая сторона может заявить к участию на личное первенство 
дополнительное количество спортсменов, но не более 4 человек. 

4.3. В состав команды ФСО включаются спортсмены только этой спортивной 

организации. Максимальное количество - 3 спортсмена. 
4.3.1. Главной судейской коллегии разрешается принимать решение о допуске к 

соревнованиям коллективы ФСО, которые подали заявки в день приезда на 

соревнования. 

4.4. Команды на упражнение заявляют субъекты РФ и формируются только из 
спортсменов данного субъекта РФ, от одного субъекта одна команда. 

4.5. Команды участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  

награждения в спортивной форме.  
4.7. Спортсмены прибывают на соревнования со своим оружием, патронами и 

стрелковой экипировкой. 

4.8. В упражнениях программы соревнований проводится допинг контроль. 

 
5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 

Время 
начала и 

окончания 

Кол. 
компл 

меда
лей 

07.09 

Приезд. Прием ГСК стрелковых объектов в 
соответствии с требованиями мер безопасности, 

инструкции МВД РФ и Правил соревнований, семинар 
судей, мандатная комиссия, проверка оружия и 
экипировки, официальная тренировка. 

10.00  18.00 
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08.09 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки Официальная 
тренировка Жеребьевка участников соревнований. 

Совещание Главной судейской коллегии и 
представителей команд 

10.00 -18.00 

 

09.09 

ПР МП-11, МП-3, МП-5 д (н.м.) 
09.00 -22.00 

2 

ВС ВП-6, ВП-12 ю  

 Тренировки   

10.09 

ПР МВ-9 ю,. МВ-9 д., МП-5 д.(п.м.) 
09.00 -22.00 

2 

ВС ПП-3, ВП-11 д.  

 Тренировки   

11.09 

ПР МВ-5 ю., МП-5 ю. (н.м.), 
09.00 -22.00 

1 

ВС ВП-4 д., ВП-11а ю.  

 Тренировки   

12.09 

ПР МВ-5 ю., д, МП-5 ю.(п.м.) 
09.00 -22.00 

2 

ВС ПП-2 д., ВП-11а д   

 Тренировки   

13.09 
ПР МВ-5 д., МП-8 (1я пол., 2я пол.) 09.00 -20.00 2 

 Закрытие соревнований, отъезд участников   
 

4. Условия подведения итогов 
 

6.1. Места, занятые спортсменами, командами по упражнениям, а также 
общекомандные места среди коллективов субъектов РФ и команд ФСО, 

определяются в соответствии с Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением.  
6.2. Общекомандное первенство, раздельно среди сборных коллективов субъектов 

РФ и ФСО, определяется по наибольшей сумме баллов, полученных спортсменами 

сборных команд за занятые личные и командные места в упражнениях Первенства 

России. 
6.2.1. Количество зачетных стартов, заявленных от коллектива субъекта РФ в зачет 

общекомандного первенства не должно превышать 12 стартов. 

6.2.2. Количество зачетных стартов, заявленных от коллектива ФСО в зачет 
общекомандного первенства не должно превышать 3 стартов. 

6.2.3. Баллы за командные места в упражнении начисляются: за 1 место – 45, за 2 

место – 35, за 3 место – 25 баллов. Если участвует менее 3-х команд, баллы 

начисляются только команде-победителю. 
6.3. Баллы в упражнениях начисляются в соответствии с таблицей: 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

Место 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

Баллы 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 

6.4. Основанием для начисления баллов является заявка, поданная в установленной 
форме представителем коллектива с перечнем спортсменов выступающих за 

коллектив, с указанием зачетных стартов. 
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6.5. Спортсмены, не заявленные к участию в общекомандном первенстве, баллы 

команде не приносят и не влияют на зачисление баллов участникам, заявленным к 

участию в общекомандном первенстве. 
6.6. Спортсмены, заявленные к участию в соревнованиях одновременно за ФСО и 

субъект РФ, получают баллы согласно занятым местам. 

6.7. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 

день закрытия соревнований. В Департамент государственной политики развития 
спорта высших достижений Минспорттуризма России и ФГУ ЦСП протоколы и 

отчеты соревнований представляются на бумажном  и  электронном носителе в 

течение 10 рабочих дней со дня окончания соревнований. 
 

7. Награждение 

7.1. На Первенстве России Минспорттуризм России награждает с 1 по 3 место: 
7.1.1. Спортсменов в личном первенстве - медалями, дипломами соответствующих 

степеней и памятными призами; тренера победителя – дипломом; 

7.1.2. Команды - дипломами соответствующих степеней, спортсменов этих команд 
медалями и дипломами соответствующих степеней; 

7.1.3. Коллективы субъектов РФ - дипломами соответствующих степеней и кубками. 

7.2. На Первенстве России Стрелковый Союз награждает с 1 по 3 место коллективы 

ФСО в общекомандном зачете дипломами соответствующих степеней. 
7.3. На всероссийских соревнованиях Стрелковый Союз  России награждает 

спортсменов за 1 - 3 место в личном зачете - дипломами соответствующих степеней; 

тренера победителя - дипломом. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, полученных ОСОО «Стрелковый Союз России» на 

условиях предоставления субсидии, в соответствии с договором о предоставлении 

субсидии на 2010 год. 
8.2. За счет средств Стрелкового Союза России дополнительно финансируются 

статьи затрат в соответствии с утвержденным бюджетом Стрелкового Союза России 

на 2010 год и сметой на проведение соревнований.  

8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 

также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 

судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  

 
 

 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях от субъекта РФ и ФСО 

направляется в Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала 
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соревнований, по адресу: 119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, 

«Стрелковый Союз России» или по факсу 637 01 69. по форме, утвержденной 

Стрелковым Союзом России (Приложение № 1). 
9.2. Финальная заявка сдается в мандатную комиссию по утвержденной 

Стрелковым Союзом России форме (Приложение № 2); 

9.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем 

органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 
спорта и/или регионального отделения Стрелкового Союза России, а также 

спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом 

медицинского учреждения. Заявка заверяется круглыми печатями. 
9.3.К финальной заявке прилагаются: 

 технические заявки на участие в упражнениях (Приложение №3); 

 документы, подтверждающие спортивную квалификацию;  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 

правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 документы, удостоверяющие личность спортсменов; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования. 

9.4. Стартовые взносы не взимаются. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ № 11 
 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

 (лично-командное) по стрельбе из малокалиберного оружия и 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 (личные) по стрельбе из пневматического оружия 

 
1. Классификация соревнования 

 

1.1. Соревнования проводятся для определения общекомандного первенства среди 

сборных команд (коллективов)  субъектов РФ, сборных команд региональных 
физкультурно-образовательных учреждений, спортивных клубов и др. (далее 

«ФСО»), для определения первенства среди команд и спортсменов 1994 г.р. и 

моложе в упражнениях: 
1.1.1. На Первенстве России: 

1.1.1.1. Юноши: МВ-9, МВ-5, МП-11, МП-13, МП-5; 

1.1.1.2. Девушки: МВ-9, МВ-5, МП-5; 

1.1.2. На Всероссийских соревнованиях: 
1.1.2.1. Юноши: ВП-4, ПП-2; 

1.1.2.2. Девушки: ВП-4, ПП-2. 

1.2. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных региональных организациях; 
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- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в ДСО и ведомствах, 

в спортклубах и других спортивных организациях; 

- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 

- широкий поиск и этапный отбор юных стрелков для комплектования сборной 

молодежной  команды на очередной спортивный сезон; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в г. Кострома, КГССК РОСТО с 27 марта по 03 

апреля 2010 года.  

 
3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Минспортуризма России;  

- ОСОО «Стрелковый Союз России»; 

- Управление по физической культуре и спорту администрации Костромской 

области; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России; 

- КГССК РОСТО. 

- ССК «Снайпер». 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 

соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 
настоящим Положением.  

3.4. Всего судей – 33 человека, в том числе 26 иногородних. 

3.5. Главный судья соревнований – Гоманов В.А., судья МК, Москва 
3.6. Главный секретарь соревнований – Чебаевский В.П., судья МК, Н.Новгород. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены 1994 г. рождения и моложе (до 17 

лет), имеющие спортивную квалификацию не ниже 2-го разряда. 

4.2. Спортсмены территориальных ФСО включаются в состав коллектива субъекта 

РФ. 
4.2.1. Состав коллектива субъекта РФ: не более 12 спортсменов, 1 представитель, 2 

тренера. Проводящая сторона может заявить к участию на личное первенство 

дополнительное количество спортсменов, но не более 4 человек. 
4.3. В состав команды ФСО включаются спортсмены только этой спортивной 

организации.  
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4.4. Команды на упражнение заявляют субъекты РФ и формируются только из 

спортсменов данного субъекта РФ. От одного субъекта РФ только одна команда. 

4.5. В упражнениях  программы соревнований финалы не проводятся.  
4.6. Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и 

награждения в спортивной форме. 

4.7. Спортсмены прибывают на соревнования со своим оружием, патронами и 

стрелковой экипировкой. 
4.8. В упражнениях программы соревнований проводится допинг контроль. 

 

5. Программа соревнований 

 

 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Места, занятые спортсменами, командами по упражнениям, а также 
общекомандные места среди коллективов субъектов РФ и команд ФСО, 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 

Время 

начала и 
окончания 

Кол. 

компл 
меда
лей 

27.03 

суббота 

Приезд. Мандатная комиссия до 17.00, проверка 
оружия и экипировки до 17.00.. Семинар судей в 14.00. 

Официальная тренировка. 15.00-17.00 Прием ГСК 
тиров в соответствии с требованиями мер 
безопасности, инструкции МВД РФ и Правил 

соревнований, семинар судей, мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки, тренировка.  

10.00 -18.00 

  

28.03 

воскрес. 

