


ВВЕДЕНИЕ

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 2009 год и решением
Исполкома Стрелкового Союза России от 22 декабря 2008 года, протокол № 1.
Положение о Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе совместно c вызовом
ФГУ Центра спортивной подготовки сборных команд России или Стрелкового Союза
России являются основанием для командирования спортсменов, тренеров, судей
представителей команд и обслуживающего персонала на соревнования. Соревнования, 
включенные в ЕКП, проводятся в соответствии с Правилами соревнований по пулевой
стрельбе, утвержденными Федеральным агентством 18 апреля 2006 г. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

• Популяризация и развитие пулевой стрельбы, повышение массовости, 
занимающихся пулевой стрельбой в регионах РФ; 
• Стимулирование развития пулевой стрельбы, в ДСО и ведомствах, в спортивных
образовательных учреждениях, спортклубах и других спортивных организациях. 
Повышение спортивного мастерства спортсменов; 
• Выявление и отбор сильнейших стрелков для участия в чемпионатах и первенствах
мира, Европы и других международных соревнованиях 2009 года, а также для
формирования составов сборных команд России на 2010 год. 

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. Информационное обеспечение соревнований. 
2.3.1. Право на информационное сопровождение соревнований в средствах массовой
информации всеми возможными способами вещания (телевидение, радио, 
периодические издания, передача в эфир любыми способами и т.д.), а также все права, 
необходимыми для записи и воспроизведения записи соревнований, принадлежат
Стрелковому Союзу России. 
2.3.2. Стрелковый Союз России обладает также всеми необходимыми правами и
полномочиями в отношении соревнований для заключения договоров (лицензионных
соглашений) о передаче прав на распространение, публичный показ, передачу в эфир, 
сообщение для всеобщего сведения по кабелю, на перевод, на переработку, на
доведение до всеобщего сведения любым способом, с учетом того, что договор может
предусматривать трансляцию соревнования и передачу иных прав на эксклюзивной  
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(исключительной) основе всеми возможными способами на территории всех стран
мира. 
2.3.3. Каждое лицо, присутствующее на соревнованиях (спортсмены, судьи, наградная
комиссия, обслуживающий персонал, зрители и т.п.), считается давшим свое согласие
на обнародование и дальнейшее использование любыми способами (включая, но, не
ограничиваясь фотографиями, видеозаписями или произведениями изобразительного
искусства и т.п.) своего изображения с момента фактического доступа лица к месту
проведения соревнований. 
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3. ОГЛАВЛЕНИЕ

№ Дата
проведения

Наименование соревнований Стр.

1 02.02 – 08.02 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (личный) по стрельбе из пневматического и ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из малокалиберного оружия, г. Санкт-Петербург

22 

2 19.02 – 23.02 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ на призы памяти трижды Героя СССР, маршала авиации А.И. 
Покрышкина, г. Белгород

72 

3 25.02 – 04.03 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по стрельбе из пневматического и ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по
стрельбе из малокалиберного оружия среди спортсменов 1989 г.р. и моложе, г. Санкт-Петербург

48 

4 27.03 - 03.04 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по стрельбе из малокалиберного и ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по
стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов 1991 г.р. и моложе, с. Конь-Колодезь  

58 

5 21.04 – 28.04 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (командный) по стрельбе из малокалиберного и ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия, г. Краснодар  

26 

6 07.06 – 13.06 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЧЕМПИОНАТ ВФСО «ДИНАМО» по пулевой стрельбе, МО, 
стр. «Динамо» 

80 

7 15.06 – 22.06 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (личный) по стрельбе из малокалиберного и ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из пневматического оружия, г. Икша, «Лисья нора»  

31 

8 24.06 - 29.06 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок
России, г. Ижевск

76 

9 29.06 – 05.07 ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА по пулевой стрельбе , г. Новосибирск 118 

10 30.07 – 04.08 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по пулевой стрельбе на «Призы Председателя ЦС РОСТО»,  
г. Воронеж

86 

11 07.07 – 13.07 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из крупнокалиберного оружия 83 

12  31.07 - 04.08 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «Памяти чемпиона мира Л.К. Лустберга», МО, Алабино 90 

13 06.08 – 12.08 РОЗЫГРЫШ ОТКРЫТОГО КУБКА РОССИИ по стрельбе из малокалиберного и ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из пневматического оружия. Финал. г. Икша, «Лисья нора» 

40 

14 18.08 – 25.08 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по стрельбе из малокалиберного и ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по
стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов 1989 г.р. и моложе, г. Икша, «Лисья нора» 

53 

15 29.08 – 03.09 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ, г. Хабаровск 93 

16 10.09 – 16.09 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (командный) по стрельбе из пневматического и ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия, г. Краснодар

35 

17 00.10 – 00.10 ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ УФО по пулевой стрельбе, г. Новый Уренгой 113 

18 03.10 – 06.10 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из пневматического оружия 96 
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19 13.10 – 17.10 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «Открытый Кубок РОСТО (ДОСААФ)» по стрельбе из
пневматического оружия, г. Орел

100 

20 18.10 – 25.10 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по пулевой стрельбе среди спортсменов 1993 г.р. и моложе, г. Белгород  68 

21 18.11 – 25.11 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по стрельбе из пневматического и ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по
стрельбе из малокалиберного оружия среди спортсменов 1991 г.р. и моложе, г. Санкт-Петербург

63 

22 27.11 – 02.12 РОЗЫГРЫШ ОТКРЫТОГО КУБКА РОССИИ по стрельбе из пневматического оружия, г. Ижевск 44 

23 14.12 – 19.12 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «Памяти героя СССР Коцюбинского Т.А.», г. Новокузнецк 107 

24 14.12 – 20.12 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «Памяти ЗРФК, ЗТР Никулина А.М.», с. Конь-Колодезь 104 

25 17.12 – 19.12 ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из пневматического оружия, г. Санкт-Петербург 110 



5

КАЛЕНДАРЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

Наименование
соревнований

Возрастн
ая

группа
Наименование спортивной дисциплины

Код
спортивной
дисциплины

Сроки
провед
ения

Место
проведени

я

Кол.
спо
рт. 

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 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

1 
ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
(личный) 

пневматическое
оружие

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

0440061611Я

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
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

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
малокалиберное

оружие

муж. и
жен. без
ограниче

ния
возраста

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

0440361611С

02.02 – 
08.02 

(7 
дней) 

г. Санкт-
Петербург
СПГССЦ
РОСТО

300 

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

2 
ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ

(командный) 
малокалиберное

оружие

муж. и
жен. без
ограниче

ния
возраста

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

21.04 – 
28.04 

(8 
дней) 

г.  
Краснодар

КССК
РОСТО

300 
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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

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

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
пневматическое и
малокалиберное

оружие

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

0440391611А

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

3 
ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
(личный) 

малокалиберное
оружие

муж. и
жен. без
ограниче

ния
возраста

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

0440361611С

15.06 – 
22.06 

(8 
дней) 

М.О.  
г. Икша, 

ССК «Л/Н»
Мытищи

»Динамо» 

300 
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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

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
пневматическое

оружие

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

0440061611Я

   

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

4 
ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ

(командный)
пневматическое

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

0440541611Я

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

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
малокалиберное и
пневматическое

оружие

муж. и
жен. без
ограниче

ния
возраста

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

0440361611С

10.09 – 
16.09 

(7 
дней) 

г. 
Краснодар

КССК
РОСТО

300 

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 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

5 
РОЗЫГРЫШ  

КУБКА РОССИИ  
малокалиберное

оружие

муж. и
жен. без
ограниче

ния
возраста

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

06.08 – 
12.08 

(7 
дней) 

М.О. 
г. Икша,  
ССК

«Лисья
нора» 

250 
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МП-5ф пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30) по
появл.. мишени +20 в. финал  

0440361611С

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

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
пневматическое

оружие

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

   

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
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

6 
РОЗЫГРЫШ

КУБКА РОССИИ
пневматическое

оружие

муж. и
жен. без
ограниче

ния
возраста

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

0440061611Я

27.11 – 
02.12 

(6 
дней) 

г. Ижевск, 
ООО

«ЛАМ» 
250 

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 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

7 
ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ

пневматическое
оружие

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

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
малокалиберное

оружие

Юниоры
и

юниорки
20 лет и
моложе. 

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

0440551611Я

25.02 – 
04.03 

(8 
дней) 

г. Санкт-
Петербург, 
СПГССЦ
РОСТО

350 
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МВ-9 винтовка М/К, 50 М, 60 в. 0440151611Я
МВ-9 винтовка М/К, 50 М, 120 в. (3х40) 0440131611А
МП-6 пистолет М/К, 50 М, 60 в. 0440371611А
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
МВ-9ф винтовка М/К, 50 М, 60 в. +10 в. финал 0440151611Я
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)  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

8 
ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ

малокалиберное
оружие

Юниоры
и

юниорки
20 лет и
моложе. 

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

0440181611А

18.08 – 
25.08 

(8 
дней) 

М.О.  
г. Икша, 

ССК «Л/Н»
Мытищи

»Динамо» 

350 

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

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
пневматическое

оружие

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

   



10

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

   

МВ-9 винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа. 0440151611Я
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
МП-11 пистолет М/К, 50 М, 40 в. 0440421611Ю
МП-11 пистолет М/К, 50 М, 40 в, команда 3 чел. 0440731611Ю

9 
ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ

малокалиберное
оружие

МП-8 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30),  0440721611А
МП-7 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

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

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
пневматическое

оружие

Юноши и
девушки
18 лет и
моложе  

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

0440541611Я

27.03-
03.04 

(8 
дней) 

С. Конь-
Колодезь, 
Липецкой
обл., 

ОСДЮСШ
ОР

320 
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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

10 
ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ

пневматическое
оружие

Юноши и
девушки
18 лет и
моложе  ПП-2 пистолет ПН,10 М, 40 в., команда 3 чел. 0440661611С

18.11 – 
25.11 

(8 
дней) 

г. Санкт-
Петербург, 
СПГССЦ
РОСТО

350 

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

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

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
малокалиберное

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

   

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
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

11 
ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ
по пулевой
стрельбе

Младшие
юноши и
девушки
16 лет и
моложе  

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

18.10 – 
25.10 

(8 
дней) 

г. Белгород
БССК
РОСТО

300 
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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

   

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
МВ-9 винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа. 0440151611Я
МВ-9 винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа, команда 3 чел. 0440601611Я
МВ-5 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20) 0440121611С
МВ-5 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20), команда 3 чел. 0440571611С
МП-6 пистолет МК, 50м, 60 в. 0440371611А
МП-6 пистолет М/К, 50 М, 60 в., команда 3чел. 0440711611А
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-8 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30),  0440721611А
МП-8 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30) по
пяти появляющ. мишеням, команда 3 чел. 

0440721611А

12 
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

по пулевой
стрельбе

Юноши и
девушки
18 лет и
моложе  

   

МП-3 пистолет МК, 50м, 30 в. 0440341611Я

19.02 
23.02  

(5 
дней) 

г. 
Белгород

150 
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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

13 
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
пневматическое

оружие

Юноши и
девушки
18 лет и
моложе  

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

24.06-
29.06 

(4 дня) 
г. Ижевск 150 

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

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

0440081611А

14 
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
пневматическое

оружие

муж. и
жен. без
ограниче

ния
возраста

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

0440071611Я

07.06 
13.06  

(5 
дней) 

г. Мытищи 150 
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РП-С пистолет или револьвер К/К, 25 М, 60 в. (20+20+20), 
10-8-6 сек. 

