
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ГРАНТАХ, УЧРЕЖДЕННЫХ  
ПРЕЗИДЕНТОМ ОСОО «СТРЕЛКОВЫЙ СОЮЗ РОССИИ»  

 
I. Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения грантов, 
размеры грантов, а также порядок и условия их выплат. 
1.2. Гранты учреждаются Президентом Стрелкового Союза России в целях 
комплексного развития в регионах пулевой и стендовой стрельбы и стимулирования 
спортивных организаций в достижении ими наилучших результатов в олимпийских 
упражнениях. 
1.3. Право на получение грантов имеют спортивные организации (ДЮСШ, ШВСМ, 
УОР, ЦСП, спортивные клубы и т.п.), которые имеют договорные отношения с 
региональными отделениями Стрелкового Союза России, а члены спортивных 
организаций являются членами Стрелкового Союза России, при этом, деятельность 
спортивных организаций должна быть направлена на комплексное развитие стрелкового 
спорта и подготовку спортсменов по пулевой и стендовой стрельбе. 
1.4. Гранты присуждаются: 
1.4.1. За спортивные достижения в соревнованиях; 
1.4.2. За выполнение задач по комплексному развитию пулевой и стендовой стрельбы 
за отчетный период, которые включают: 
- увеличение количества занимающихся стрелковым спортом; 
- участие спортсменов в региональных и всероссийских соревнованиях; 
- повышение спортивного мастерства спортсменов (присвоение спортивных разрядов и 
званий); 
- подготовка высококвалифицированных тренерских кадров и судей; 
- развитие и содержание спортивных объектов; 
- другие задачи, определяемые Уставом Стрелкового Союза России. 
 

II. Гранты их количество и размер  
 
2.1. Гранты за спортивные достижения присуждаются за результат, показанный в 
общекомандном зачете в командных соревнованиях на Первенстве России в возрастной 
категории спортсменов 20 лет и моложе по сумме 10-ти олимпийских упражнений в 
пулевой стрельбе и 5-ти олимпийских упражнений в стендовой стрельбе: 
2.1.1. Грант присуждается за 1-е, 2-е и 3-е место. 
2.2. Размер Грантов за спортивные достижения устанавливается: 
2.2.1. 200 000 (двести тысяч) рублей – за 1-е место; 
2.2.2. 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей – за 2-е место; 
2.2.3. 100 000 (сто тысяч) рублей – за 3-е место. 
2.3. Гранты за выполнение задач по комплексному развитию стрелкового спорта 
устанавливаются: 
2.3.1. Для пулевой стрельбы – 4; 
2.3.2. Для стендовой стрельбы – 2. 
2.4. Гранты за выполнение задач по комплексному развитию стрелкового спорта 
имеют следующие степени и размер: 
2.4.1. 1-я степень – 300 000 (триста тысяч) рублей; 
2.4.2. 2-я степень – 200 000 (двести тысяч) рублей; 
2.4.3. 3-я степень – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей; 
2.4.4. 4-я степень – 100 000 (сто тысяч) рублей 
 



 
III. Условия, порядок присуждения и выплата грантов 

 
3.1. Гранты за спортивные достижения в соревнованиях присуждаются за результаты, 
показанные коллективами (командами) на основании итоговых протоколов, в которых 
занятые места определяются в соответствии с Положением о Всероссийских 
соревнованиях. 
3.2. Гранты за выполнение задач по комплексному развитию отдельно пулевой и 
стендовой стрельбы рассматриваются на основании ходатайства регионального отделения 
(Приложение 1), представленного в Стрелковый Союз России до 31 декабря текущего 
года. 
3.3. Гранты присуждаются решением Бюро Исполнительного Комитета Стрелкового 
Союза России. 
3.4. Грант, установленный в денежном эквиваленте, может быть использован по 
следующему назначению: 
3.4.1. Приобретение для спортивных организаций и/или для спортсменов через 
Стрелковый Союз России спортивного имущества и/или оборудования, в том числе: 
спортивного оружия, патронов, мишеней (тарелочек), стрелковой экипировки, 
спортивного мишенных установок, тренажеров и т.п.  
3.5. Срок действия присужденного гранта 4 года. 
3.6. В случае нарушения представителями и/или спортсменами спортивных 
организации финансовой дисциплины, спортивной этики, в том числе допинговых правил 
или проявления других действий, которые наносят ущерб авторитету Стрелкового Союза, 
в присуждении Гранта может быть отказано. 
3.7. В случаях, если после присуждения Гранта обнаруживается, что спортивная 
организация не отвечает заявленным данным, указанным в пункте 3.2 (Приложение 1) 
настоящего Положения или что информация, содержащаяся в Приложении 1, является 
недостоверной, оплата Гранта Стрелковым Союзом не производится или прекращается в 
соответствии с решением, принимаемым Бюро Исполнительного Комитета.  
 