Совещание судей в 11 часов. Мандатная комиссия до 
12 часов. Жеребьевка. Официальная тренировка 
с11.00 до 16.00. Открытие соревнований в 10.30 в тире 

«Снайпер». Совещание ГСК с представителями 
команд – 17.00 

10.00 -18.00 

     

29.03 
пнд 

ПР МВ-9 д. – 2 смены, тир «Берендеевка» 
МВ-9 ю – 3 смены, тир «Берендеевка»  09.00 -18.00 

2 

ВС МП-5м – 3 смены. тир «Снайпер» (4 установки) 1 

30.03 

втр 

ПР МВ-5 ю – тир «Берендеевка». 3 смены 
09.00 -18.00 

1 

ВС МП-5 ж – 3 смены, тир «Снайпер» 1 

31.03 
срд 

ПР МП-13 – 7 смен – тир «Снайпер» 
09.00 -18.00 

1 

ВС   

01.04 

чтв 

ПР МП-11 –тир «Снайпер» 

09.00 -18.00 

1 

ВС ПП-2 д – 3 смены, тир «Берендеевка»  
ВП-4 д – 3 смены, тир «Берендеевка» 

2 

02.04 
птн 

ПР  09.00 -18.00  

ВС ПП-2 м – 3 смены, тир «Берендеевка» 1 

03.04 

сбт 

ПР  09.00 -1800  

ВС ВП-4ю. –3 смены, тир «Берендеевка» 

Закрытие соревнований, отъезд участников 

1 
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определяются в соответствии с Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением.  

6.2. Общекомандное первенство, раздельно среди сборных коллективов субъектов 
РФ и ФСО, определяется по наибольшей сумме баллов, полученных спортсменами 

сборных команд за занятые личные и командные места в упражнениях первенства 

России. 

6.2.1. Количество зачетных стартов, заявленных от коллектива субъекта РФ в зачет 
общекомандного первенства не должно превышать 10 стартов в личных 

упражнениях. 

6.2.2. Количество зачетных стартов, заявленных от коллектива ФСО в зачет 
общекомандного первенства не должно превышать 3 старта в личных упражнениях, 

командные места в упражнении не учитываются. 

6.2.3. Баллы за командные места в упражнении начисляются: за 1 место – 45, за 2 

место – 35, за 3 место – 25 баллов. Если участвует менее 3-х команд, баллы 
начисляются только команде-победителю. 

6.3. Баллы начисляются в соответствии с таблицей: 

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

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

Место 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

Баллы 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 
6.4. Основанием для начисления баллов является заявка, поданная в установленной 

форме представителем коллектива с перечнем спортсменов выступающих за 

коллектив, с указанием зачетных стартов. 

6.5. Спортсмены, не заявленные к участию в общекомандном первенстве, баллы 
коллективу не приносят и не влияют на зачисление баллов участникам, заявленным 

к участию в общекомандном первенстве. 

6.6. Спортсмены, заявленные к участию в соревнованиях одновременно за ФСО и 
субъект РФ получают баллы согласно занятым местам. 

6.7. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 

день закрытия соревнований. В Департамент государственной политики развития 

спорта высших достижений Минспорттуризма России и ФГУ ЦСП протоколы и 
отчеты соревнований представляются на бумажном  и  электронном носителе в 

течение 10 рабочих дней со дня окончания соревнований. 

 

7. Награждение 

7.1. На Первенстве России Минспорттуризм России награждает с 1 по 3 место: 
7.1.1. Спортсменов в личном первенстве - медалями, дипломами соответствующих 

степеней и памятными призами; тренера победителя – дипломом; 

7.1.2. Команды - дипломами соответствующих степеней, спортсменов этих команд 
медалями и дипломами соответствующих степеней; 

7.1.3. Коллективы субъектов РФ - дипломами соответствующих степеней и кубками. 
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7.2. На Первенстве России Стрелковый Союз награждает с 1 по 3 место коллективы 

ФСО в общекомандном зачете дипломами соответствующих степеней. 

7.3. На всероссийских соревнованиях Стрелковый Союз  России награждает 
спортсменов за 1 - 3 место в личном зачете - дипломами соответствующих степеней; 

тренера победителя - дипломом. 

 

8. Условия финансирования 

8.1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, полученных ОСОО «Стрелковый Союз России» на 

условиях предоставления субсидии, в соответствии с договором о предоставлении 

субсидии на 2010 год. 

8.2. За счет средств Стрелкового Союза России дополнительно финансируются 
статьи затрат в соответствии с утвержденным бюджетом Стрелкового Союза России 

на 2010 год и сметой на проведение соревнований.  

8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 

также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 

судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях от субъекта РФ  

направляется в Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала 
соревнований, по адресу: 119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, 

«Стрелковый Союз России» или по факсу 637 01 69. по форме, утвержденной 

Стрелковым Союзом России (Приложение № 1). 

9.2. Финальная заявка сдается в мандатную комиссию по утвержденной 
Стрелковым Союзом России форме (Приложение № 2); 

9.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем 

органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 
спорта и/или регионального отделения Стрелкового Союза России, а также 

спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом 

медицинского учреждения. Заявка заверяется круглыми печатями. 

9.3.К финальной заявке прилагаются: 

 технические заявки на участие в упражнениях (Приложение №3); 

 документы, подтверждающие спортивную квалификацию;  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 

правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 документы, удостоверяющие личность спортсменов; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 

патронов к нему на право их транспортирования; 
9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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РЕГЛАМЕНТ № 12 
 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

(лично-командное) по стрельбе из пневматического оружия и 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 по стрельбе из малокалиберного оружия 

 

1. Классификация соревнования 

1.1. Соревнования проводятся для определения общекомандного первенства среди 

сборных команд (коллективов)  субъектов РФ, сборных команд региональных 

физкультурно-образовательных учреждений, спортивных клубов и др. (далее 
«ФСО»), для определения первенства среди команд и спортсменов 1994 г.р. и 

моложе в упражнениях: 

1.1.1. На Первенстве России: 
1.1.1.1. Юноши: ВП-4, ПП-2; 

1.1.1.2. Девушки: ВП-4, ПП-2; 

1.1.2. На Всероссийских соревнованиях: 

1.1.2.1. Юноши: МВ-9, МВ-5, МП-11, МП-13, МП-5; 
1.1.2.2. Девушки: МВ-9, МВ-5, МП-5. 

1.2. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 

работы в спортивных региональных организациях; 
- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в ДСО и ведомствах, 

в спортклубах и других спортивных организациях; 

- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 

- широкий поиск и этапный отбор юных стрелков для комплектования сборной 

молодежной  команды на очередной спортивный сезон; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в с. Конь-Колодезь Липецкой области в ССК им. 

ЗРФК Никулина А.М. с 20 по 26 октября 2009 года. 

 
3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Минспортуризма России;  

- Стрелковый Союз России; 
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- Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации Липецкой 

области;  

- Региональное отделение Стрелкового Союза России Липецкой области;  
- ССК им. ЗРФК Никулина А.М.  

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 
соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением.  

3.4. Всего судей – 32 человека, в том числе 25 иногородних. 
3.5. Главный судья соревнований – Чебаевский В.П., судья МК, Н.-Новгород. 

3.6. Главный секретарь соревнований – Никулина И. судья ВК, Конь-Колодезь. 

 

4. Программа соревнований 

 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 

Время 
начала и 

окончания 

Кол. 
компл 
меда

лей 

20.10 

Приезд. Прием ГСК тиров в соответствии с 

требованиями мер безопасности, инструкции МВД РФ 
и Правил соревнований, семинар судей, мандатная 
комиссия, проверка оружия и экипировки, тренировка. 

10.00 -18.00 

 

21.10 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки. Официальная 

тренировка. Жеребьевка участников соревнований. 
Совещание Главной судейской коллегии и 
представителей команд 

10.00 -18.00 

 

22.10 

ПР  

09.00 -22.00 

 

ВС МП-11, МП-5 д.(н.м.)  

 Тренировки  

23.10 

ПР ПП-2 ю 

09.00 -22.00 

1 

ВС МВ-9 ю.,  МВ-9 д., МП-5 д. (п.м.)  

 Тренировки  

24.10 

ПР ПП-2 д 

09.00 -22.00 

1 

ВС МВ-5 ю., МП-13 (1я пол.)  

 Тренировки  

25.10 

ПР ВП-4д 

09.00 -22.00 

1 

ВС  МП-13 (2я пол.)  

 Тренировки  

26.10 

ПР ВП-4 ю 09.00 -20.00 1 

ВС МВ-5 д., МП-5 ю.  

Закрытие соревнований. Отъезд участников  



69 

 

4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены 1994 г. рождения и моложе, 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 2-го разряда. 

4.2. В состав коллективов субъектов РФ включаются спортсмены территориальных 
ДСО, ведомств, ФСО. 

4.2.1. Состав коллектива субъекта РФ: 12 спортсменов, 1 представитель, 1 тренер. 

Проводящая сторона может заявить к участию на личное первенство 

дополнительное количество спортсменов, но не более 4 человек. 
4.3. В состав команды ФСО включаются спортсмены только этой спортивной 

организации. 

4.4. Команды на упражнение заявляют субъекты РФ и формируются только из 
спортсменов данного субъекта РФ. От одного субъекта РФ только одна команда. 

4.5. В упражнениях  программы соревнований финалы не проводятся.  

4.6. Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и 

награждения в спортивной форме. 
4.7. Спортсмены прибывают на соревнования со своим оружием, патронами и 

стрелковой экипировкой. 

4.8. В упражнениях программы соревнований проводится допинг контроль. 
 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Места, занятые спортсменами, командами по упражнениям, а также 
общекомандные места среди коллективов субъектов РФ и команд ФСО, 

определяются в соответствии с Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением.  
6.2. Общекомандное первенство, раздельно среди сборных коллективов субъектов 

РФ и ФСО, определяется по наибольшей сумме баллов, полученных спортсменами 

сборных команд за занятые личные и командные (только среди субъектов РФ) места 

в упражнениях Первенства России. 
6.2.1. Количество зачетных стартов, заявленных от коллектива субъекта РФ в зачет 

общекомандного первенства не должно превышать 8 стартов в личных 

упражнениях. 
6.2.2. Количество зачетных стартов, заявленных от коллектива ФСО в зачет 

общекомандного первенства не должно превышать 3 старта в личных упражнениях, 

командные места в упражнении не учитываются. 