0440471611А

АВС винтовка стандартная К/К, 300 М, 60 в. (3х20), 
скоростная стрельба  

0440481611А

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

15 
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
крупнокалиберное

оружие

муж. и
жен. без
ограниче

ния
возраста АВ-5 винтовка стандартная К/К, 300 М, 60 в. (3х20), три

положения
0440221611А

07.07 – 
13.07 

(7 
дней)

пос. 
Алабино
М.О. 

стрельби
ще МВО

150 

ВП-4 винтовка ПН, 10 М, 40 в. стоя  0440031611С
ВП-4 винтовка ПН, 10 М, 40 в. стоя, команда 3 чел 0440521611С
ВП-6 винтовка ПН, 10м, 60 в. стоя 0440041611А
ВП-6 винтовка ПН,10 М, 60 в. стоя, команда 3 чел 0440531611А
ПП-3 пистолет ПН,10 М, 60 в., команда 3 чел.  0440671611А
ПП-3 пистолет ПН, 10м, 60 в. 0440311611А
ПП-2 пистолет ПН, 10 М, 40 в. 0440301611С
ПП-2 пистолет ПН, 10 М, 40 в., команда 3 чел 0440661611С

МВ-9 винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа. 0440151611Я
МВ-9 винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа, команда 3 чел. 0440601611Я
МВ-6 винтовка МК, 50м, 120 в. (3х40) 0440131611А
МВ-6 винтовка М/К, 50 М, 120 в. (3х40), команда 3 чел. 0440581611А
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
МП-6 пистолет МК, 50м, 60 в 0440371611А
МП-6 пистолет М/К, 50 М, 60 в., команда 3чел. 0440711611А
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-8 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30),  0440391611А
МП- 8 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (2х30) по
пяти появляющ. мишеням, команда 3 чел. 

0440721611А

16 
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

по пулевой
стрельбе

муж. и
жен. без
ограниче

ния
возраста

МП-3 пистолет МК, 50м, 30 в. 0440341611Я

30.07 
04.08  

(5 
дней) 

г. Воронеж 150 
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МП-10 пистолет стандартный МК, 25м, 60 в., (20+20+20) 0440411611А
МП-10 пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (20+20+20), 
ограниченное время), команда 3 чел. 

0440791611А

РП-5 пистолет или револьвер К/К, 25 М, 60 в. (30+30),  0440461611А
РП-5 пистолет-револьвер КК, 25м, 60 в. по неподвижной и
появляющейся мишени (30+30), команда 3 чел. 

0440761611А

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
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

17 
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

Памяти «Л.К. 
Лустберга» 

муж. и
жен. без
ограниче

ния
возраста

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

0440361611С

13.08-
17.08 

(5 
дней) 

пос. 
Алабино
М.О. 

стрельби
ще МВО

200 

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
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

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

0440081611А

18 
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

муж. и
жен. без
ограниче

ния
возраста

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

0440071611Я

29.08 – 
03.09 

(6 
дней) 

г. 
Хабаровск

250 
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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-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-11а винтовка ПН, 10 М, 40 в. (20+20), Д/М медленная и
быстрая скорости- микс. 

0440071611Я

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

0440551611Я

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

19 
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
пневматическое

оружие

муж. и
жен. без
ограниче

ния
возраста

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

0440541611Я

03.10 – 
06.10 

(4 дня) 

г. 
Губкински

й
Ямало-
Нен. АО

120 

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

20 
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
пневматическое

оружие

Юноши и
девушки
18 лет и
моложе  

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

13.10 
17.10  

(5 
дней) 

г. Орел 150 
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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
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

21 
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
Памяти ЗРФК, ЗТР
Никулина А.М. 

муж. и
жен.   

25 лет и
моложе  

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

0440361611С

14.12-
20.12 

(6 
дней) 

С. Конь-
Колодезь, 
Липецкой
обл., 

ОСДЮСШ
ОР

200 

ВП-6ф  винтовка ПН,  10 М, 60 в. стоя +10 финал   0440041611А
ПП-3ф  пистолет П/Н,10 М, 60 в. +10 финал 0440311611А
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

22 
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

муж. и
жен. без
ограниче

ния
возраста

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

0440361611С

14.12 - 
19.12 

(6 
дней) 

г. 
Новокузне

цк
Кемеровск
ая обл. 

Городской
тир

120 

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

0440081611А

23 
ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
пневматическое

оружие

муж. и
жен. без
ограниче

ния
возраста

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

0440061611Я

17.12-
19.12 

(3 дня) 

г. Санкт-
Петербург
СПГССЦ
РОСТО

150 
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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. 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, 10м,  60 в., стоя, команда 3 чел. 0440531611А
ПП-3ф  пистолет П/Н,10 М, 60 в. +10 финал 0440311611А
ПП-3 пистолет ПН,10 М, 60 в., команда 3 чел.  0440671611А
МВ-9Ф (М и Ж) винтовка М/К, 50 М, 60 в. лежа. 0440151611Я
МВ-9 винтовка МК, 50м, 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
МВ-5ф  винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20) +10 в. финал 0440121611А
МВ-5 винтовка М/К, 50 М, 60 в. (3х20), команда 3 чел. 0440571611С
МП-5ф пистолет стандартный М/К, 25 М, 60 в. (30+30) или
+20 в. финал по появл. мишени

0440361611С

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

0440701611С

МП-6ф пистолет М/К, 50 М, 60 в. +10 в. финал 0440371611А
МП-6 пистолет МК, 50м, 60 в., команда 3 чел. 0440711611А
МП-8Ф пистолет стандартный МК, 25м, 60 в. (2х30) без
финала или с финалом + 20 в. 

0440391611А

МП-8 пистолет стандартный МК, 25м, 60 в., (2х30), 
команда 3 чел. 

0440721611А

МП-10 пистолет стандартный МК, 25м, 60 в., (20+20+20) 0440411611А
РП-5 пистолет-револьвер  КК, 25м, 60 в. по неподвижной и
появляющейся мишени (30+30) 

0440461611А

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

0440081611А

24 
ЧЕМПИОНАТ
УРАЛЬСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА  

по пулевой стрельбе

муж. и
жен. без
ограниче

ния
возраста

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

0440071611Я

По
назнач
ению

г. Новый
Уренгой

150 
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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-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

25 
ПЕРВЕНСТВО
СИБИРСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА

по пулевой стрельбе

Юниоры
и

юниорки
20 лет и
моложе  

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

0440391611А

29.06 
05.07  

(7 
дней) 

г. Новоси
бирск

150 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  
Ответственные исполнители:   
- 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. 

5. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Все спортсмены, на период их участия в соревнованиях в соответствии с порядковым
номером 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 соревнований настоящего Положения застрахованы на
основании договора страхования несчастных случаев, жизни и здоровья GC – 1637/09  
от 01 февраля 2008 г. между Стрелковым Союзом  России и ООО «Группа Ренессанс
Страхование». 
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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1
1. Классификация соревнования

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (личный)  по стрельбе из пневматического оружия  и  
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  по стрельбе из малокалиберного оружия     
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-9Ф, МВ-6Ф, МП-6Ф, МП-8Ф; 
1.3.2.Женщины: МВ-5Ф, МП-5Ф, МВ-9. 
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: 
- комплектование состава сборной команды России на  Чемпионат Европы по стрельбе
из пневматического оружия; 
 - определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- 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. Санкт - Петербурге в СПГССЦ РОСТО с 02 по 08 
февраля 2009г.

3.  Организаторы соревнований

3.1.Организаторами соревнований являются: 
- ФГУ «ЦСП»; 
- Стрелковый Союз России; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России;
- Комитет по физической культуре и спорту г. С-Петербурга; 
- СПГССЦ РОСТО. 
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 – 45 человек, в том числе  25 иногородних.   
3.5.Главный судья соревнований – Поляченко П.И., судья ВК, г. Санкт-Петербург
3.6.Главный секретарь соревнований – Шапран М.С., судья ВК, г. Санкт-Петербург

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.Состав коллектива: спортсменов – не более 24-х, представителей – 1, тренеров – не
более 4-х, судей – 1 и более. 
4.3.К соревнованиям допускаются: 
4.3.1. Спортсмены, имеющие спортивное звание МС; 
4.3.2. Спортсмены 1989 г.р.  и моложе - кандидаты в сборную команду России 2009 г., 
имеющие спортивный разряд КМС.  
4.4. На Всероссийские соревнования из малокалиберного оружия допускаются 8 
лучших спортсменов в каждом упражнении по рейтингу на 20 декабря 2008 г. и 4 
спортсмена по персональному приглашению  
4.4.1.На соревнованиях в упражнении МВ-6  в качестве результата в положении
«лежа» могут засчитываться первые 40 выстрелов из упражнения МВ-9. 
4.5.По согласованию с Всероссийской коллегией судей каждый коллектив может
привезти одного и более судей за счет командирующей организации. 
4.6.Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  
награждения в спортивной форме. Спортсмены, отсутствующие на награждении по
неуважительной причине лишаются наградной атрибутики и ценных призов. 
4.7.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами. 
4.8.В упражнениях программы соревнований проводится допинг контроль. 

5. Программа соревнований

Дата Программа соревнований
Время
начала и
окончания

Кол. 
компл.ме
далей

02.02 

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 

03.02 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки. Пристрелка оружия
(официальная тренировка). Жеребьевка участников
соревнований. Совещание Главной судейской
коллегии и представителей команд

10.00 -18.00 

ЧР ВП-6Ф, ВП-12 м.б., тренировка 1 04.02 
ВС МВ-9ж, МП-5Ф

09.00 -20.00 
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ЧР ВП-4Ф, ВП-12 б.б., тренировка  2 05.02 
ВС МВ-9, МП-8Ф1-2 

09.00 -20.00 

ЧР ПП-2Ф, ВП-11а (м), тренировка 2 06.02 
ВС МВ-6  

09.00 -20.00 

ЧР ПП-3Ф, ВП-11, тренировка  2 07.02 
ВС МВ-5 

09.00 -20.00 

ЧР ВП-11а (ж). 1 08.02 
ВС МП-6, Закрытие соревнований, отъезд участников

09.00 -20.00 

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 мероприятий осуществляется в соответствии
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  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 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. 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. 
9.4. 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.  
9.7.1.Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз
России», ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119992, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д. 8, р/с 40703810402000000002 в Московском филиале ОАО
«Липецккомбанк», к/с 30101810500000000254, БИК 044579254. 
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2 
1. Классификация соревнования

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (командный) по стрельбе из малокалиберного оружия  и
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из пневматического  оружия.     
1.1.Соревнования проводятся для определения первенства среди сборных команд
(коллективов) 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-5, МП-5, МВ-9. 
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 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: 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- 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 21 по 28 апреля  
2009 года. 

3.  Организаторы соревнований

3.1.Организаторами соревнований являются:  
- ФГУ «ЦСП»; 
- Стрелковый Союз России; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России Краснодарского края; 
- Департамент по физической культуре и спорту 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 – 52 человека, в том числе  35 иногородних.   
3.5.Главный судья соревнований – Парамонов В.И., судья МК, г. Москва.
3.6.Главный секретарь соревнований – Чебаевский В.П.., судья МК, г. Н.Новгород. 