IV. Прочие положения 
 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2007 года.  
4.2. Условия присуждения грантов, порядок определения размеров грантов, порядок 
оплаты, определенные настоящим Положением, могут быть изменены и/или дополнены 
Бюро Исполнительного Комитета. 
4.3. Изменения и/или дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты 
их утверждения Бюро Исполнительного Комитета. 
4.5. Стрелковый Союз размещает на своем официальном сайте www.shooting-russia.ru 
в сети Интернет настоящее Положение и Приложение 1 к нему, а также внесенные в него 
изменения и/или дополнения после их утверждения.  

 
Принято решением Исполнительного комитета Стрелкового Союза России 12 марта 2009 
года № 2. 
 



Приложение № 1 
 

Х О Д А Т А Й С Т В О 
 
от регионального отделения (область, край, Республика) ____________________________________ 
на получение гранта за комплексное развитие __________________стрельбы в 20___ году. 

 
 Критерии комплексного развития стрелкового спорта 20__ год 20__ год 
1 Наличие спортивных организаций: 

ДЮСШ, ШВСМ, УОР, ЦСП, спортивные клубы и т.п. 
  

2 Материально-техническая база: 
- стрельбища, тиры, стендовые площадки (адреса, руководители, конт. 
тел.); 
- наличие оружия (количество и виды); 
- расход патронов (пуль) на спортивную деятельность; 
- наличие стрелковых тренажеров. 

  

3 Оргмассовая и спортивная работа:  
- количество членов ССР; 
- количество занимающиеся стрелковым спортом (по возрастам, видам 
оружия или упражнениям);  
- соревнования (региональные, городские, кол. участников) 

  

4 Подготовка резерва: 
- количество групп НП, УТ, СС 
- количество занимающихся в группах и всего; 
- из них имеют разряды (КМС, 1,2,3); 
- количество членов сборной команды России; 
- количество участников Первенств России (в каждом соревновании); 
- из них победители и призеры (ФИО, упражнение, занятое место) 

  

5 Высшее спортивное мастерство: 
- количество групп ВСМ; 
- количество занимающихся в группах и всего; 
- из них имеют звания (МС, МСМК); 
- количество членов сборной команды России; 
- количество участников Чемпионатов России (в каждом соревновании); 
 из них победители и призеры (ФИО, олимпийские упражнения, занятое 
место) 

  

6 Тренерские кадры: 
- ФИО, возраст, образование, специальность по обр., тренерская 
категория, повышение квалификации; 
- количество групп, спортсменов в группах, спортивные достижения 
действующих сильнейших спортсменов; 

  

7. Судейские кадры: 
- количество судей регулярно участвующих в судействе 
соревнований из них 2-й,1-й и всероссийской категорий; 
- ФИО, возраст судей, регулярно участвующих в соревнованиях 
регионального и всероссийского уровня, их судейская категория. 

  

8.  Дополнительные сведения регионального отделения по 
комплексному развитию стрелкового спорта. 

  

 
Председатель регионального отделения                                                                    (подпись) 
(ФИО) 
Согласовано, 
Члены регионального отделения                                                                                (подписи) 
(ФИО)                                                                                 