6.2.3. Баллы за командные места в упражнении начисляются: за 1 место – 45, за 2 
место – 35, за 3 место – 25 баллов. Если участвует менее 3-х команд, баллы 

начисляются только команде-победителю. 

6.3. Баллы начисляются в соответствии с таблицей: 

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

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

Место 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

Баллы 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
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6.4. Основанием для начисления баллов является заявка, поданная в установленной 

форме представителем коллектива с перечнем спортсменов выступающих за 

коллектив, с указанием зачетных стартов. 
6.5. Спортсмены, не заявленные к участию в общекомандном первенстве, баллы 

коллективу не приносят и не влияют на зачисление баллов участникам, заявленным 

к участию в общекомандном первенстве. 

6.6. Спортсмены, заявленные к участию в соревнованиях одновременно за ФСО и 
субъект РФ получают баллы согласно занятым местам. 

6.7. На подведение итогов командных и общекомандных соревнований 

параллельные зачеты между субъектами РФ или между ФСО не распространяются. 
6.8. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 

день закрытия соревнований. В Департамент государственной политики развития 

спорта высших достижений Минспорттуризма России и ФГУ ЦСП протоколы и 

отчеты соревнований представляются на бумажном  и  электронном носителе в 
течение 10 рабочих дней со дня окончания соревнований. 

 

7. Награждение 

7.1. На Первенстве России Минспорттуризм России награждает с 1 по 3 место: 

7.1.1. Спортсменов в личном первенстве - медалями, дипломами соответствующих 

степеней и памятными призами; тренера победителя – дипломом; 
7.1.2. Команды  - дипломами соответствующих степеней, спортсменов команд 

медалями и дипломами соответствующих степеней; 

7.1.3. Коллективы субъектов РФ - дипломами соответствующих степеней и кубками. 
7.2. На Первенстве России Стрелковый Союз награждает с 1 по 3 место коллективы 

ФСО в общекомандном зачете дипломами соответствующих степеней. 

7.3. На всероссийских соревнованиях Стрелковый Союз  России награждает 

спортсменов за 1 - 3 место в личном зачете - дипломами соответствующих степеней; 
тренера победителя - дипломом. 

 

  8. Условия финансирования  

8.1. Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, полученных ОСОО «Стрелковый Союз России» на 
условиях предоставления субсидии, в соответствии с договором о предоставлении 

субсидии на 2010 год. 

8.2. За счет средств Стрелкового Союза России дополнительно финансируются 

статьи затрат в соответствии с утвержденным бюджетом Стрелкового Союза России 
на 2010 год и сметой на проведение соревнований.  

8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 
также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 

судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  
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9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях от субъекта РФ  

направляется в Стрелковый Союз России не позднее, чем за 45 дней до начала 
соревнований, по адресу: 119992. г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, 

«Стрелковый Союз России» или по факсу 637 01 69. по форме, утвержденной 

Стрелковым Союзом России (Приложение № 1). 
9.2. Финальная заявка сдается в мандатную комиссию по утвержденной 

Стрелковым Союзом России форме (Приложение № 2); 

9.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем 

органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и 
спорта и/или регионального отделения Стрелкового Союза России, а также 

спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом 

медицинского учреждения. Заявка заверяется круглыми печатями. 
9.3.К финальной заявке прилагаются: 

 технические заявки на участие в упражнениях (Приложение №3); 

 документы, подтверждающие спортивную квалификацию;  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 

правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 документы, удостоверяющие личность спортсменов; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 

9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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РЕГЛАМЕНТ № 13 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок России». 
 

1. Классификация соревнования 
 

Соревнования проводятся для определения лично-командного первенства среди 

юношей и девушек 1993 года рождения и моложе по двум возрастным группам в 

упражнениях: 
1.1.1.Юноши (1993 – 1994 г.р.), мальчики (1995 г.р. и моложе): ВП-4, ПП-2;  

1.1.2.Девушки (1993 – 1994 г.р.), девочки (1995 г.р. и моложе): ВП-4, ПП-2.  

1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 

работы в спортивных региональных организациях Стрелкового Союза и РОСТО 

(ДОСААФ); 

- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ в спортивных клубах 
и других физкультурно-спортивных организациях; 

- подготовка спортивного резерва. 

1.3. Задачи соревнования: 
- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение  профессиональной квалификации тренеров и судей;  
 

2. Место и сроки проведения соревнований. 
 

2.1. Финальные соревнования проводятся с 15 по 20 июня 2010 года в г. Ижевске 

Удмуртской Республики, ФОП «Здоровье». 

2.2. Отборочные соревнования, проводимые в рамках РОСТО (ДОСААФ) – январь 

– апрель 2009 года:  
Дальневосточный ФО, г. г. Хабаровск,  Южно-Сахалинск, Петропавловск-

Камчатский,  Якутск; Сибирский ФО – г.г. Омск, Кемерово, Новосибирск, 

Красноярск; Уральский ФО – г.г. Челябинск, Тюмень; Приволжский ФО – г.г. 
Самара, Пенза, Пермь;  Центральный ФО  – г.г. Воронеж, Смоленск, Белгород; 

Северо-Западный ФО – г.г. Санкт-Петербург, Псков;  Южный ФО – г. Краснодар. 
 

3. Организаторы соревнований. 
 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Государственный комитет Удмуртской республики по физической культуре и 

спорту; 

- РОСТО (ДОСААФ); 

- Региональные организации РОСТО (ДОСААФ); 
- Региональные отделения Стрелкового Союза России; 

- Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска. 

3.2. Непосредственное проведение финальных соревнований возлагается на 
судейскую коллегию. 
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3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 

соответствии с всероссийскими правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением. 
3.4. Всего судей – 26 человек, в том числе 10 иногородних. 

3.5. Главный судья соревнований – Лукин В.В., судья МК, г. Ижевск. 

3.6. Главный секретарь соревнований – Кужлева И.И., судья МК, г. Ижевск. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

4.1. В соревнованиях могут принимать участие сборные команды и спортсмены 

субъектов РФ, территориальных организаций РОСТО (ДОСААФ), прошедшие 

отборочные соревнования, ВФСО Профсоюзов, «Динамо», Вооруженных сил, 

спортклубов, спортивных школ и других физкультурно-спортивных организаций. 
4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку 

не ниже 2-го спортивного разряда. 

4.3. Состав коллектива: 8 спортсменов, в том числе 2 юноши и 2 девушки (1993-94 
г.р.) и 2 мальчика и 2 девочки (1995 г.р. и моложе), 2 тренера и 1 руководитель. 

4.4.Каждый коллектив может заявить для выступления в личном первенстве 

неограниченное количество спортсменов. 

4.5.Количество зачѐтных стартов в коллективе не должно превышать 8-ми. 
4.6.Каждый коллектив может привезти одного и более судей за счет 

командирующей организации. Кандидатуры судей должны быть согласованы с 

проводящей организацией. 
4.7.К участию в соревнованиях  допускаются  спортсмены, заявленные 

организацией и (или) представителем коллектива.  

4.8.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и пульками.  

4.9.Коллективы участвуют в церемонии открытия и закрытия соревнований, а также 
на  награждении в  спортивной форме.  
 

5. Программа  финальных соревнований 
 

 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 
Время 

начала и 
окончания 

Компл. 
медалей 

15.06 
День приезда, составление акта приема стрелкового 
объекта, проведение семинара судей. Мандатная 

комиссия Совещание ГСК и представителей команд 

10.00 – 18.00  

16.06 
Открытие соревнований.  Мандатная комиссия. 

Тренировка. Жеребьевка участников соревнований.  

10.00 – 16.00 

16.00 – 17.00 
  

17.06 
ВП-4, ПП-2 (1995 г.р. и моложе)  

Общекомандное первенство, тренировка 

10.00 – 16.00 

16.00 – 17.00 
2  

18.06 
ВП-4, ПП-2 (1993 – 1994 г.р.)  

Общекомандное первенство, тренировка 

10.00 – 16.00 

16.00 – 17.00 
2 

19.06 
ВП-4, ПП-2 (1995 г.р. и моложе)  

Личное первенство, тренировка 

10.00 – 16.00 

16.00 – 17.00 
2 

20.06 
ВП-4, ПП-2 (1993 – 1994 г.р.)  

Личное первенство, Закрытие, отъезд участников. 

10.00 – 16.00 

16.00 – 18.00 
2 
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6. Условия подведения итогов 
 

6.1. Занятые спортсменами места определяются в соответствии с Правилами 

соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением. 

6.2. Общекомандное место среди участвующих коллективов определяется по 

наибольшей сумме баллов, начисленных спортсменам коллектива за личные 
занятые места в каждом выполняемом упражнении командного старта и каждой 

категории отдельно, согласно прилагаемой таблице. В случае равенства суммы 

баллов  преимущество получает команда, имеющая больше первых, вторых, 

третьих и т. д.  мест, занятых зачѐтными участниками команды в личном зачете 
командного старта. 

 
Личное 
место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 и т.д. 

Баллы 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 по 1 

 

6.4. За выполнение спортивных разрядов и званий в общекомандном командном 

зачете спортсменам начисляются поощрительные баллы за «1 разряд – 1 балл, 

«КМС» – 2 балла, «МС» – 3 балла, «МСМК» – 5 баллов. 
6.5. В случае если количество участников 5 и менее баллы не начисляются. 

6.6. Утвержденные протоколы соревнований настоящего Положения 

представляются в Стрелковый Союз России и Департамент физической культуры и 

спорта  РОСТО (ДОСААФ) в печатном и электронном виде в течение 10 рабочих 
дней со дня окончания соревнований. 

 

7. Награждение 
 

7.1. Государственный комитет Удмуртской республики по физической культуре и 

спорту и Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска  
награждает команды и коллективы в общекомандном зачѐте с 1 по 3 места, в 

каждой возрастной группе раздельно кубками и дипломами соответствующих 

степеней: 
7.1.1. РОСТО (ДОСААФ) награждает победителей и призѐров соревнований в 

личном зачѐте, в каждом упражнении и каждой категории отдельно медалями, 

дипломами соответствующих степеней  и ценными призами.  
 