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). ФСО могут заявить к участию в соревнованиях на
отдельные упражнения свои команды, составленные из спортсменов, не вошедших в
состав коллектива субъекта РФ. 
4.2. Состав коллектива: спортсменов – не более 18-ти, представителей - 1, тренеров – 
не более 4-х, судей - 1 и более. 
4.3. Команды на упражнение заявляют субъекты РФ или ФСО и формируются из
числа спортсменов данного субъекта РФ или ФСО.  
4.4.К соревнованиям допускаются:   
4.4.1. Спортсмены, имеющие спортивное звание МС; 
4.4.2. Спортсмены 1990 г.р. и моложе,  имеющие спортивный разряд не ниже КМС.  
4.5.По согласованию с Всероссийской коллегией судей каждый коллектив может
привезти одного и более судей за счет командирующей организации. 
4.6.Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  
награждения в спортивной форме.  Спортсмены, отсутствующие на награждении по
неуважительной причине лишаются наградной атрибутики и ценных призов. 
4.7.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами. 
4.8.В упражнениях программы соревнований проводится допинг контроль. 
4.9.В случае  выполнения  упражнений:  МВ-9,  МВ-6,  МВ-5,  МП-6 в две и более
смен, первая и последующие  смены  формируются  из  спортсменов,  имеющих
наивысший всероссийский рейтинг на момент открытия соревнований.  

5. Программа соревнований

Дата Программа соревнований
Время
начала и
окончания

Кол. 
компл. 
медалей

21.04 

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  

22.04 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки Официальная
тренировка Жеребьевка участников соревнований. 
Совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд

10.00 -18.00  
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ЧР МВ-9м, МП-8-1 3 23.04
ВС ПП-2Ф, ВП-11, ВП-12 м.д, тренировка

09.00 -20.00 

ЧР МВ-6, МП-8-2  6 24.04
ВС ВП-4Ф, ВП-12б.д., ВП-11а.ж., тренировка

09.00 -20.00 

ЧР МВ-5, МП-5  6 25.04
ВС ПП-3Ф, ВП-11а.м., тренировка

09.00 -20.00 

ЧР МП-6, МВ-11а  6 26.04
ВС ВП-6Ф, тренировка

09.00 -20.00 

27.04 ЧР МВ-9ж., РП-5, МВ-12 м.д., тренировка 09.00 -20.00 6 

28.04 ЧР МП-10, МВ-12 б.д. Закрытие соревнований, отъезд
участников

09.00 -19.00 6 

6. Условия подведения итогов

6.1. Занятые командами и коллективами субъектов РФ  места определяются в
соответствии с Правилами  соревнований по пулевой стрельбе и настоящим
Положением. 
6.2. Общекомандное первенство среди сборных коллективов субъектов РФ
разыгрывается раздельно по олимпийским  и не олимпийским упражнениям.  
6.2.1. Общекомандное первенство определяется по итогам выступления спортсменов
во всероссийских соревнованиях в упражнениях из малокалиберного оружия и команд
в Чемпионате России по наибольшей сумме баллов, полученных спортсменами
сборного коллектива за занятые личные места и командами. 
6.2.1.1. Основанием для начисления баллов является заявка, поданная в установленной
форме представителем коллектива с перечнем спортсменов выступающих за сборный
коллектив и команды в упражнениях. 
6.2.2. Баллы за командные места в упражнении начисляются: за 1 место – 20, за 2 
место – 15, за 3 место – 10 баллов. Баллы за личные места начисляются в зависимости
от количества спортсменов в упражнении в соответствии с таблицей: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Кол. уч. Начисляемые баллы
6 - 11 45 37 32                       
12 - 17 45 37 32 3 2 1                    
18 - 23 45 37 32 6 5 4 3 2 1                 
24 - 29 45 37 32 9 8 7 6 5 4 3 2 1              
30 - 35 45 37 32 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1           
36 - 41 45 37 32 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1        
42 - 47 45 37 32 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    
Более 47 45 37 32 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6.2.3.  В случае если количество спортсменов и команд, участвующих в упражнении 5 
и менее баллы не начисляются. 
6.3. Спортсмены, не заявленные к участию в общекомандном первенстве, баллы
коллективу не приносят и не влияют на зачисление баллов заявленным участникам. 
6.4. На подведение итогов командных и общекомандных соревнований параллельные  
зачеты не распространяются. 
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6.5.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 по олимпийским и не олимпийским
упражнениям раздельно. - 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. 
7.3. Награждение производится при участии более 5-ти спортсменов.  

8. Условия финансирования

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  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. 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; 
• 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. 
9.4. 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.  
9.7.1.Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз
России», ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119992, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д. 8, р/с 40703810402000000002 в Московском филиале ОАО
«Липецккомбанк», к/с 30101810500000000254, БИК 044579254. 
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3 
1. Классификация соревнования

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (личный)  по стрельбе из малокалиберного оружия  и  
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  по стрельбе из пневматического оружия     
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, 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: 
- комплектование состава сборной команды России  для участия в заключительном
учебно-тренировочном сборе к Чемпионату Европы; 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- 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  Московской  области  в  г. Икша  на  ССК «Лисья
нора» и г. Мытищи на стрельбище «Динамо» с 15 по 22 июня 2009 года. 

3.  Организаторы соревнований

3.1.Организаторами соревнований являются:  
- ФГУ «ЦСП»; 
- 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 – 56 человек, в том числе  35 иногородних.   
3.5.Главный судья соревнований – Парамонов В.И., 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.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.Состав коллектива: спортсменов – не более 24-х, представителей – 1, тренеров – не
более 4-х, судей – 1 и более. 
4.3. К соревнованиям допускаются:   
4.3.1. Спортсмены, имеющие спортивное звание МС; 
4.3.2. Спортсмены 1989 г.р. и моложе - кандидаты в сборную команду России 2009 г, 
имеющие спортивный разряд КМС.  
4.4.По согласованию с Всероссийской коллегией судей каждый коллектив может
привезти одного и более судей за счет командирующей организации. 
4.5.Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  
награждения в спортивной форме. Спортсмены, отсутствующие на награждении по
неуважительной причине лишаются наградной атрибутики и ценных призов.  
4.6.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами. 
4.7.В упражнениях программы соревнований проводится допинг контроль. 
4.8. В случае  выполнения  упражнений:  МВ-9,  МВ-5,  МП-6 в  две и более смен, 
первая и последующие смены  формируются  из  спортсменов,  имеющих наивысший
всероссийский рейтинг на момент открытия соревнований.  
4.9. 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

15.06 

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  

16.06 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки Официальная
тренировка Жеребьевка участников соревнований. 
Совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд

10.00 -18.00  

ЧР МВ-9Ф, МП-8Ф-1  1 17.06 
ВС ПП-2Ф, ВП12м.б., ВП-11, тренировка   

09.00 -20.00 
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ЧР МВ-6Ф, МП-8Ф-2 2 18.06 
ВС ВП-4Ф, ВП-12.б.б., ВП-11а.ж., тренировка

09.00 -20.00 

ЧР МВ-5Ф, МП-5Ф 2 19.06 
ВС ПП-3Ф, ВП-11а.м., тренировка

09.00 -20.00 

ЧР МП-6Ф, МВ-11а  2 20.06 
ВС ВП-6Ф, тренировка

09.00 -20.00 

21.06 ЧР МВ-9, РП-5, МВ-12м.б., тренировка 09.00 -20.00 2 
22.06 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. 
7.3. Награждение производится при участии более 5-ти спортсменов.  

8. Условия финансирования

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  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 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. 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. 
9.4. 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.  
9.7.1.Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз
России», ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119992, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д. 8, р/с 40703810402000000002 в Московском филиале ОАО
«Липецккомбанк», к/с 30101810500000000254, БИК 044579254. 
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4 
1. Классификация соревнования

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ (командный)  по стрельбе из пневматического оружия  и
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  по стрельбе из малокалиберного и
пневматического оружия.     
1.1.Соревнования проводятся для определения первенства среди сборных команд
(коллективов) субъектов РФ и 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, 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, 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: 
- определить основной состав сборной команды для комплектования команд на
официальные международные соревнования  предстоящего спортивного сезона; 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- 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 проведения соревнований

2.1. Соревнования проводятся в г. Краснодаре на КССК РОСТО с 10 по 16 сентября  
2009 года

3.  Организаторы соревнований

3.1.Организаторами соревнований являются:  
- ФГУ «ЦСП»; 
- Стрелковый Союз России; 
-  Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края; 
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- 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.  
3.4.Всего судей – 50 человек, в том числе  35 иногородних;   
3.5.Главный судья соревнований – Парамонов В.И., судья МК, г. Москва; 
3.6.Главный секретарь соревнований – Чебаевский В.П., судья МК, г. Н.Новгород  

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). ФСО могут заявить к участию в соревнованиях свои
команды на отдельные упражнения, сверх тех, кто заявлен от субъекта РФ. 
4.2. Состав коллектива: спортсменов – не более 18-ти, представителей - 1, тренеров – 
не более 4-х, судей - 1 и более. 
4.3. Команды на упражнение заявляют субъекты РФ или ФСО и формируются из
числа спортсменов данного субъекта РФ или ФСО. 
4.4.К соревнованиям допускаются:    
4.4.1. Спортсмены, имеющие спортивное звание МС; 
4.4.2. Спортсмены 1990 г.р. и моложе,  имеющие спортивный разряд не ниже КМС.  
4.5.По согласованию с Всероссийской коллегией судей каждый коллектив может
привезти одного и более судей за счет командирующей организации. 
4.6.Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  
награждения в спортивной форме. Спортсмены, отсутствующие на награждении по
неуважительной причине лишаются наградной атрибутики и ценных призов. 
4.7.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами. 
4.8.В упражнениях программы соревнований проводится допинг контроль. 
4.9.В случае выполнения упражнений: МВ-9, МВ-6, МВ-5, МП-6 в две и более смен, 
первая  и  последующие  смены  формируются  из  спортсменов, имеющих наивысший
всероссийский рейтинг на момент открытия соревнований. В упражнении МВ-6 в
качестве результата в положении «лежа» могут засчитываться первые сорок
выстрелов из предшествующего старта в упражнении МВ-9.   

5. Программа соревнований

Дата Программа соревнований
Время
начала и
окончания

Кол. 
компл.ме
далей

10.09 

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, тренировка. 