8. Условия финансирования 
 

8.1.За счет средств Государственного комитета Удмуртской республики по 

физической культуре и спорту, Управления по физической культуре и спорту 

Администрации г. Ижевска и РОСТО (ДОСААФ) производятся расходы по 

организации и проведению соревнований, в том числе: расходы, связанные с 
услугами спортивных сооружений, с транспортным и медицинским обеспечением, 

награждением участников соревнований, проезду судей и оплате суточных, по 

размещению судей и оплате судейства. 
8.2. Стартовые взносы, т.е. целевые вступительные взносы, оплачиваемые 

участниками соревнований, расходуются на организацию и проведение  
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соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, 

оплату работы обслуживающего персонала, приобретение канцелярских 

принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах массовой 
информации. 

8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 

также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 
судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  
 

9. Заявка на участие 
 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется 

представителем спортивной организаций не позднее, чем за 45 дней до начала 
соревнований в федерацию пулевой стрельбы Удмуртской Республики по 

адресу:426034 г. Ижевск, ул. Кооперативная, дом 9, тир ФОЦ «Здоровье», тел. 50-

04-10 или по факсу 50-13-44. Код города 8-3412, а для коллективов РОСТО 
(ДОСААФ)  по адресу: г. Москва 125424. Волоколамское шоссе, дом 86, ЦССК 

РОСТО, телефоны (495) 491-10-10, 490-15-55,  491-02-90 (тел./факс.). Заявки 

направляются по форме, утверждѐнной Стрелковым Союзом России. (Приложение 

№ 1). 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем организации. 

9.3.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 

коллектива должен представить в мандатную комиссию: 

 заявку на участие в соревнованиях с визой врача и заверенную печатью 

медицинского учреждения; 

 документ, подтверждающий спортивную квалификацию (паспорт спортсмена, 
квалификационная книжка);  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 квитанцию об оплате стартового взноса; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 

патронов к нему на право их транспортирования; 

 договор  (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья; 

 командировочное удостоверение. 
9.4. В соответствии с решением оргкомитета по проведению данных соревнований 

от 01.09.08г., каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию оплачивает за 

участие в каждом упражнении программы стартовый взнос.  

9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается. 

9.6. Сумма стартового взноса за участие спортсменов в каждом упражнении 

программы составляет 200 (двести) рублей. 
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РЕГЛАМЕНТ № 14 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

Всероссийский Чемпионат Общества «Динамо»  
(личный) по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия.  

 

1. Классификация соревнований 

 

1.1 Соревнования проводятся для определения личного первенства в упражнениях: 

Мужчины: МВ-9ф, МВ-6ф, МП-6ф, МП-8ф, РП-5, МП-10, ВП-6ф, ПП-3ф, ВП-12, 

ВП-11а; 
Женщины: МВ-5ф, МП-5ф, МВ-9, ВП-4ф, ПП-2ф. 

1.2. Цели соревнования: 

- дальнейшего развития и популяризации стрелкового спорта в Обществе 
«Динамо»; 

- стимулирование развития пулевой стрельбы в региональных обществах «Динамо»; 

- повышения спортивного мастерства стрелков-спортсменов. 

1.3. Задачи соревнования: 
 - комплектование состава сборной команды «Динамо»; 

- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-

тренировочного процесса; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

2.1. Соревнование проводится в г. Воронеже, стрельбище «РОСТО» с 30 мая по 5 
июня 2010 года. 

 

3. Организаторы соревнований 

 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Центральный совет Общества «Динамо»; 

- Воронежская областная организация Общества «Динамо»; 

- Воронежское стрельбище «РОСТО». 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 

3.3. Состав судейской коллегии по качеству и квалификации формируется в 
соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой 

стрельбе и настоящим Положением. 

3.4. Главный судья соревнований – Мельникова М.Н., судья ВК г. Воронеж. 
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3.5.  Главный секретарь соревнований – Афанасьева И.В., судья МК г. Москва. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены, являющиеся членами Общества 

«Динамо» и имеющие не ниже 1-го спортивного разряда. 

4.2. Для участия в соревнованиях вне конкурса по решению Главной судейской 

коллегии могут быть допущены спортсмены других ведомств и ДСО. 
4.3. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или руководитель 

команды должен представить в мандатную комиссию: 

- паспорт, удостоверение личности; 
- заявку на участие; 

- зачетную книжку спортсмена с визой врача; 

- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности; 

- разрешение органов МВД на право транспортировки оружия и боеприпасов. 
4.4. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и 

патронами. 

4.5. Спортсмены участвуют в церемониях открытия и закрытия соревнований и 
награждения в спортивной форме. 

 

5. Программа соревнований 

 

Дата Программа соревнований 

Время 
начала и 
окончани
я 

Кол-
во 
компл. 
медал
ей 

30.05
. 

Приезд. Прием ГСК стрелковых объектов в 
соответствии с требованиями мер 
безопасности, инструкцией МВД РФ и Правил 
соревнований. Семинар судей. Мандатная 
комиссия. Проверка оружия и экипировки 

10-20.00  

31.05
. 

Мандатная комиссия. Проверка оружия и 
экипировки. Официальная тренировка. 
Жеребьевка участников соревнований. 
Совещание ГСК и представителей команд.  
Открытие соревнований. 

10-18.00  

01.06
. 

ПП-2ф МВ-9ф, МВ-9ж, МП-8ф, ВП-12, м.с. 09-20.00 4 

02.06
. 

МВ-6ф, ПП-3ф, МП-5ф, ВП-12, б.с. 09-20.00 4 

03.06
. 

ВП-11а МВ-5ф, ВП-6ф, РП-5 09-20.00 4 

04.06 ВП-4ф, МП-6ф 09-20.00 2 
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. 

05.06
. 

МП-10,  Закрытие соревнований. Отъезд 
участников 

09-17.00 1 

 
6. Условия подведения итогов 

 

6.1. Занятые спортсменами места определяются в соответствии с Правилами 
соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением. 

6.2. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 

день закрытия соревнований. 

 
7. Награждение 

 

7.1. Участники, занявшие призовые места во всех видах программы, 
награждаются ценными призами, медалями и дипломами Общества 

«Динамо». 

 

8. Условия финансирования 

 

8.1. Расходы по организации соревнований, аренде спортсооружений, оплате 

работы судей, награждению победителей и призеров соревнований несет 
Общество «Динамо». 

8.2. Расходы по командированию участников (проезд, питание размещение, 

обеспечение боеприпасами) за счет командирующих организаций. 

 

9. Заявки на участие 

 

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 15 
мая 2010 г. в Отдел Спорта Высших Достижений Общества «Динамо»  по 

адресу: 125167 г. Москва, Ленинградский проспект, 36; стадион «Динамо», 

СТЗ, ЦС Общества «Динамо», тел. 613-38-63, факс 8 499 761-14-26. 

9.2. Индивидуальные заявки, заверенные врачом и руководителем 
командирующей организации, сдаются в ГСК соревнований 29 мая 2010 г. 

9.3. Заявки на автобус для встречи команд и на бронирование гостиницы 

направлять в Воронежскую областную организацию «Динамо» на имя 

Кузнецова И.И. или Кулакова И.А., контактные тел.: 8 473 2 51-18-86, факс: 
8 473 2 55-18-98. 
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РЕГЛАМЕНТ № 15 

 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

памяти чемпиона мира Лустберга Л.К. 
 

1. Классификация соревнования 

1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства в упражнениях: 
1.1.1.Мужчины: ВП-6Ф, ПП-3Ф, МВ-9Ф, МВ-6Ф, МП-6Ф, МП-8Ф; 

1.1.2.Женщины: ВП-4Ф, ПП-2Ф, МВ-5Ф, МП-5Ф; 

1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 

работы в спортивных региональных организациях; 

- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в ДСО и ведомствах, в 

спортклубах и других спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства. 

1.3. Задачи соревнования: 

- выявление сильнейших спортсменов в РФ; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;  

- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях; 

- создание условий  повышенной соревновательной мотивации и конкуренции; 
- укрепление дружественных связей и обмен опытом в области стрелкового спорта 

среди спортсменов и тренеров субъектов РФ. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в пос. Калининец (Алабино) Московской области на 

стрельбище Московского военного округа МВО с 25 по 30 августа 2010 года. 
 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Стрелковый Союз России; 

- МООО «Федерация спортивной стрельбы», Региональное отделение Стрелкового 

Союза России в Московской области; 
- Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

Московской области; 

- Спортивно стрелковый комплекс МВО. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 
3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 

соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением.  
3.4. Всего судей – 28 человека, в том числе  20 иногородних.   
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3.5. Главный судья соревнований – Гоманов В.А., судья МК, г. Москва; 

3.6. Главный секретарь соревнований - Соломкина Е.А., судья  РК, г. Рыбинск. 

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены  субъектов РФ, а также 

спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, РОСТО, спортклубов, 
спортивных школ и других спортивных организаций не включенные в заявку 

субъекта РФ.   

4.2. Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже 
кандидата в мастера спорта.  

4.3. Коллективы и спортсмены прибывают на соревнования на основании поданной 

заявки и приглашения организаторов соревнований. Разрешаются изменения 

персонального и количественного состава вызываемых спортсменов, при условии 
соответствия их спортивной квалификации, отвечающей требованиям данного 

Положения.  

4.4. На упражнение МВ-6 допускаются спортсмены, занявшие с 1 по 20 место в 
упражнении МВ-9. 

4.5. Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  

награждения в спортивной форме. 

4.6. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами 
(пульками).  

4.7. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивный паспорт 

установленного образца, за исключением случаев, когда паспорт не оформлен по 
причине, не зависящей от спортсмена. 

 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 

Время 
начала и 

окончания 

Кол. 
компл. 
Медал

ей 

25.08 
 

День приезда, составление акта приема стрелкового 

объекта, проведение семинара судей, мандатная 
комиссия, пристрелка оружия 

10.00 -17.00 

 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, проверка 
оружия и экипировки Официальная тренировка 
Жеребьевка участников соревнований. Совещание 

Главной судейской коллегии и представителей команд 

10.00 -18.00 

 

26.08 МВ-9Ф, МП-8   -1, тренировка 10.00 -18.00 1 

27.08 МВ-6Ф, МП-8Ф-2, тренировка 10.00 -18.00 2 

28.08 МП-6Ф, МП-5Ф, тренировка 10.00 -18.00 2 

29.08 МВ-5Ф, ВП-6Ф, ПП-3Ф, тренировка 10.00 -18.00 3 

30.08 ПП-2Ф, ВП-4Ф. Церемония награждения. Закрытие 

соревнований, отъезд участников 
10.00 -18.00 2 
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6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые спортсменами места определяются в соответствии с Правилами 

соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением.  

6.2. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 

день закрытия соревнований. В Управление спорта Минспорттуризма и ФГУ ЦСП 
протоколы и отчеты соревнований представляются на бумажном  и  электронном 

носителе  в течение 10 рабочих дней со дня окончания соревнований. 

 
7. Награждение 

7.1. МООО «Федерация спортивной стрельбы» и Московский областной фонд 

содействия Вооруженных Сил РФ награждают спортсменов с 1 по 3 место медалями, 
дипломами соответствующих степеней и памятными призами или денежными 

призами. 

 
8. Условия финансирования 

8.1. За счет средств Московской областной федерации и Московского областного 

фонда содействия ВС РФ производятся расходы по организации и проведению 
соревнований, в том числе:  расходы, связанные с услугами спортивных сооружений, 

с транспортным и медицинским обеспечением, награждением участников 

соревнований, проезду судей и оплате суточных, по размещению судей и оплате 
судейства. 

8.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 

также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 
судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  

Стартовые взносы, т.е. целевые вступительные взносы, оплачиваемые участниками 

соревнований, расходуются на  организацию и проведение  соревнований, в том 
числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, оплату работы 

обслуживающего персонала, приобретение канцелярских принадлежностей, рекламу 

и освещение соревнований в средствах массовой информации. 

 
9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в МООО 

«Федерация спортивной стрельбы»  по тел. 8 919 764 70 16 – Поликарпов А.А.,  
8 916 356 86 82 – Полосухин А.Д. не позднее, чем за 20 дней до начала 

соревнований по форме, утвержденной Стрелковым Союзом России (Приложение 

№ 1) или по e-mail freeman0075@yandex.ru 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта и/или 

регионального отделения Стрелкового Союза России. 
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9.3. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 

коллектива должен представить в мандатную комиссию: 

 заявку на участие в соревнованиях с визой врача заверенную печатью 
медицинского учреждения; 

 документ, подтверждающий спортивную квалификацию (паспорт спортсмена, 
квалификационная книжка);  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 

правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 квитанцию об оплате стартового взноса; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 

патронов к нему на право их транспортирования; 

 договор  (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья; 

 командировочное удостоверение. 

9.4. В соответствии с решением Московской областной федерации по стрелковому 
спорту от 01.09.07г., каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию 

оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос; 

9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается. 

9.6. Сумма стартового взноса за участие спортсменов в каждом упражнении 

программы составляет 300 (триста) рублей.   

9.7. Оплата стартовых взносов проводится наличным платежом в бухгалтерию 
проводящей организации с предоставлением приходного ордера и кассового чека 

или безналичным платежом на расчетный счет: 

9.7.1. МООО «Федерация спортивной стрельбы»: ИНН 5030046700, КПП 503001001, 

р/с 40703810603300141256, Банк «Возрождение» (ОАО) г. Москва, К/с 
30101810600000010102, БИК 04458001, Тел/факс 8(234)60037, 8(916)835 42 84, 

8(916) 133 70 71. 
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РЕГЛАМЕНТ № 16 

 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 по пулевой стрельбе. 
 

1. Классификация соревнования 
 

1.1.Соревнования являются открытыми;  

1.2. Соревнования проводятся для определения личного первенства в упражнениях: 
1.2.1.Мужчины: ВП-6Ф, ПП-3Ф, МВ-9Ф, МВ-6Ф, МП-6Ф; 

1.2.2.Женщины: ВП-4Ф, ПП-2Ф, МВ-9, МВ-5Ф, МП-5Ф. 

1.3. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных региональных организациях; 

- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в ДСО и ведомствах, 

в спортклубах и других спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства 

1.4. Задачи соревнования: 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;  

- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях; 

- создание условий повышенной соревновательной мотивации и конкуренции; 
- укрепление дружественных связей и обмен опытом в области стрелкового спорта 

среди спортсменов и тренеров субъектов РФ. 
 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в г. Хабаровск, ССК СКА ДВО с 29 августа по 03 

сентября 2010 года. 
 

3.  Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

- Комитет по физической культуре и спорту Правительства Хабаровского края; 

- ССК СКА ДВО 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России в Хабаровском крае; 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 
соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением. 

3.4. Всего судей – 20 человек, в том числе 5 иногородних. 
3.5. Главный судья соревнований – Селезнева Ф.Г, судья МК, г. Хабаровск; 

3.6.Главный секретарь соревнований – Селезнѐв О.Г., судья РК, г. Хабаровск. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ, а также 
спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, РОСТО, спортклубов, 

спортивных школ и других физкультурно-спортивных организаций. 

4.2. Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже 1-го 

спортивного разряда. 
4.3. Коллективы и спортсмены прибывают на соревнования на основании поданной 

заявки и приглашения организаторов соревнований. 

4.4. Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и 
награждения в спортивной форме. 

4.5. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами 

(пульками). 
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 
Время 

начала и 

окончания 

Кол. 
компл. 

медалей 

29.08 

День приезда, составление акта приема тиров, 

проведение семинара судей, мандатная комиссия, 
открытие соревнований, проверка оружия и экипировки, 
официальная тренировка,  жеребьевка участников 

соревнований, совещание ГСК и представителей 
команд 

  
10.00 -18.00 

 

30.08 МВ-6Ф, МВ-9 ж., тренировка 10.00 -18.00 2 

31.08 ПП-3Ф,ПП-2Ф, тренировка 10.00 -18.00 3 

01.09 ВП-6Ф, ВП-4Ф, тренировка 10.00 -18.00 2 

02.09 МВ-5Ф, МВ-9Фм., тренировка   10.00 -18.00 2 

03.09 
МП-5Ф, МП-6Ф. Закрытие соревнований, отъезд 
участников 

10.00 -18.00 
2 

 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые спортсменами места определяются в соответствии с Правилами 
соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением. 

 

7. Награждение 

7.1. Министерство молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края 

награждает с 1 по 3 место спортсменов - кубками, дипломами соответствующих 

степеней и памятными призами; тренеров победителей – памятными призами. 

 
8. Условия финансирования 

8.1. Соревнования финансируются за счет средств бюджета Министерства 
молодежной политики, спорта и туризма Хабаровского края; 
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8.2. Стартовые взносы, т.е. целевые вступительные взносы, оплачиваемые 

участниками соревнований, расходуются на организацию и проведение 

соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, 
оплату работы обслуживающего персонала, приобретение канцелярских 

принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах массовой 

информации. 

8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 

также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 

судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Муравьева – Амурского, д. 32, тел/факс (4212) 325417 по форме, 

утвержденной Стрелковым Союзом России (Приложение № 1). 

9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем спортивной 
организации. 

9.3. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 

коллектива должен представить в мандатную комиссию: 

 заявку на участие в соревнованиях с визой врача заверенную печатью 
медицинского учреждения; 

 документ, подтверждающий спортивную квалификацию (паспорт спортсмена, 
квалификационная книжка); 

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 

правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 членский билет для членов Стрелкового Союза России; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 квитанцию об оплате стартового взноса; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 

 договор  (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья; 

 командировочное удостоверение. 
9.4. В соответствии с решением оргкомитета соревнований от 01.09.09 г. каждый 

спортсмен, прошедший мандатную комиссию оплачивает за участие в каждом 
упражнении программы стартовый взнос. 

9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 

взнос не возвращается. 

9.6. Сумма стартового взноса за участие спортсменов в каждом упражнении 
программы составляет 200 (двести) рублей.  

9.7. Оплата стартовых взносов проводится наличным платежом в бухгалтерию ССК 

СКА ДВО с предоставлением приходного ордера и кассового чека. 
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РЕГЛАМЕНТ № 17 

 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 по пулевой стрельбе, посвященные  памяти ЗРФК, ЗТР Никулина А.М. 

 

1. Классификация соревнования 

1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства среди 

спортсменов в упражнениях: 
1.1.1. Мужчины: ВП-4, ПП-2; ВП-6Ф, ПП-3Ф, МВ-9Ф, МВ-6Ф, МП-6Ф, МП-8Ф; 

1.1.2. Женщины: ВП-4; ПП-2; ВП-4Ф, ПП-2Ф, МВ-5Ф, МП-5Ф; 

1.2. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в России, проверка; 
- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ,  

- повышение спортивного мастерства 

1.3. Задачи соревнования: 
- выявление сильнейших спортсменов в РФ; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей; 

- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях; 
- создание условий повышенной соревновательной мотивации и конкуренции. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в с. Конь-Колодезь Липецкой области на 

ОСДЮСШОР с 14 по 19 декабря 2010 года. 

 
3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

 - Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации Липецкой 
области; 

- Региональное отделение Стрелкового Союза России; 

- ССК им. А.М. Никулина. 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 

соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 
настоящим Положением. 

3.4. Всего судей – 30 человек, в том числе 15 иногородних. 

3.5. Главный судья соревнований – Косматых А.Н., судья МК, г. Воронеж; 
3.6. Главный секретарь соревнований - Никулина И.А. судья РК, с. К-Колодезь. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ, а также 

спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, РОСТО, спортклубов, 

спортивных школ и других спортивных организаций не включенные в заявку 
субъекта РФ. 