10.00 -18.00 
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11.09 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки Официальная
тренировка Жеребьевка участников соревнований. 
Совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд

10.00 -18.00 

ЧР ПП-2, ВП-12 м.д.  3 12.09
ВС МВ-9Фм, МП-8-1, тренировка   

09.00 -20.00 

ЧР ПП-3,  ВП-12 б.д. 6 13.09
ВС МВ-6Ф, МП-8-2Ф, тренировка

09.00 -20.00 

ЧР ВП-4, ВП-11а м 6 14.09
ВС МП-6Ф, МП-5Ф, тренировка

09.00 -20.00 

ЧР ВП-6, ВП-11,  6 15.09
ВС МВ-5Ф, МВ-12, тренировка

09.00 -20.00 

ЧР ВП-11а.ж.  3 
16.09 ВС МВ-9 ж., Закрытие соревнований, отъезд

участников
09.00 -20.00 

6. Условия подведения итогов

6.1. Занятые командами и коллективами субъектов РФ  места определяются в
соответствии с Правилами  соревнований по пулевой стрельбе и настоящим
Положением. 
6.2. Общекомандное первенство среди сборных коллективов субъектов РФ
разыгрывается раздельно по олимпийским  и не олимпийским упражнениям.  
6.2.1. Общекомандное первенство определяется по итогам выступления спортсменов
во всероссийских соревнованиях в упражнениях из пневматического оружия и команд
в Чемпионате России по наибольшей сумме баллов, полученных спортсменами
сборного коллектива за занятые личные места и командами. 
6.2.1.1. Основанием для начисления баллов является заявка, поданная в установленной
форме представителем коллектива с перечнем спортсменов выступающих за сборный
коллектив и команды в упражнениях. 
6.2.2. Баллы за командные места в упражнении начисляются: за 1 место – 20, за 2 
место – 15, за 3 место – 10 баллов. Баллы за личные места начисляются в зависимости
от количества спортсменов в упражнении в соответствии с таблицей: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Кол. уч. Начисляемые баллы
6 - 11 45 37 32                       
12 - 17 45 37 32 3 2 1                    
18 - 23 45 37 32 6 5 4 3 2 1                 
24 - 29 45 37 32 9 8 7 6 5 4 3 2 1              
30 - 35 45 37 32 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1           
36 - 41 45 37 32 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1        
42 - 47 45 37 32 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    
Более 47 45 37 32 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6.2.3.  В случае если количество спортсменов и команд, участвующих в упражнении 5 
и менее баллы не начисляются. 
6.3. Для ранжирования спортсменов по занятым местам в упражнениях олимпийской
программы проводятся финалы. 



37

6.4. Спортсмены, не заявленные к участию в общекомандном первенстве, баллы
коллективу не приносят и не влияют на зачисление баллов заявленным участникам. 
6.5. На подведение итогов командных и общекомандных соревнований параллельные  
зачеты не распространяются. 
6.6. 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. 
7.4. Награждение производится при участии более 5-ти спортсменов и 5-ти команд.  

8. Условия финансирования

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  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 
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01 69. Заявка принимается 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; 
• командировочное удостоверение. 
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. 
9.7.1.Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз
России», ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119992, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д. 8, р/с 40703810402000000002 в Московском филиале ОАО
«Липецккомбанк», к/с 30101810500000000254, БИК 044579254. 
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5 
1. Классификация соревнования

РОЗЫГРЫШОТКРЫТОГО КУБКА РОССИИ по стрельбе из малокалиберного
оружия и ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из пневматического
оружия на призы ПРЕЗИДЕНТА СТРЕЛКОВОГО СОЮЗА РОССИИ  
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,     
1.2.2.Женщины: МВ-5Ф, МП-5Ф.  
1.3.На Всероссийских соревнованиях:
1.3.1. Мужчины: ВП-6Ф, ПП-3Ф; 
1.3.2. Женщины: ВП-4Ф, ПП-2Ф. 
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
- определение рейтинга спортсменов; 
- 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. Икша Московской области на ССК «Лисья нора» с
06 августа по 12 августа 2009 года. 

3.  Организаторы соревнований

3.1.Организаторами соревнований являются:  
- ФГУ «ЦСП»; 
- 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 – 50 человек, в том числе  25 иногородних.  
3.5.Главный судья соревнований – Парамонов В.И., судья МК, г. Москва; 
3.6.Главный секретарь соревнований – Чебаевский В.П., судья МК, г. Н.Новгород
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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.Состав коллектива не ограничен. 
4.3.К соревнованиям допускаются:   
4.3.1. Спортсмены, имеющие спортивное звание МС; 
4.3.2. Спортсмены 1989 г.р. и моложе - кандидаты в сборную команду России 2009 г., 
имеющие спортивный разряд 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.Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  
награждения в спортивной форме. Спортсмены, отсутствующие на награждении по
неуважительной причине лишаются наградной атрибутики и ценных призов. 
4.7.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами. 
4.8.В упражнениях программы соревнований проводится допинг контроль. 
4.9.В случае выполнения упражнений: МВ-9, МВ-5, МП-6 в две и более смен, первая и
последующие смены формируются из спортсменов, имеющих наивысший
всероссийский рейтинг на момент открытия соревнований.  

5. Программа соревнований

Дата Программа соревнований
Время
начала и
окончания

Кол. 
компл.ме
далей

06.08 

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

07.08 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки Официальная
тренировка Жеребьевка участников соревнований. 
Совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд

10.00 -18.00 

КР МВ-9Ф, МП-8Ф-1 1  
08.08

ВС ПП-2Ф, тренировка   
09.00 -20.00 

КР МВ-6Ф, МП-8Ф-2 2 
09.08

ВС ВП-4Ф, тренировка
09.00 -20.00 

КР МП-5Ф  1 
10.08

ВС ПП-3Ф, тренировка
09.00 -20.00 

КР МВ-5Ф,   1 
11.08

ВС ВП-6Ф, тренировка
09.00 -19.00 

12.08 КР МП-6Ф Закрытие соревнований, отъезд участников 09.00 -19.00 1 
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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 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.  
7.3. Награждение производится при участии более 5-ти спортсменов.  

8. Условия финансирования

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются
статьи  затрат  в  соответствии с утвержденным  бюджетом Стрелкового Союза России
на 2009  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). 
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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; 
9.4. 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;  
9.7.1.Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз
России», ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119992, г. Москва, Лужнецкая  
набережная, д. 8, р/с 40703810402000000002 в Московском филиале ОАО
«Липецккомбанк», к/с 30101810500000000254, БИК 044579254. 
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6 
1. Классификация соревнования

РОЗЫГРЫШКУБКА РОССИИ по стрельбе из пневматического оружия,  
посвященный памяти В.С.ЧУГУЕВСКОГО
1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства в упражнениях: 
1.2.ПЕРВЫЙ СТАРТ (контрольно-отборочные соревнования к ЧЕ 2010г.) 
1.2.1.Мужчины: ВП-6Ф, ПП-3Ф, ВП-12; 
1.2.2.Женщины: ВП-4Ф, ПП-2Ф, ВП-11. 
1.3.ВТОРОЙ СТАРТ
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, 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: 
- определить группу спортсменов по стрельбе из  пневматического оружия, которые
по уровню результатов могут претендовать на участие в Чемпионате Европы 2010 
года; 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-
тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных
тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- 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 проведения соревнований

2.1. Соревнования проводятся в г. Ижевске на СК ООО «ЛАМ»  с 27 ноября по 02 
декабря 2009 года. 

3.  Организаторы соревнований

3.1.Организаторами соревнований являются:  
- ФГУ «ЦСП»; 
- 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 – 38 человек, в том числе 20иногородних; 
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  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.Состав коллектива не ограничен; 
4.3.Ко второму старту в упражнениях ВП-4Ф, ВП-6Ф, ПП-2Ф, ПП-3Ф допускаются  в
порядке занятых мест такое количество спортсменов, которое соответствует
количеству мишенных установок для проведения соревнований в одну смену.   
4.4.К соревнованиям допускаются:   
4.3.1. Спортсмены, имеющие спортивное звание МС; 
4.3.2. Спортсмены 1990 г.р. и моложе, имеющие спортивный разряд КМС.  
4.5.Каждый коллектив должен привезти одного и более судей за счет командирующей
организации. Кандидатуры судей   должны быть согласованы с Всероссийской
коллегией судей. 
4.6.Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  
награждения в спортивной форме. Спортсмены, отсутствующие на награждении по
неуважительной причине, лишаются наградной атрибутики и ценных призов.   
4.7.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и пульками; 
4.8.В упражнениях программы соревнований проводится допинг контроль.  

5. Программа соревнований

Дата Программа соревнований
Время
начала и
окончания

Кол. 
компл.ме
далей

27.11 
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, тренировка. 

10.00 -17.00

28.11 Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки Официальная тренировка
Жеребьевка участников соревнований. Совещание
Главной судейской коллегии и представителей команд

10.00 -18.00 

29.11 ПП-3Ф, ВП-6Ф, ВП-12, тренировка 10.00 -18.00 2  
30.11 ПП-2Ф, ПП-3Ф, ВП-11 10.00 -18.00 2  
01.12 ВП-4Ф, ВП-6Ф, ВП-12, тренировка 10.00 -18.00 1 
02.12 ПП-2Ф, ВП-4Ф, ВП-11 Закрытие, отъезд участников 10.00 -19.00 1 
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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. 
7.3. Награждение производится при участии более 5-ти спортсменов.  

8. Условия финансирования

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  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 по форме, утвержденной  ССР (Приложение № 1). 
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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; 
9.4. 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.  
9.7.1.Общероссийская спортивная общественная организация «Стрелковый Союз
России», ИНН 7704106133 / КПП 770401001, 119992, г. Москва, Лужнецкая
набережная, д. 8, р/с 40703810402000000002 в Московском филиале ОАО
«Липецккомбанк», к/с 30101810500000000254, БИК 044579254. 
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7 
1. Классификация соревнования

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по стрельбе из пневматического оружия и
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из малокалиберного  и
пневматического оружия
1.1. Соревнования проводятся для определения общекомандного первенства среди
сборных команд (коллективов) субъектов РФ, среди команд и спортсменов 1989 г.р. и
моложе в упражнениях: 
1.2. На Первенстве России – командные:
1.2.1. Юниоры: ВП-6, ПП-3;  
1.2.2. Девушки: ВП-4, ПП-2.  
1.3. На Первенстве России – личные:
1.3.1. Юниоры: ВП-6Ф, ПП-3Ф. 
1.3.2. Девушки: ВП-4Ф, ПП-2Ф. 
1.4. На Первенстве России – личные и командные:
1.4.1. Юниоры: ВП-12, ВП-11а; 
1.4.2. Девушки: ВП-11, ВП-11а. 
1.5. На Всероссийских соревнованиях – личные:
1.5.1. Юниоры: МВ-9, МВ-6, МП-6, МП-8, ВП-6Ф, ПП-3Ф;   
1.5.2. Девушки: МВ-5, МП-5, ВП-4Ф, ПП-2Ф.   
1.5. 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. 
1.6. 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 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-Петербург, СПГССЦ РОСТО с 25 февраля по
04 марта 2009 года. 

3.  Организаторы соревнований

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- ФГУ «ЦСП»;  
- Стрелковый Союз России; 
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- Региональное отделение Стрелкового Союза России; 
- СПГССЦ РОСТО; 
- Комитет по ФКиС Правительства г. 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 – 45человек, в том числе 20 иногородних.  
3.5. Главный судья соревнований – Поляченко П.И., судья ВК, г. С.-Петербург. 
3.6. Главный секретарь соревнований – Шапран М.С., судья ВК, г. С.-Петербург

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.1. В соревнованиях участвуют спортсмены сборных коллективов  субъектов РФ по
двум группам. В состав коллектива включаются спортсмены территориальных
физкультурно-спортивных организаций (ФСО).  
4.1.1. В 1-ю группу  по итогам Первенства России по стрельбе из пневматического
оружия 2008 года включены сборные коллективы  субъектов РФ: 

1 г.С.Петербург 5 г. Москва 9 Архангельская обл. 
2 Удмуртская Республ. 6 Краснодарский край 10 Липецкая обл. 
3 Белгородская обл. 7 Московская обл. 11 Пермский край
4 Хабаровский край 8 Свердловская обл. 12 Саратовская обл. 