4.2. Допускаются спортсмены на упражнения ВП-4 и ПП-2 имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 2-го спортивного разряда на остальные упражнения – не 
ниже 1-го спортивного разряда. 

4.3. Коллективы и спортсмены прибывают на соревнования на основании поданной 

заявки и приглашения. 

4.4. Результат первых 40 выстрелов упражнения МВ-9 могут идти в зачет 
упражнения МВ-6. 

4.5. Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и 

награждения в спортивной форме. 
4.6. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами  

(пульками).  

 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 

Время 

начала и 
окончания 

Кол. 

компл. 
медале

й 

14.12 
День приезда, составление акта приема стрелкового 
объекта, проведение семинара судей, мандатная 

комиссия, пристрелка оружия 

10.00 -17.00 
 

15.12 

Открытие соревнований. Мандатная комиссия, проверка 

оружия и экипировки Официальная тренировка 
Жеребьевка участников соревнований. Совещание 
Главной судейской коллегии и представителей команд 

10.00 -18.00  

16.12 ВП-6 Ф, ПП-3 Ф, МВ-5Ф, МП-5Ф, тренировка 10.00 -18.00 4 

17.12 ВП-4Ф, ПП-2Ф, МВ-9 Ф, МП-8, тренировка 10.00 -18.00 3 

18.12 МВ-6Ф, МП-8 Ф, тренировка  10.00 -18.00 2 

19.12 МП-6Ф, Закрытие соревнований, отъезд участников 10.00 -18.00 1 

 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые спортсменами места определяются в соответствии с Правилами 

соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением. 

6.2. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 
день закрытия соревнований. 
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7. Награждение 

7.1. Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации Липецкой 

области награждает спортсменов с 1 по 3 место медалями, дипломами  

соответствующих степеней, победителей памятными призами. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Соревнования финансируются за счет средств бюджета Управления физической 

культуры, спорта и туризма Администрации Липецкой области; 

8.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на проезд, проживание и питание а также другие 
статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, судей, 

представителей команд и обслуживающего персонала. 

 
9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в ССК им. 

А.М. Никулина по факсу (8 474) 7735190 не позднее, чем за 20 дней до начала 
соревнований по форме, утвержденной Стрелковым Союзом России. 

9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта и/или 
регионального отделения Стрелкового Союза России. 

9.3. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 

коллектива должен представить в мандатную комиссию: 

 заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 

 документ, подтверждающий спортивную квалификацию (паспорт спортсмена, 

квалификационная книжка);  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 

правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 членский билет для членов Стрелкового Союза России;   

 документ, удостоверяющий личность; 

 квитанцию об оплате стартового взноса; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 

патронов к нему на право их транспортирования; 

 командировочное удостоверение. 

9.3.3. За подлинность документов, представленных в мандатную комиссию, 

представитель коллектива субъекта РФ и/или лицо его заменяющее несет 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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РЕГЛАМЕНТ № 18 
 

ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 по пулевой стрельбе 

 

1.  Классификация соревнования 

 

1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов 

сборных коллективов субъектов в упражнениях: 

1.1.1 Мужчины: ВП-6ф, ПП-3ф, МВ-9ф, МВ-6ф, МП-6ф, МП-8ф; 
1.1.2. Женщины: ВП-4ф, ПП-2ф, МВ-5ф, МП-5ф. 

1.2. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в Сибирском федеральном округе, проверка качества и 
подведение итогов работы в спортивных региональных организациях; 

- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах СФО, в ДСО и 

ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 

- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 

- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-

тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды СФО; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- профессиональной квалификации тренеров и судей. 
- укрепление дружественных связей и обмен опытом в области стрелкового спорта 

среди спортсменов и тренеров субъектов СФО. 

 
2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1.Соревнования проводятся в г. Северск Томской области, с 14 по 18 апреля 2010 

г. 
 

3.  Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

- Департамент по молодежной политике ФК и С Томской области; 

- ТРОО «ФПС»; 

- Региональное отделение Стрелкового Союза России в Томской области; 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую  

коллегию. 

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 
соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением. 

3.4. Всего судей – 26 человек, в том числе  10 иногородних.   
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3.5. Главный судья соревнований – Чикишев А.А. судья ВК, г. Ангарск. 

3.6.Главный секретарь соревнований – Ли Сан Чер, судья РК, г. Иркутск. 

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены сборных коллективов  

субъектов Сибирского Федерального Округа. В состав коллектива включаются 
спортсмены территориальных ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных школ и 

других физкультурно-спортивных организаций. 

4.2. Состав коллектива не ограничен. 
4.2.1. Если организация заявляет к участию в соревнованиях 10 спортсменов и 

более, то в состав коллектива включается судья, командируемый за счет 

организации. В случае отсутствия в заявке судьи от организации, спортсмены сверх 

установленной квоты к соревнованиям не допускаются. Кандидатура судьи должна 
быть заранее согласована с проводящей организацией. 

4.3. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 2 спортивного разряда.  
4.4. Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  

награждения в спортивной форме. 

4.5. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим  оружием. 

4.6. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивный паспорт 
установленного образца, за исключением случаев, когда паспорт не оформлен по 

причине, не зависящей от спортсмена. 

 
5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 

Время 

начала и 
окончания 

Кол. 

Компл 
медалей 

14.04 

Приезд. Прием ГСК стрелковых объектов в 
соответствии с требованиями мер безопасности, 
инструкции МВД РФ и Правил соревнований, семинар 

судей, мандатная комиссия, открытие соревнований, 
проверка оружия и экипировки, официальная 
тренировка, жеребьевка участников соревнований, 

совещание ГСК и представителей команд. 

10.00 - 18.00 

 

15.04 МВ-9 ю.д., МП-5д, ПП-3, тренировка 10.00 - 19.00 4 

16.04 МВ-6, МП-5ю.,ВП-4, тренировка 10.00 - 19.00 3 

17.04 МП-6, ПП-2,  10.00 - 18.00 2 

18.04 МВ-5, МП-8Ф-1, ВП-6, тренировка 10.00 - 18.00 2 

 МП-8-2 Закрытие соревнований, отъезд участников 10.0 - 18.00 1 
 

6. Условия подведения итогов 

 

6.1. Занятые спортсменами и коллективами субъектов СФО места, определяются в 
соответствии с Правилами соревнований по пулевой стрельбе и настоящим 

Положением. 
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6.2. Общекомандный зачет среди коллективов субъектов СФО подводится по 

итогам выступления спортсменов в упражнениях программы Первенства СФО. 

6.2.1. Количество спортсменов, заявленных от коллектива в зачет общекомандного 
первенства, не должно превышать 16 «человекостартов». 

6.2.2. Места коллективов определяются по сумме баллов, полученных зачетными 

спортсменами, за занятые личные места  в соответствии с таблицей: 

 
Личное 

место 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 и т.д. 

Баллы 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 по 1 

 

6.2.3. По решению главной судейской коллегии система начисления баллов может 

быть изменена. 

6.3. Спортсмены, выступающие на личное первенство, баллы коллективу не 
приносят и не влияют на зачисление баллов зачетным участникам. 

6.4. На подведение итогов общекомандных соревнований параллельные  зачеты не 

распространяются. 

6.5. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 
день закрытия соревнований.  

7. Награждение 

7.1. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области награждает за 1 - 3 место: 

7.1.1. Спортсменов в личном первенстве – медалями, дипломами соответствующих 

степеней и памятными призами; тренера победителя – дипломом; 
7.1.2. Коллективы субъектов РФ - дипломами соответствующих степеней и 

кубками. 

8. Условия финансирования  

8.1. За счет средств органа исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта Иркутской области и ОС РОСТО (ДОСААФ) производятся расходы по 

организации и проведению соревнований, в том числе: расходы, связанные с 
арендой спортивных сооружений, награждением участников соревнований, с 

транспортным и медицинским обеспечением, с оплатой работы судей. 

8.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств, 
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание, 

а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 

тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  

8.3. Стартовые взносы, т.е. целевые вступительные взносы, оплачиваемые 
участниками соревнований, расходуются на организацию и проведение 

соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, 

оплату работы обслуживающего персонала, приобретение канцелярских 
принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах массовой 

информации. 

 



92 

 

 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. К.Маркса, д. 26а, тел/факс (3952) 333344 

по форме, утвержденной Стрелковым Союзом России. 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта и/или 

регионального отделения Стрелкового Союза России. 
9.3. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 

коллектива должен представить в мандатную комиссию: 

 заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 

 документ, подтверждающий спортивную квалификацию (паспорт спортсмена, 

квалификационная книжка);  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 

патронов к нему на право их транспортирования; 

 договор  (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья; 

 командировочное удостоверение. 

9.4. В соответствии с решением оргкомитета по проведению данных соревнований 
от 25.09.09 г., каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию оплачивает за 

участие в каждом упражнении программы стартовый взнос. 

9.5.Стартовые взносы, т.е. целевые вступительные взносы, оплачиваемые 
участниками соревнований, расходуются на организацию и проведение 

соревнований, в том числе: на дополнительную аренду спортивных сооружений, 

оплату работы судей и обслуживающего персонала, приобретение канцелярских 

принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах массовой 
информации,  

9.6.В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 

взнос не возвращается. 
9.7. Сумма стартового взноса за участие спортсмена в каждом упражнении 

программы составляет 200 (двести) рублей. 

9.8. Оплата стартовых взносов проводится наличным платежом в бухгалтерию 

ИОССК РОСТО (ДОСААФ) с предоставлением приходного ордера и кассового 
чека, либо безналичным платежом на расчетный счет Иркутского областного 

стрелкового спортивного клуба РОСТО (ДОСААФ) г. Иркутск. 

9.7.1. ИОССК РОСТО ДОСААФ. ОСБ 8586. Юридический адрес: 664007, г. 
Иркутск, ул. Поленова, 18. ИНН 3809021120; КПП 384901001; р/с 

40703810918350001913, в Байкальский банк Сбербанка РФ г. Иркутск, к/с 

30101810900000000607; БИК 042520607. 
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РЕГЛАМЕНТ № 19 
 

ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

по пулевой стрельбе 
 

2. Классификация соревнования 
 

1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов 

сборных коллективов субъектов СФО и спортсменов 1990 г.р. и моложе в 
упражнениях: 

1.1.1 Юниоры: ВП-6Ф, ПП-3Ф, МВ-9Ф, МВ-6Ф, МП-6Ф, МП-8Ф; 

1.1.2. Девушки: ВП-4Ф, ПП-2Ф, МВ-5Ф, МП-5Ф. 

1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в Сибирском федеральном округе, проверка качества и 

подведение итогов работы в спортивных региональных организациях; 

- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах СФО, в ДСО и 
ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 

- повышение спортивного мастерства. 

1.3. Задачи соревнования: 

- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 

тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 

- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды СФО; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- профессиональной квалификации тренеров и судей. 

- укрепление дружественных связей и обмен опытом в области стрелкового спорта 

среди спортсменов и тренеров субъектов СФО. 
 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1.Соревнования проводятся в г. Иркутске, тиры Иркутского областного ССК 

РОСТО (ДОСААФ), с 24 по 29 сентября 2010 г. 
 

3.  Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

- Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области; 

- Иркутский ОС РОСТО (ДОСААФ); 

- Региональное отделение Стрелкового Союза России в Иркутской области; 
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую  

коллегию. 

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 

соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 
настоящим Положением. 

3.4. Всего судей – 26 человек, в том числе  10 иногородних.   
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3.5. Главный судья соревнований – Чикишев А.А. судья ВК, г. Ангарск. 

3.6.Главный секретарь соревнований – Ли Сан Чер, судья РК, г. Иркутск. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены сборных коллективов  

субъектов Сибирского Федерального Округа. В состав коллектива включаются 

спортсмены территориальных ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных школ и 

других физкультурно-спортивных организаций. 
4.2. Состав коллектива не ограничен. 

4.2.1. Если организация заявляет к участию в соревнованиях 10 спортсменов и 

более, то в состав коллектива включается судья, командируемый за счет 

организации. В случае отсутствия в заявке судьи от организации, спортсмены сверх 
установленной квоты к соревнованиям не допускаются. Кандидатура судьи должна 

быть заранее согласована с проводящей организацией. 

4.3. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную 
квалификацию не ниже 2 спортивного разряда.  

4.4. Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  

награждения в спортивной форме. 

4.5. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим  оружием. 
4.6. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивный паспорт 

установленного образца, за исключением случаев, когда паспорт не оформлен по 

причине, не зависящей от спортсмена. 
 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
Компл 

медалей 

24.09 

Приезд. Прием ГСК стрелковых объектов в 
соответствии с требованиями мер безопасности, 

инструкции МВД РФ и Правил соревнований, семинар 
судей, мандатная комиссия, открытие соревнований, 
проверка оружия и экипировки, официальная 

тренировка, жеребьевка участников соревнований, 
совещание ГСК и представителей команд. 

10.00 - 18.00 

 

25.09 МВ-9 ю.д., МП-5д, ПП-3, тренировка 10.00 - 19.00 4 

26.09 МВ-6, МП-5ю.,ВП-4, тренировка 10.00 - 19.00 3 

27.09 МП-6, ПП-2,  10.00 - 18.00 2 

28.09 МВ-5, МП-8Ф-1, ВП-6, тренировка 10.00 - 18.00 2 

29.09 МП-8-2 Закрытие соревнований, отъезд участников 10.00 - 18.00 1 
 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые спортсменами и коллективами субъектов СФО места, определяются в 

соответствии с Правилами соревнований по пулевой стрельбе и настоящим 
Положением. 
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6.2. Общекомандный зачет среди коллективов субъектов СФО подводится по 

итогам выступления спортсменов в упражнениях программы Первенства СФО. 

6.2.1. Количество спортсменов, заявленных от коллектива в зачет общекомандного 
первенства, не должно превышать 16 «человекостартов». 

6.2.2. Места коллективов определяются по сумме баллов, полученных зачетными 

спортсменами, за занятые личные места  в соответствии с таблицей: 

 
Личное 

место 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 и т.д. 

Баллы 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 по 1 

 

6.2.3. По решению главной судейской коллегии система начисления баллов может 

быть изменена. 

6.2.4. Дополнительно спортсмену начисляются: 
- 5 баллов – за выполнение 1-го спортивного разряда, 

- 10 баллов – за выполнение норматива КМС, 

- 15 баллов – за выполнение норматива МС, 

- 20 баллов – за выполнение норматива МСМК. 
6.3. Спортсмены, выступающие на личное первенство, баллы коллективу не 

приносят и не влияют на зачисление баллов зачетным участникам. 

6.4. На подведение итогов общекомандных соревнований параллельные  зачеты не 
распространяются. 

6.5. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 

день закрытия соревнований.  
 

7. Награждение 

7.1. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области награждает за 1 - 3 место: 

7.1.1. Спортсменов в личном первенстве – медалями, дипломами соответствующих 

степеней и памятными призами; тренера победителя – дипломом; 
7.1.2. Коллективы субъектов РФ - дипломами соответствующих степеней и 

кубками. 
 

8. Условия финансирования  

8.1. За счет средств органа исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта Иркутской области и ОС РОСТО (ДОСААФ) производятся расходы по 
организации и проведению соревнований, в том числе: расходы, связанные с 

арендой спортивных сооружений, награждением участников соревнований, с 

транспортным и медицинским обеспечением, с оплатой работы судей. 
8.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств, 

финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание, 

а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, 

тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  
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9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в 
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. К.Маркса, д. 26а, тел/факс (3952) 333344 

по форме, утвержденной Стрелковым Союзом России. 

9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта и/или 

регионального отделения Стрелкового Союза России. 

9.3. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 

 заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 

 документ, подтверждающий спортивную квалификацию (паспорт спортсмена, 
квалификационная книжка);  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 

 договор  (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья; 

 командировочное удостоверение. 

9.4. В соответствии с решением оргкомитета по проведению соревнований от 

25.09.09 г., каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию оплачивает за 
участие в каждом упражнении программы стартовый взнос. 

9.5.Стартовые взносы, т.е. целевые вступительные взносы, оплачиваемые 

участниками соревнований, расходуются на организацию и проведение 
соревнований, в том числе: на дополнительную аренду спортивных сооружений, 

оплату работы судей и обслуживающего персонала, приобретение канцелярских 

принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах массовой 

информации,  
9.6.В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 

взнос не возвращается. 

9.7. Сумма стартового взноса за участие спортсмена в каждом упражнении 
программы составляет 200 (двести) рублей. 

9.8. Оплата стартовых взносов проводится наличным платежом в бухгалтерию 

ИОССК РОСТО (ДОСААФ) с предоставлением приходного ордера и кассового 

чека, либо безналичным платежом на расчетный счет Иркутского областного 
стрелкового спортивного клуба РОСТО (ДОСААФ) г. Иркутск. 

9.7.1. ИОССК РОСТО ДОСААФ. ОСБ 8586. Юридический адрес: 664007, г. 

Иркутск, ул. Поленова, 18. ИНН 3809021120; КПП 384901001; р/с 
40703810918350001913, в Байкальский банк Сбербанка РФ г. Иркутск, к/с 

30101810900000000607; БИК 042520607. 

 

 



97 

 

РЕГЛАМЕНТ № 20 

 
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

по стрельбе из пневматического оружия. 
 

1. Классификация соревнования 

 

1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства в упражнениях: 
1.1.1.Мужчины: ВП-6Ф, ПП-3Ф; ВП-12; 

1.1.2.Женщины: ВП-4Ф, ПП-2Ф; ВП-11. 

1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 

работы в спортивных региональных организациях; 

- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в ДСО и ведомствах, 

в спортклубах и других спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства 

1.3. Задачи соревнования: 

- выявление сильнейших спортсменов. 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;  

- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях; 

- создание условий повышенной соревновательной мотивации и конкуренции. 
 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в г. Санкт-Петербурге в СПГССЦ РОСТО с 16 по 18 
декабря 2010 года. 

 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

- ОО «Федерация пулевой стрельбы г. Санкт-Петербурга»; 

- Региональное отделение Стрелкового Союза России; 
- Комитет по физической культуре и спорту г. Санкт-Петербурга; 

- СПГССЦ РОСТО. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 

соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 

настоящим Положением. 
3.4. Всего судей – 20 человек. 

3.5. Главный судья соревнований – Шапран М.С. судья РК, г. С-Петербург; 

3.6. Главный секретарь соревнований – Оленева Н.Н.., судья РК, г. С-Петербург. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ, а также 

спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, РОСТО, спортклубов, 

спортивных школ и других физкультурно-спортивных организаций. 

4.2. Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже 
второго спортивного разряда. 

4.3. Коллективы и спортсмены прибывают на соревнования на основании поданной 

заявки и приглашения организаторов соревнований. 
4.4. Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и 

награждения в спортивной форме. 

4.5. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием. 

 
5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 
Время 

начала и 

окончания 

Кол. 
компл.

мед. 

16.12 

День приезда, составление акта приема тиров, проведение 

семинара судей, мандатная комиссия, тренировка 

10.00 -17.00  

Открытие соревнований. Мандатная комиссия, проверка 
оружия и экипировки Официальная тренировка 
Жеребьевка участников соревнований. Совещание ГСК и 

представителей команд 

10.00 -18.00 

 

17.12 ПП-3Ф, ПП-2Ф, ВП-12, ВП-4Ф, тренировка  10.00 -18.00 4 

18.12 ВП-6Ф, ВП-6, ВП-11. Закрытие, отъезд участников. 10.00 -18.00 3 

 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Занятые спортсменами места определяются в соответствии с Правилами 
соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением. 

 

7. Награждение 

7.1. Общественная организация «Федерация пулевой стрельбы г. Санкт-

Петербурга» награждает спортсменов с 1 по 3 место - медалями, дипломами 

соответствующих степеней и памятными призами. 
 

8. Условия финансирования 

8.1. Общественная организация «Федерация пулевой стрельбы г. Санкт-
Петербурга» обеспечивает финансирование соревнований за счет собственных 

средств. 