4.1.2. Во 2-ю группу – все остальные сборные коллективы субъектов РФ.  
4.1.3. Состав коллективов: 1-й группы – 10 человек, в том числе 8 спортсменов, 1 
представитель, 1 тренер; 2-й группы – 5 человек, в том числе 4 спортсмена, 1 тренер-
представитель.  
4.1.4. Всероссийские соревнования (личные) по стрельбе из пневматического оружия
проводятся совместно с командным стартом Первенства России. Для участия в
команде по упражнениям ПР или в личном  первенстве ВС дополнительно могут быть
допущены спортсмены, не вошедшие в составы сборных коллективов субъектов РФ.  
4.1.5. Команды на упражнения заявляются субъектом РФ и формируются только из
спортсменов данного субъекта РФ. 
4.2. К соревнованиям допускаются:  
4.2.1.Спортсмены 1989 г.р., имеющие звание не ниже мастера спорта.  
4.2.2. Спортсмены 1989 г.р., имеющие спортивную квалификацию КМС:
- кандидаты в сборную команду России 2009 г.;  
- документы, которых находятся на оформлении в наградном отделе Минспорттуризма; 
- допущенные на Всероссийские соревнования по стрельбе из м/к оружия. 
4.2.3. Спортсмены 1990 г.р. и моложе:  
-  имеющие спортивную квалификацию не ниже КМС;
- имеющие спортивную квалификацию не ниже 1-го разряда, допущенные на
Всероссийские соревнования по стрельбе из м/к оружия.. 
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4.3. На личные соревнования Первенства России по стрельбе из пневматического
оружия в каждом упражнении допускаются спортсмены, занявшие в личных
Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия (командный
старт ПР) с 1 по 20 место.  
4.4. На Всероссийские соревнования по стрельбе из м/к оружия на каждое упражнение
допускаются 12 спортсменов по следующим критериям: 
- 3 спортсмена 1989 г.р., занявших на 1-3 места на Первенстве России среди юниоров
по стрельбе из м/к оружия 2008 года (август, г. Икша) в соответствующих упражнениях
среди спортсменов этого года рождения; 
- 9 спортсменов 1990 г.р. и моложе, занявших 1 - 9 места на Всероссийских
соревнованиях среди юношей по стрельбе из м/к оружия 2008 года (ноябрь, г. Санкт-
Петербург) в соответствующих олимпийских упражнениях и упражнениях МВ-5ю., 
МП-11;  
- в случаях отсутствия вызываемых  спортсменов на соревнования, ГСК  имеет право
допустить  из числа участников Первенства на освободившиеся места других
спортсменов; при наличии 2-х и более конкурентов на 1 место преимущество имеет
спортсмен, показавший на всероссийских соревнованиях 2008 года в соответствующем
упражнении более высокий результат. 
4.5. Решением ГСК в упражнениях программы Всероссийских соревнований из м/к
оружия могут быть проведены финалы. 
4.6. Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  
награждения в спортивной форме.  Спортсмены, отсутствующие на награждении по
неуважительной причине, лишаются наградной атрибутики и ценных призов.   
4.7 Спортсмены   прибывают на соревнования со своим оружием и патронами. 
4.8. В упражнениях программы соревнований проводится допинг контроль.  

5. Программа соревнований

Дата
Программа соревнований и выполняемые

упражнения

Время
начала и
окончания

Кол.-во
компл

медалей

25.02 

Приезд. Прием ГСК тиров в соответствии с
требованиями мер безопасности, инструкции МВД
РФ и Правил соревнований, семинар судей, 
мандатная комиссия, проверка оружия и экипировки, 
официальная тренировка. 

09.00 -21.00  

26.02 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки Официальная
тренировка. Жеребьевка участников соревнований. 
Совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд

10.00 -18.00 

ПР ВП-6 к., ПП-3 к., финалы, тренировки27.02
ВС Тренировка

09.00 -22.00 

ПР ВП-4 к., ПП-2 к., финалы, ВП-12 м.с. 28.02
ВС  Тренировка

09.00 -22.00 

ПР ВП-6ф л., ПП-3ф л., финалы,  ВП-12 б.с. л/к.,  3 01.03
ВС МП-5,  тренировки   

09.00 -22.00 

ПР ВП-4 ф  л, ПП-2 ф л., Финалы,  ВП-11  л/к. 3 02.03
ВС МВ-9, МП-8                               

09.00 -22.00 
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ПР ВП-11а,  ю., л/к. 1 03.03
ВС МВ-6, МВ-5                                

09.00 -20.00 

ПР ВП-11а, д. 1 04.03
ВС МП-6. Закрытие соревнований, отъезд участников  

09.00 -20.00 

6. Условия подведения итогов

6.1. Занятые командами и коллективами субъектов РФ места определяются в
соответствии с Правилами  соревнований по пулевой стрельбе и настоящим
Положением. 
6.2. Общекомандное первенство среди сборных коллективов субъектов РФ
разыгрывается раздельно по олимпийским  и не олимпийским упражнениям, Субъект
РФ подает в ГСК заявку в установленной форме с перечнем зачетных спортсменов, 
выступающих за сборный коллектив. 
6.2.1. Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме баллов, 
полученных  спортсменами, входящими в составы сборных коллективов субъектов РФ
на Всероссийских соревнованиях в упражнениях ВП-6, ПП-3, ВП-4, ПП-2 и на
Первенстве России в упражнениях ВП-12, ВП-11а ю., ВП-11, ВП-11а д.  
6.2.2. Баллы начисляются в зависимости от количества участвующих спортсменов в
упражнении, в соответствии с таблицей: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Кол. уч. Начисляемые баллы
6 - 11 45 37 32                       
12 - 17 45 37 32 3 2 1                    
18 - 23 45 37 32 6 5 4 3 2 1                 
24 - 29 45 37 32 9 8 7 6 5 4 3 2 1              
30 - 35 45 37 32 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1           
36 - 41 45 37 32 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1        
42 - 47 45 37 32 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    
Более 47 45 37 32 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6.2.3.  В случае если количество участников 5 и менее баллы не начисляются. 
6.3. Спортсмены, не заявленные к участию в общекомандном первенстве, баллы
коллективу не приносят и не влияют на зачисление баллов заявленным участникам. 
6.4. На подведение итогов командных и общекомандных соревнований параллельные  
зачеты не распространяются. 
6.5. Коллективы 1-й группы, занявшие последние три общекомандных места, на
следующий год переводятся во 2-ю группу, а коллективы 2-й группы, занявшие с 1 по
3 общекомандное место, переводятся в 1-ю группу. 
6.6. 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. 
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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; 
7.1.3. В командных соревнованиях: команды - дипломами соответствующих степеней;   
7.1.4. Команды (коллективы) субъектов РФ в 1-й группе по олимпийским и не
олимпийским упражнениям раздельно – кубками и дипломами соответствующих
степеней. 
7.1.5. На первенстве России Стрелковый Союз России награждает с 1 по 3 место
коллективы субъектов РФ по 2-й группе  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. 
7.3. Награждение производится при участии более 5-ти спортсменов и 5-ти команд.  

8. Условия финансирования

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  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. 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);  
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• 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; 
• контракт (трудовой договор) со спортивной организацией подтверждающий
принадлежность спортсмена к субъекту федерации; 
• командировочное удостоверение. 
9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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8
1. Классификация соревнования

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  по стрельбе из малокалиберного оружия и
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из пневматического оружия
1. Соревнования проводятся для определения первенства среди сборных команд
(коллективов) субъектов РФ, среди команд и спортсменов 1989 и моложе в
упражнениях: 
1.1. На Первенстве России:  
1.1.1. Юниоры: МВ-9Ф, МВ-6Ф, МП-6Ф, МП-8Ф, МП-5, МВ-12, МВ-11а; 
1.1.2. Девушки: МВ-5Ф,  МП-5Ф, МВ-9. 
1.2. На Всероссийских соревнованиях: 
1.2.1. Юниоры: ВП-6Ф, ПП-3Ф, ВП-12, ВП-11а; 
1.2.2. Девушки: ВП-4Ф, ПП-2Ф, ВП-11, ВП-11а. 
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:
- 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  Московской области в г.г. Икша (ССК «Лисья  
нора»), Мытищи (стрельбище «Динамо») с 18 по 25 августа 2009 г. 

3.  Организаторы соревнований

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- ФГУ «ЦСП»;  
- Стрелковый Союз России; 
- Комитет по физической культуре и спорту  Московской области; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России Московской области; 
- ССК «Лисья нора»; стрельбище «Динамо». 
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.  
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3.4. Всего судей – 48 человека, в том числе  24 иногородних.   
3.5. Главный судья соревнований – Парамонов В.И., 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. В Первенстве России и Всероссийских соревнованиях участвуют спортсмены
сборных коллективов  субъектов Российской Федерации. В состав коллектива
включаются спортсмены территориальных ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных
школ (отделений) и других спортивных организаций.  
4.2. Состав коллектива не ограничен. 
4.2.1. Если организация заявляет к участию в соревнованиях 13 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 Всероссийской коллегией судей.  
4.2.2. Команды на упражнение заявляются субъектом РФ и формируются только из
спортсменов данного субъекта РФ. 
4.3. К соревнованиям допускаются:  
4.3.1.Спортсмены 1989 г.р., имеющие звание не ниже мастера спорта.  
4.3.2. Спортсмены 1989 г.р., имеющие спортивную квалификацию КМС:
- кандидаты в сборную команду России 2009 г.;  
- документы, которых находятся на оформлении в наградном отделе Минспорттуризма; 
4.3.3. Спортсмены 1990 г.р. и моложе, имеющие спортивную квалификацию не ниже
КМС. 
4.4. Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  
награждения в спортивной форме. Спортсмены, отсутствующие на награждении по
неуважительной причине, лишаются наградной атрибутики и ценных призов.    
4.5. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием. 
4.6. В упражнениях программы соревнований проводится допинг контроль. 

5. Программа соревнований

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения

Время
начала и
окончания

Кол. 
компл
меда
лей

18.08 

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 -20.00

19.08 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки Официальная
тренировка Жеребьевка участников соревнований. 
Совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд

10.00 -18.00 
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ПР МВ-9Ф, МП-8Ф-1, тренировка 1 20.08 
ВС ПП-2Ф, ВП-12 м и б. с, ВП-11, тренировка

09.00 -20.00

ПР МВ-6Ф, МП-8Ф-2, тренировка 3 
21.08.

ВС ВП-4Ф, ВП-11а, ю, д, тренировка
09.00 -20.00

ПР МП-5Ф, МВ-12 м. и б. с, тренировка  1 22.08 
ВС ПП-3Ф, тренировка

09.00 -20.00

ПР МП-6Ф, МВ-11а, тренировка 2 23.08 
ВС ВП-6Ф, тренировка

09.00 -20.00

ПР МВ-5Ф МП-5ю, тренировка 3 24.08 
ВС

09.00 -20.00

25.08 ПР МВ-9д. Закрытие соревнований, отъезд участников 09.00 -20.00 
  

1 

6. Условия подведения итогов

6.1. Места, занятые спортсменами, командами по упражнениям, коллективами
субъектов РФ,  определяются в соответствии с Правилами  соревнований по пулевой
стрельбе и настоящим Положением. 
6.2. Общекомандное первенство среди сборных коллективов субъектов РФ
разыгрывается раздельно по олимпийским  и не олимпийским упражнениям, Субъект
РФ подает в ГСК заявку в установленной форме с перечнем зачетных спортсменов, 
выступающих за сборный коллектив. 
6.2.1. Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме баллов, 
полученных спортсменами сборного коллектива за занятые личные места на
Первенстве России по стрельбе из м/к оружия. Количество спортсменов, заявленных
от коллектива в зачет общекомандного первенства, не должно превышать 12 
«человекостартов». 
6.2.2. Баллы начисляются в зависимости от количества участвующих спортсменов в
упражнении, в соответствии с таблицей: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Кол. уч. Начисляемые баллы
6 - 11 45 37 32                       
12 - 17 45 37 32 3 2 1                    
18 - 23 45 37 32 6 5 4 3 2 1                 
24 - 29 45 37 32 9 8 7 6 5 4 3 2 1              
30 - 35 45 37 32 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1           
36 - 41 45 37 32 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1        
42 - 47 45 37 32 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    
Более 47 45 37 32 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6.2.3.  В случае если количество участников 5 и менее баллы не начисляются. 
6.3. Спортсмены, не заявленные к участию в общекомандном первенстве, баллы
коллективу не приносят и не влияют на зачисление баллов заявленным участникам. 
6.4. На подведение итогов командных и общекомандных соревнований параллельные  
зачеты не распространяются. 
6.5. 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. 
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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; 
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 с 1 по 3 
место: 
7.2.1. Спортсменов в личном первенстве – дипломами соответствующих степеней; 
тренера победителя -  дипломом; 
7.2.2. Команды – дипломами соответствующих степеней. 
7.3. Награждение производится при участии более 5-ти спортсменов и 5-ти команд.  

8. Условия финансирования

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  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. 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);  
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• 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; 
• контракт (трудовой договор) со спортивной организацией подтверждающий
принадлежность спортсмена к субъекту федерации; 
• командировочное удостоверение. 
9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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9 
1. Классификация соревнования

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  по стрельбе из малокалиберного оружия и
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из пневматического оружия
1.1. Соревнования проводятся для определения общекомандного первенства среди
сборных команд (коллективов) субъектов РФ, среди сборных коллективов
региональных физкультурно-образовательных учреждений и спортивных клубов. 
(далее «ФСО»), для определения первенства среди команд и спортсменов 1991 г.р. и
моложе в упражнениях: 
1.1.1. На Первенстве России:
1.1.1.1. Юноши: МВ-9, МВ-5, МП-11, МП-7к, МП-8л, 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; ВП-12; ВП-11а
1.1.2.2. Девушки: ВП-4, ПП-2, ВП-11, ВП-11а
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: 
- 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 с.  Конь-Колодезь Липецкой области на СК им. ЗРФК
Никулина А.М. с 27 марта по 03 апреля 2009 года. 

3.  Организаторы соревнований

3.1.Организаторами соревнований являются: 
- ФГУ «ЦСП»;  
- Стрелковый Союз России; 
- Управление   физической культуры, спорта и  туризма Администрации  Липецкой
области; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России Липецкой области; 
- СК ОСДЮСШОР.  
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3.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Состав судейской коллегии по своей квалификации должен соответствовать уровню
соревнований.  
3.2.1.Количество судей  устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением;  
3.2.1.1.Всего судей – 50 человек, в том числе 25 иногородних;  
3.2.2.Главный судья соревнований – Парамонов В.И., судья МК, г. Москва. 
3.2.3.Главный секретарь соревнований – Чебаевский В.П.судья МК г.Н.Новгород. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.3. К соревнованиям допускаются:  
4.3.1.Спортсмены 1991 г.р., имеющие звание не ниже КМС.  
4.3.2.Спортсмены 1991 г.р., имеющие звание не ниже 1-го спортивного разряда - 
кандидаты в сборную команду России 2009 г.;
4.3.2. Спортсмены 1992 г.р. и моложе, имеющие спортивную квалификацию не ниже 1-
го спортивного разряда.
4.2. В состав коллективов субъектов РФ включаются спортсмены территориальных
ДСО, ведомств, ФСО. Состав коллектива не ограничен.  
4.2.1. Если субъект РФ заявляет к участию в соревнованиях 13 и более спортсменов, то
в состав коллектива включается судья, командируемый за счет организации. 
Кандидатура судьи  должна быть заранее согласована с Всероссийской коллегией
судей. В случае отсутствия в заявке судьи от организации, спортсмены сверх
установленной квоты к соревнованиям не допускаются.  
4.3. В состав коллективов ФСО включаются спортсмены только этой спортивной
организации. Количество - 4 человека, в том числе 3 спортсмена, 1 тренер-
представитель.  
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 (неограниченное число) заявляют субъекты РФ и
формируются только из спортсменов данного субъекта РФ. 
4.5.  Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и
награждения в  спортивной форме. Спортсмены, отсутствующие на награждении по
неуважительной причине, лишаются наградной атрибутики и ценных призов.   
4.6. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием. 
4.7. В упражнениях программы соревнований проводится допинг контроль. 

5. Программа соревнований

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения

Время
начала и
окончания

Кол. 
компл
меда
лей

27.03 
Приезд. Прием ГСК стрелковых объектов в
соответствии с требованиями мер безопасности, 
инструкции МВД РФ и Правил соревнований, семинар

10.00  18.00 
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судей, мандатная комиссия, проверка оружия и
экипировки, официальная тренировка. 

28.03 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки Официальная
тренировка Жеребьевка участников соревнований. 
Совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд

10.00 -18.00 

ПР МП-11, МП-5 д, н.м.   1 29.03
ВС ВП-4  ю, ВП-12 ю, тренировки    

09.00 -22.00

ПР МВ-9 ю,. МП-5 д., п.м. 2 30.03
ВС ПП-2 ю., ВП-11 д, тренировки    

09.00 -22.00

ПР МВ-5 ю., МП-5 ю., н.м.  31.03
ВС ВП-4 д., ВП-11а ю, тренировки    

09.00 -22.00

ПР МВ-5 ю., д, МП-5 ю., п.м.  2 01.04
ВС ПП-2 д., ВП-11а д тренировки   

09.00 -22.00

02.04 ПР МВ-5 д., МП-7ком. 09.00 -20.00 1 

03.04 ПР МВ-9 д., МП-8 (2-я пол.) личн. Закрытие соревнований, 
отъезд участников

09.00 -20.00 2 

6. Условия подведения итогов

6.1. Места, занятые спортсменами, командами по упражнениям, а также
общекомандные места среди   коллективов субъектов РФ и коллективов ФСО,  
определяются в соответствии с Правилами  соревнований по пулевой стрельбе и
настоящим Положением. 
6.2. Общекомандные места, раздельно среди субъектов РФ и ФСО, определяются по
сумме баллов, полученных «зачетными» спортсменами коллективов, за занятые
личные места  в упражнениях программы Первенства России (кроме упражнения МП-8).   
6.2.1.Упр. МП-8 выполняется только на личное первенство. На это упражнение
допускаются спортсмены, занявшие в упражнение МП-7 с 1 по 16 места. Баллы для
общекомандного первенства начисляются по результатам упражнение МП-7.  
6.2.2. Баллы начисляются в зависимости от количества участвующих спортсменов в
упражнении, в соответствии с таблицей: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Кол. уч. Начисляемые баллы
6 - 11 45 37 32                       
12 - 17 45 37 32 3 2 1                    
18 - 23 45 37 32 6 5 4 3 2 1                 
24 - 29 45 37 32 9 8 7 6 5 4 3 2 1              
30 - 35 45 37 32 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1           
36 - 41 45 37 32 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1        
42 - 47 45 37 32 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    
Более 47 45 37 32 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6.2.3.  В случае если количество участников 5 и менее баллы не начисляются. 
6.2.4. Начисленные баллы спортсменам, которые заявлены к участию в соревнованиях
одновременно за ФСО и субъект РФ, засчитываются параллельным зачетом. 
6.3. Количество спортсменов, заявленных от коллектива в зачет общекомандного
первенства, не должно превышать 12 «человекостартов». 
6.4. Количество спортсменов, заявленных от коллектива ФСО в зачет
общекомандного первенства, не должно превышать 6 «человекостартов». 
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6.5. Спортсмены, не заявленные к участию в общекомандном первенстве, баллы
коллективу не приносят и не влияют на зачисление баллов заявленным участникам. 
6.6. На  подведение  итогов  командных и общекомандных  соревнований  
параллельные  зачеты между субъектами РФ или между ФСО не распространяются.  
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 зачете (кроме упражнения МП-7) - медалями, дипломами
соответствующих степеней и памятными призами; тренера победителя - дипломом; 
7.1.2. Команды и спортсменов команд - дипломами соответствующих степеней; 
7.1.3. Команды (коллективы) субъектов РФ  -  дипломами соответствующих степеней и
кубками.  
7.2.  На Первенстве России Стрелковый Союз награждает коллективы ФСО в
общекомандном зачете с 1 по 3 место дипломами соответствующих степеней.    
7.3. На  всероссийских соревнованиях Стрелковый Союз  России награждает за 1 - 3 
место спортсменов в личном зачете - дипломами соответствующих степеней; тренера
победителя -  дипломом. 
7.4. Награждение производится при участии более 5-ти спортсменов и 5-ти команд.  

8. Условия финансирования

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  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). 
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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; 
• разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов
к нему на право их транспортирования; 
• контракт (трудовой договор) со спортивной организацией подтверждающий
принадлежность спортсмена к субъекту федерации; 
командировочное удостоверение.  
9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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10
1. Классификация соревнования

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  по стрельбе из пневматического оружия и
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из малокалиберного оружия
1.1. Соревнования проводятся для определения общекомандного первенства среди
сборных команд (коллективов) субъектов РФ, среди сборных коллективов
региональных физкультурно-образовательных учреждений, спортивных клубов и др. 
(далее «ФСО»), для определения первенства среди команд и спортсменов 1991 г.р. и
моложе в упражнениях: 
1, 1.1.1. На Первенстве России:
1.1.1.1. Юноши: ВП-4, ПП-2, ВП-12, ВП-11а; 
1.1.1.2. Девушки: ВП-4, ПП-2, ВП-11, ВП-11а. 
1.1.2. На Всероссийских соревнованиях:
1.1.2.1. Юноши: МВ-9, МВ-5, МП-11, МП-7 ком., МП-8 личн., 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: 
- 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 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 СПГ ССЦ  РОСТО  с 18 по 25 
ноября 2009 года. 