8.2. Стартовые взносы, т.е. целевые вступительные взносы, оплачиваемые 
участниками соревнований, расходуются на организацию и проведение 
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соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, 

оплату работы обслуживающего персонала, приобретение канцелярских 

принадлежностей, рекламу и освещение соревнований в средствах массовой 
информации. 

8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и питание а 

также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, 
судей, представителей команд и обслуживающего персонала.  

 

9. Заявка на участие 

9.1.Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Аптекарский пр-кт, д. 14, тел/факс (812) 234 35 62 по форме, 

утвержденной Стрелковым Союзом России (Приложение № 1). 
9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта и/или 

регионального отделения Стрелкового Союза России. 
9.3.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 

коллектива должен представить в мандатную комиссию: 

 заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 

 документ, подтверждающий спортивную квалификацию (паспорт спортсмена, 

квалификационная книжка);  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 членский билет для членов Стрелкового Союза России; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 квитанцию об оплате стартового взноса; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 

патронов к нему на право их транспортирования; 

 договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья; 

 командировочное удостоверение. 

9.4. В соответствии с решением оргкомитета соревнований каждый спортсмен, 
прошедший мандатную комиссию оплачивает за участие в каждом упражнении 

программы стартовый взнос. 

9.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый 
взнос не возвращается. 

9.6. Сумма стартового взноса за участие спортсменов в каждом упражнении 

программы составляет 200 (двести) рублей. 

9.7.Оплата стартовых взносов проводится наличным платежом в бухгалтерию ОО 
«Федерация пулевой стрельбы г. Санкт-Петербурга» с предоставлением приходного 

ордера и кассового чека. 
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РЕГЛАМЕНТ № 21 

 
ВСЕРОСИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

по стрельбе из пневматического оружия 

посвященные освобождению г. Наро-Фоминска от немецко-фашистских 

захватчиков. 
 

1. Классификация соревнования 
 

1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства в упражнениях: 
1.1.1. Мужчины: ВП-6, ПП-3,  

1.1.2. Женщины: ВП-4, ПП-2 

1.2. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных региональных организациях; 

- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в ДСО и ведомствах, 

в спортклубах и других спортивных организациях; 
- повышение спортивного мастерства 

1.3. Задачи соревнования: 

- выявление сильнейших спортсменов в РФ; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;  

- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях; 

- создание условий  повышенной соревновательной мотивации и конкуренции; 
- укрепление дружественных связей и обмен опытом в области стрелкового спорта  

среди спортсменов и тренеров субъектов РФ. 
 

2. Место и сроки проведения соревнований 
 

2.1. Соревнования проводятся в п. Калининец Наро-Фоминского района 
Московской области на стрельбище МВО с 23.12 по 26.12.2010 года. 
 

3. Организаторы соревнований 
 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

- МООО «Федерация спортивной стрельбы»; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России в Московской области;  

- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

Московской области; 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. 

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в 

соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и 
настоящим Положением. 

3.4.Всего судей – 15 человека, в том числе 8 иногородних. 

3.5.Главный судья соревнований – Гоманов В.А., судья МК, г. Москва; 
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3.6.Главный секретарь соревнований – Соломкина Е.А.., судья 1к, г. Рыбинск. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ, ВС РФ, 

«Динамо», ВФСО профсоюзов, РОСТО, спортклубов, спортивных школ и других 
физкультурно-спортивных организаций. 

4.2. Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже 1-го 

спортивного разряда. 

4.3. Коллективы и спортсмены прибывают на соревнования на основании поданной 
заявки и приглашения организаторов соревнований. 

4.4. Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  

награждения в спортивной форме. 
4.5. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами 

(пульками). 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 

Время 
начала и 

окончания 

Кол. 
компл. 
Медал

ей 

23.12 

День приезда, составление акта приема тира, проведение 

семинара судей, мандатная комиссия, пристрелка оружия 
10.00 -17.00 

 

Открытие соревнований. Мандатная комиссия, проверка 

оружия и экипировки Официальная тренировка 
Жеребьевка участников соревнований. Совещание ГСК и 
представителей команд 

10.00 -18.00 

 

24.12 Мандатная комиссия до 13.00, тренировка 10.00 -18.00  

25.12 ПП-3, ПП-2, Суперфинал  10.00 -18.00 4 

26.12 ВП-6, ВП-4, Суперфинал, Награждение, Закрытие 
соревнований. Банкет. 

10.00 -18.00 4 

 

5. Условия подведения итогов 
 

6.1. Занятые спортсменами места определяются в соответствии с Правилами 
соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением. 

6.2. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 

день закрытия соревнований. В Комитет по физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью Московской области; протоколы и отчеты соревнований 

представляются на бумажном и электронном носителе в течение 3 рабочих дней со 

дня окончания соревнований. 

6. Награждение 
 

7.1. Московская областная общественная организация «Федерация спортивной 

стрельбы» и Московский областной фонд содействия Вооруженным Силам 
Российской Федерации награждают спортсменов с 1 по 3 место медалями, 

дипломами соответствующих степеней и памятными призами отдельно среди 

мужчин и женщин, взрослых спортсменов и спортсменов 1990 года рождения и 
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моложе. Победители в «Суперфинале» по видам оружия награждаются денежными 

призами. 

 
8. Условия финансирования 

8.1. Соревнования финансируются за счет средств бюджета Комитета по 

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области;  
8.2. За счет Московской областной общественной организации «Федерация 

спортивной стрельбы» финансируются статьи затрат в соответствии с 

утвержденной на 2010 год сметой на проведение соревнований. 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

финансируются статьи затрат проезд, проживание и питание а также другие статьи, 

связанные с участием в соревнованиях спортсменов, тренеров, судей, 

представителей команд и обслуживающего персонала. 
 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в МООО 

«Федерация спортивной стрельбы»  по тел. 8 919 764 70 16 – Поликарпов А.А.,  

8 916 356 86 82 – Полосухин А.Д. не позднее, чем за 20 дней до начала 

соревнований по форме, утвержденной Стрелковым Союзом России (Приложение 
№ 1) или по e-mail freeman0075@yandex.ru 

9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем спортивной 

организации.  
9.3. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 

коллектива должен представить в мандатную комиссию: 

 заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 

 документ, подтверждающий спортивную квалификацию (паспорт спортсмена, 

квалификационная книжка); 

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 

 членский билет для членов Стрелкового Союза России; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и 
патронов к нему на право их транспортирования; 

 договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья;  

 командировочное удостоверение. 
9.4. МООО «Федерация спортивной стрельбы»: ИНН 5030046700, КПП 503001001, 

р/с 40703810603300141256, Банк «Возрождение» (ОАО) г. Москва, К/с 

30101810600000010102, БИК 04458001, Тел/факс 8(234)60037, 8(916)835 42 84, 
8(916) 133 70 71.  
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Приложение № 1 

 

   

В Стрелковый Союз России 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

__________________________________________________________________________________ 
субъект РФ или наименование ФСО 

заявляет к участию в ________________________________________________________________ 
соревнование, его место и сроки проведения 

__________________________________________________________________________________ 
 

и просит направить вызов по адресу:___________________________________________________ 
полный адрес, факс, телефон 

___________________________________________________________________________________ 

  
№ Фамилии, имена спортсменов, тренеров, судей 

 и других членов делегации  

Спорт. 

разряд, 

звание. 

Год 

рождения 

Выполняемые 

упражнения 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     

  
___________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________ 
 

_____________ 
подпись отв. лица, дата
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Приложение № 2 
 

                                                                                                                                                               В Стрелковый Союз России 
 

       ФИНАЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

_____________________________________________________________ 
(субъект РФ или наименование ФСО) 

заявляет к участию в ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование соревнования) 

в г. ________________                                                                с ____________ по ____________ 
 

№ ФИО спортсменов 

Спорт 

раз, 

зван. 

 

Город 

Дата 

рождения 
 

ФСО 

 

Выполняемое упражнение,   ЖЕНЩИНЫ 

 

Подпись 

врача и 

печать 
ПП-2 МП-5 ВП-4 МВ-5 МВ-9   

              

              

              

              

              

              

              

              

         
Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта субъекта РФ или руководитель регионального отделения Стрелкового 

Союза России                                                                            

                                                                ______________________ (                        ) 
М.П.      

 

                                      Представитель команды  _____________ (                    ) 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию здоровья 

допущены к участию в соревнованиях. 

                        

Главный врач врачебно-физкультурного диспансера 
 

                                                     __________________ (                               ) 

   печать ВФД 
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                                                                                                                                                                                            В Стрелковый Союз России 

        

ФИНАЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

_____________________________________________________________ 
(субъект РФ или наименование ФСО) 

заявляет к участию в ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование соревнования) 

в г. ________________                                                                с ____________ по ____________ 
 

№ ФИО спортсменов 

Спорт 

раз, 

зван. 

 

Город 

Дата 

рождени

я 
ФСО 

Выполняемое упражнение,   МУЖЧИНЫ 

 Подпись врача и 

печать 
ВП-6 МВ-9 МВ-6 ПП-3 МП-6 МП-8  

              

              

              

              

              

              

              

 

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта субъекта РФ или руководитель регионального отделения Стрелкового 

Союза России                                                                            

                                                                     ______________________ (                        ) 

М.П.      

 

                                      Представитель команды  _____________ (                    ) 

 

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию здоровья 

допущены к участию в соревнованиях. 

                        

Главный врач врачебно-физкультурного диспансера 

 

    ____________________ (                               ) 

  печать ВФД 
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СТРЕЛКОВЫЙ СОЮЗ РОССИИ 

 

Приложение № 3 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

В УПРАЖНЕНИИ:_____________________________ 
 
 

От команды_____________________________________________________________________________ 

 

№№ 

 команд 

Стартовый 

 № 

Фамилия, имя Спорт. 

 разряд 

Год 

рождения 

  

На участие в составе команд 

 

1 

      

      

      

На участие в личном первенстве (зачете) 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Представитель команды 

(фамилия, подпись, дата, время) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