3.  Организаторы соревнований

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- ФГУ «ЦСП»;  
- Стрелковый Союз России; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России; 
- СПГ ССЦ РОСТО. 
- Комитет по ФКиС Правительства г. Санкт-Петербурга.
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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 – 50 человек, в том числе 20 иногородних.  
3.5. Главный судья соревнований – Поляченко П.И., судья ВК, г. Санкт-Петербург. 
3.6. Главный секретарь соревнований – Шапран М.С., судья РК, г.Санкт-Петербург. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.3. К соревнованиям допускаются:  
4.3.1.Спортсмены 1991 г.р., имеющие звание не ниже КМС.  
4.3.2.Спортсмены 1991 г.р., имеющие звание не ниже 1-го спортивного разряда - 
кандидаты в сборную команду России 2009 г.;
4.3.2. Спортсмены 1992 г.р. и моложе, имеющие спортивную квалификацию не ниже 1-
го спортивного разряда.
4.2. В состав коллективов субъектов РФ включаются спортсмены территориальных
ДСО, ведомств, ФСО. Состав коллектива не ограничен.  
4.2.1. Если субъект РФ заявляет к участию в соревнованиях 13 спортсменов и  более, 
то в состав коллектива включается судья, командируемый за счет организации. 
Кандидатура судьи  должна быть заранее согласована с Всероссийской коллегией
судей. В случае отсутствия в заявке судьи от организации, спортсмены сверх
установленной квоты к соревнованиям не допускаются.  
4.3. В состав коллективов ФСО включаются спортсмены только этой спортивной
организации. Количество - 4 человека, в том числе максимально 3 спортсмена и 1 
тренер-представитель. 
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 (неограниченное число) заявляют субъекты РФ и
формируются только из спортсменов данного субъекта РФ. 
4.5. В упражнениях  программы соревнований финалы не проводятся.  
4.6. Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и
награждения в  спортивной форме. Спортсмены, отсутствующие на награждении по
неуважительной причине, лишаются наградной атрибутики и ценных призов.   
4.7.  Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием. 
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

18.11 
Приезд. Прием ГСК тиров в соответствии с
требованиями мер безопасности, инструкции МВД РФ
и Правил соревнований, семинар судей, мандатная

10.00 -18.00
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комиссия, проверка оружия и экипировки, тренировка. 

19.11 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки. Официальная
тренировка. Жеребьевка участников соревнований. 
Совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд

10.00 -18.00 

ПР ВП-4 ю 1 20.11 
ВС МП-11, МП-5 д. н.м., тренировки

09.00 -22.00

ПР ПП-2 ю. 1 21.11 
ВС МВ-9 ю., МП-5 д. п.м., тренировки

09.00 -22.00

ПР ВП-12, , ВП-4 д 2 22.11 
ВС МВ-5 ю., МП-7 ком., тренировки

09.00 -22.00

ПР ВП-11. 1 23.11 
ВС МВ-5ю., д., МП-8 (2я пол.) личн., тренировки

09.00 -22.00

ПР ПП-2 д., ВП-11а ю. 2 24.11 
ВС МВ-5 д.,  МП-5 ю., н.м тренировки

09.00 -20.00

ПР ВП-11а, д 1 
25.11 ВС МВ-9 д., МП-5 ю.,п.м Закрытие соревнований, отъезд

участников  

09.00 -20.00
  

6. Условия подведения итогов

6.1. Места, занятые спортсменами, командами по упражнениям, а также
общекомандные места среди коллективов субъектов РФ и коллективов ФСО, 
определяются в соответствии с Правилами  соревнований по пулевой стрельбе и
настоящим Положением.  
6.2. Упражнение МП-8 выполняется только на личное первенство. На это упражнение
допускаются спортсмены, занявшие в упражнении МП-7 с 1 по 16 место. 
6.3. Общекомандное первенство среди сборных коллективов субъектов РФ и ФСО
разыгрывается раздельно по олимпийским  и не олимпийским упражнениям. Субъект
РФ подает в ГСК заявку в установленной форме с перечнем зачетных спортсменов, 
выступающих за сборный коллектив. 
6.3.1. Общекомандные места, раздельно среди субъектов РФ и ФСО, определяются по
сумме баллов, полученных зачетными спортсменами коллективов за занятые личные
места  в упражнениях программы Первенства России.  
6.3.2. Баллы начисляются в зависимости от количества участвующих спортсменов в
упражнении, в соответствии с таблицей: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Кол. уч. Начисляемые баллы
6 - 11 45 37 32                       
12 - 17 45 37 32 3 2 1                    
18 - 23 45 37 32 6 5 4 3 2 1                 
24 - 29 45 37 32 9 8 7 6 5 4 3 2 1              
30 - 35 45 37 32 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1           
36 - 41 45 37 32 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1        
42 - 47 45 37 32 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    
Более 47 45 37 32 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6.3.3.  В случае если количество участников 5 и менее баллы не начисляются. 
6.3.4. Начисленные баллы спортсменам, которые заявлены к участию в соревнованиях
одновременно за ФСО и субъект РФ засчитываются параллельным зачетом. 
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6.4. Количество спортсменов, заявленных от коллектива в зачет общекомандного
первенства, не должно превышать 6 «человекостартов». 
6.5. Количество спортсменов, заявленных от коллектива ФСО в зачет
общекомандного первенства не должно превышать 3 «человекостартов». 
6.6. Спортсмены, не заявленные к участию в общекомандном первенстве, баллы
коллективу не приносят и не влияют на зачисление баллов заявленным участникам. 
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 и спортсменов команд - дипломами соответствующих степеней; 
7.1.3. Команды (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 (кроме упражнения МП-7) в личном зачете - дипломами
соответствующих степеней; тренера победителя - дипломом. 
7.4. Награждение производится при участии более 5-ти спортсменов и 5-ти команд.  

8. Условия финансирования

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  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. 



67

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. 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; 
• разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов
к нему на право их транспортирования; 
• контракт (трудовой договор) со спортивной организацией подтверждающий
принадлежность спортсмена к субъекту федерации; 
• командировочное удостоверение. 
9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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11
1. Классификация соревнования

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  по пулевой стрельбе. 
1.1. Соревнования проводятся для определения общекомандного первенства среди
сборных команд (коллективов) субъектов РФ, среди сборных коллективов
региональных физкультурно-образовательных учреждений и спортивных клубов. 
(далее «ФСО»), для определения первенства среди команд и спортсменов 1993 г.р. и
моложе в упражнениях: 
1.1.1. Юноши: ВП-4, ПП-2, МВ-8, МВ-5, МП-11, МП-13, МП-5; 
1.1.2. Девушки: ВП-4, ПП-2, МВ-8, МВ-5,  МП-4, МП-2,  МП-5л. 
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  г. Белгороде, в БОССК  РОСТО с 18 по 25 октября
2009 года.

3.  Организаторы соревнований

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- ФГУ «ЦСП»;  
- Стрелковый Союз России; 
- Управление  по физической культуре и спорту администрации  Белгородской
области; 
-  Региональное отделение Стрелкового Союза России; 
-  БОССК 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 – 50 человек, в том числе 20 иногородних. 
3.5. Главный судья соревнований -  Стаханов С.В., судья МК, г. Белгород. 
3.6. Главный секретарь соревнований – Шапран М.С., судья РК, г. С.Петербург. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.1. На соревнования допускаются спортсмены 1993 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. Состав коллектива не ограничен.  
4.2.1. Если субъект РФ заявляет к участию в соревнованиях 13 спортсменов и  более, 
то в состав коллектива включается судья, командируемый за счет организации. 
Кандидатура судьи  должна быть заранее согласована с Всероссийской коллегией
судей. В случае отсутствия в заявке судьи от организации, спортсмены сверх
установленной квоты к соревнованиям не допускаются.  
4.3. В состав коллективов ФСО включаются спортсмены только этой спортивной
организации. Количество - 4 человека, в том числе 3 спортсмена, 1 тренер-
представитель. 
4.4. Команды на упражнение (неограниченное число) заявляются субъектом РФ и
формируются только из спортсменов данного субъекта РФ. 
4.5. В упражнениях  программы соревнований финалы не проводятся.  
4.6.  Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и
награждения в  спортивной форме. Спортсмены, отсутствующие на награждении по
неуважительной причине, лишаются наградной атрибутики и ценных призов.      
4.7.   Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием. 
4.8.   В упражнениях программы соревнований проводится допинг контроль. 

5. Программа соревнований

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения
Время
начала и
окончания

Кол. 
компл

медалей

18.10 

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. 

09.00  20.00 

19.10 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки Официальная тренировка
Жеребьевка участников соревнований. Совещание
Главной судейской коллегии и представителей команд

10.00 -18.00 

20.10 МП-11, МП-4 , ВП-4 ю, тренировка     09.00 -22.00 3 
21.10 МВ-8 ю, МП-2, ПП-2 ю, тренировка  09.00 -22.00 3 
22.10 МВ-5 ю, МП-13 (1),  ВП-4д , тренировка     09.00 -22.00 1 
23.10 МВ-5 ю.д.,МП-13 (2), ПП-2 д, тренировка     09.00 -22.00 3 
24.10 МВ-5 д, МП-5 ю.н.м., тренировка 09.00 -20.00 1 
25.10 МВ-8 д, МП-5 ю.п.м, Закрытие и отъезд участников 09.00 -20.00 2 

6. Условия подведения итогов

6.1. Места, занятые спортсменами, командами по упражнениям, а также
общекомандные места среди   коллективов субъектов РФ и коллективов ФСО,  
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определяются в соответствии с Правилами  соревнований по пулевой стрельбе и
настоящим Положением. 
6.2. Общекомандные места, раздельно среди субъектов РФ и ФСО, определяются по
сумме баллов, полученных «зачетными» спортсменами коллективов, за занятые
личные места  в упражнениях программы Первенства России (кроме  упр. МП-5д).   
6.2.1. Баллы начисляются в зависимости от количества участвующих спортсменов в
упражнении, в соответствии с таблицей: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Кол. уч. Начисляемые баллы
6 - 11 45 37 32                       
12 - 17 45 37 32 3 2 1                    
18 - 23 45 37 32 6 5 4 3 2 1                 
24 - 29 45 37 32 9 8 7 6 5 4 3 2 1              
30 - 35 45 37 32 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1           
36 - 41 45 37 32 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1        
42 - 47 45 37 32 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    
Более 47 45 37 32 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6.2.2.  В случае если количество участников 5 и менее баллы не начисляются. 
6.2.3. Начисленные баллы спортсменам, которые заявлены к участию в соревнованиях
одновременно за ФСО и субъект РФ засчитываются параллельным зачетом. 
6.3. Количество спортсменов, заявленных от коллектива в зачет общекомандного
первенства, не должно превышать 16 «человекостартов». 
6.4. Количество спортсменов, заявленных от коллектива ФСО в зачет
общекомандного первенства не должно превышать 6 «человекостартов». 
6.5. Спортсмены, не заявленные к участию в общекомандном первенстве, баллы
коллективу не приносят и не влияют на зачисление баллов заявленным участникам. 
6.6. На  подведение  итогов  командных и общекомандных  соревнований  
параллельные  зачеты между субъектами РФ или между ФСО не распространяются.  
6.7. Упражнение МП-5 среди девушек определяется по сумме очков упражнений МП-
4  и МП-2. В общекомандном зачете это упражнение не учитывается. Награждение по
этому упражнению не проводится. 
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 и спортсменов команд - дипломами соответствующих степеней. 
7.2.3. Коллективы субъектов РФ - дипломами соответствующих степеней и кубками. 
7.3. Стрелковый Союз России награждает с 1 по 3 место коллективы ФСО - 
дипломами соответствующих степеней и кубками. 
7.4. Награждение производится при участии более 5-ти спортсменов и 5-ти команд.  
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8. Условия финансирования

8.1. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета на 2009 год.  
8.2.За  счет  средств  Стрелкового  Союза  России  дополнительно финансируются  
статьи  затрат  в  соответствии  с  утвержденным  бюджетом Стрелкового  Союза  
России  на 2009  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. Заявка принимается 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; 
• разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов
к нему на право их транспортирования; 
• контракт (трудовой договор) со спортивной организацией подтверждающий
принадлежность спортсмена к субъекту федерации; 
• командировочное удостоверение. 
9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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12 
1. Классификация соревнования

ВСЕРОССИЙСКИЕ  СОРЕВНОВАНИЯ по пулевой стрельбе  на призы памяти
трижды Героя СССР, маршала авиации А.И. Покрышкина  
1.1. Соревнования проводятся для определения личного и командного первенства
среди юниоров 1989 г.р. и моложе в упражнениях:  
1.1.1. юниоры: ВП-4, МВ-9, МВ-5, ПП-2, МП-6, МП-8 МП-5; 
1.1.2. юниорки: ВП-4, МВ-9, МВ-5, ПП-2, МП-5, МП-3. 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов работы
в спортивных региональных организациях РОСТО (ДОСААФ); 
- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в РОСТО (ДОСААФ), 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;  
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды России и
РОСТО на очередной спортивных сезон. 

2. Место и сроки проведения соревнований. 

2.1.Соревнования проводятся в г. Белгород, с 19 по 23 февраля 2009 года в
Белгородском ССК РОСТО (ДОСААФ). 

3. Организаторы соревнований. 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- РОСТО (ДОСААФ); 
- Региональные организации РОСТО (ДОСААФ); 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России; 
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 – 40 человек, в том числе 5 иногородних. 
3.5. Главный судья соревнований – Наседкин В.А., судья РК, г. Белгород. 
3.6. Главный секретарь – Тимофеев Ю.А., судья РК, г. Москва. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.1. В соревнованиях принимают участие сборные команды территориальных
организаций РОСТО (ДОСААФ), а также другие физкультурно-спортивные
организации; 
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4.2. К Всероссийским соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную
подготовку не ниже КМС принимавшие участие в отборочных соревнованиях в
регионах и показавшие результаты соответствующие своей возрастной категории; 
4.3. Состав спортивной делегации: представителей – 1 человек, тренеров – не более 2 
человек, спортсменов – не более 12 человек; 
4.4. Команды (отдельные спортсмены) обязаны прибыть на соревнования со своим
оружием, патронами и пульками, газовыми  (воздушными) баллонами или насосами
для индивидуальной (командной) зарядки, переходниками к ним, иными
приспособлениями, обеспечивающими бесперебойную работу   пневматического
оружия. Зарядка оружия газом (воздухом) проводится под контролем тренера команды; 
4.5. Коллективы и спортсмены прибывают на соревнования на основании поданной
заявки и приглашения организаторов соревнований. Разрешаются изменения
персонального и количественного состава вызываемых спортсменов, при условии
соответствия их спортивной квалификации, отвечающей требованиям данного
Положения; 
4.6. К участию в личном первенстве допускаются спортсмены, заявленные
организацией и (или) представителем коллектива; 
4.7. Коллективы участвуют в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также
на  награждении в однообразной  спортивной форме с символикой, представляющей
участвующие региональные организации, в т.ч. организации РОСТО (ДОСААФ); 
4.8. Проводящие организации также обеспечивают место проверки оружия  газовыми
(воздушными) баллонами общего пользования, для зарядки пневматического оружия
под строгим контролем судьи по оружию. 

5. Программа  соревнований

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения
Время

начала и
окончания

Компл. 
медалей

19. 02  

День приезда, составление акта
Приема спортивного объекта, проведение семинара
судей, мандатная комиссия, открытие соревнований, 
проверка оружия и экипировки, официальная
тренировка, жеребьевка участников, совещание
Главной судейской коллегии и представителей команд. 

10-00 – 18-00

20.02 Выполнение упражнений ПП-2, МВ-9, МП-5 (д) 
тренировка

10-00 – 16-00
16-00 – 17-00

4 

21.02 Выполнение упражнений: ВП-4, МВ-5, МП-5 (ю), 
тренировка

10-00 – 16-00
16-00 – 17-00

3 

22.02 Выполнение упражнений: ПП-2, МВ-5, МП-8 
тренировка

10-00 – 16-00
16-00 – 17-00

3 

23.02 Выполнение упражнений: ВП-4, МП-6, МП-3, 
Закрытие соревнований и награждение

10-00 – 16-00
16-00 – 17-00

3 

6. Условия подведения итогов

6.1. Занятые спортсменами места определяются в соответствии с Правилами
соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением. 
6.2. Финалы в упражнениях не проводятся. 
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6.3. 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. При этом учитываются не более 12 зачётных
результатов,  показанных спортсменами коллектива  в соревнованиях и
предварительно заявленных, на мандатной комиссии, представителем команды.  В
случае равенства суммы баллов  преимущество получает команда, имеющая больше
первых, вторых, третьих и т. д.  мест, занятых зачётными участниками команды в
личном первенстве. 

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 командном первенстве
спортсменам начисляются поощрительные баллы за «1 разряд – 1 балл,  
«КМС» – 2 балла, «МС» – 3 балла, «МСМК» – 5 баллов.  
6.5. 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. РОСТО (ДОСААФ) награждает победителей и призёров соревнований в личном
зачёте, в каждом упражнении и каждой категории отдельно медалями, дипломами
соответствующих степеней  и ценными призами.  
7.2. РОСТО (ДОСААФ) награждает коллективы,  занявшие в общекомандном  зачёте с
1 по 3 места, дипломами соответствующих степеней. 

8. Условия финансирования

8.1. Соревнования финансируются за счет средств централизованного бюджета РОСТО
(ДОСААФ); 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств
финансируются статьи затрат на  проезд, питание и проживание  спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на стартовые
взносы, а также другие статьи, предусмотренные на обеспечение участия
командируемых в соревнованиях. 

9. Заявка на участие

9.1. Для качественной подготовки соревнований, все участвующие организации не
позднее, чем за 45 дней до начала соревнований подтверждают своё участие, сообщая
количественный состав спортивной делегации, дату и время прибытия в адрес
проводящей организации, или по адресу: г. Москва 125424. Волоколамское шоссе, дом
86, ЦССК РОСТО, телефоны (495) 491-10-10, 490-15-55,  491-02-90 (тел./факс.).  
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9.2.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  РОСТО (ДОСААФ);   
• 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. Стартовые взносы не взимаются. 
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13
1. Классификация соревнования

ВСЕРОССИЙСКИЕ  СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из пневматического оружия
«Юный стрелок России»
Соревнования проводятся для определения лично-командного первенства среди
юношей и девушек 1992 года рождения и моложе по двум возрастным группам в
упражнениях: 
1.1.1.Юноши (1992 – 1993 г.г.), мальчики (1994 г.р. и моложе): ВП-4, ПП-2;  
1.1.2.Девушки (1992 – 1993 г.г.), девочки (1994 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 24 по 29 июня 2009 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. 
3.5.1 Зам.  Главного судьи – Тимофеев Ю.А., судья РК, 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. 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 (1992-93 
г.р.) и 2 мальчика и 2 девочки (1994 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 зачётных 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

24.06 
День приезда, составление акта приема стрелкового
объекта, проведение семинара судей. Мандатная
комиссия Совещание ГСК и представителей команд

10.00 – 18.00

25.06 Открытие соревнований.  Мандатная комиссия. 
Тренировка. Жеребьевка участников соревнований.  

10.00 – 16.00
16.00 – 17.00

  

26.06 ВП-4, ПП-2 (1994 г.р. и моложе)  
Общекомандное первенство, тренировка

10.00 – 16.00
16.00 – 17.00

  

27.06 ВП-4, ПП-2 (1992 – 1993 г.р.)  
Общекомандное первенство, тренировка

10.00 – 16.00
16.00 – 17.00

28.06 ВП-4, ПП-2 (1994 г.р. и моложе)  
Личное первенство, тренировка

10.00 – 16.00
16.00 – 17.00

4 

29.06 ВП-4, ПП-2 (1992 – 1993 г.р.)  
Личное первенство, Закрытие, отъезд участников. 

10.00 – 16.00
16.00 – 18.00

 4 
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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 зачётными 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 зачёте с 1 по 3 места, в каждой
возрастной группе раздельно кубками и дипломами соответствующих степеней: 
7.1.1. РОСТО (ДОСААФ) награждает победителей и призёров соревнований в личном
зачёте, 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  
соревнований, в том числе: на дополнительные услуги спортивных сооружений, 
оплату работы обслуживающего персонала, приобретение канцелярских
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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, утверждённой
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; 
• 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 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.   
9.7.Оплата стартовых взносов проводится наличным платежом в бухгалтерию СК
ООО «ЛАМ» с предоставлением приходного ордера и кассового чека.  
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14 
1. Классификация соревнований

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЧЕМПИОНАТ ВФСО «ДИНАМО» по
пулевой стрельбе
1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства в упражнениях: 
Мужчины: МВ-9Ф, МВ-6Ф, МП-8Ф, МВ-12, РП-5, МП-10, МВ-11а, ВП-6Ф, ПП-3Ф, 
ВП-12, ВП-11а; 
Женщины: МВ-5Ф, МП-5Ф, ВП-4Ф, ПП-2Ф, МВ-9. 
1.2. Цели соревнования: 
- дальнейшего развития и популяризации стрелкового спорта в Обществе «Динамо»; 
- стимулирование развития пулевой стрельбы в региональных организациях
«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. Соревнования проводятся в г. Мытищи (Московская  область), стрельбище
«Динамо» с 7 по 13 июня 2009 года. 

3. Организаторы соревнований

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- Центральный совет Общества «Динамо»; 
- Московская областная организация Общества «Динамо»; 
- Олимпийское Стрельбище «Динамо»; 
- Московское Региональное отделение Стрелкового Союза России. 
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. Главный судья соревнований – Титов С.В., судья ВК г. Москва. 
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. 
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4.2. Для участия в соревнованиях вне конкурса по решению Главной судейской
коллегии могут быть допущены спортсмены других физкультурно-спортивных
организаций, ведомств и ДСО. 
4.3. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами. 
4.4. Спортсмены участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и
награждения в спортивной форме. 

5. Программа соревнований

Дата Программа соревнований
Время
начала и
окончания

Кол-во
компл-ов
медалей

07.06.

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

10.00-20.00

08.06.

Мандатная комиссия. Проверка оружия и экипировки. 
Официальная тренировка. Жеребьевка участников
соревнований. Совещание ГСК и представителей
команд. 
Открытие соревнований. 

10.00-18.00

09.06. ПП-2ф МВ-9ф, МВ-9ж, МП-8ф, ВП-12, м.с. 09.00-20.00
10.06. МВ-6ф, ПП-3ф, МП-5ф, ВП-12, б.с. 09.00-20.00
11.06. ВП-11а МВ-5ф, ВП-6ф, РП-5 09.00-20.00
12.06. ВП-4ф, МВ-12, 09.00-20.00
13.06. МП-10, МВ-11а, Закрытие. Отъезд участников. 09.00-17.00

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. Соревнования финансируются за счет средств бюджета общества «Динамо». 
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. 
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9. Заявки на участие

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 22 
мая 2009 г. в Отдел Спорта Высших Достижений Общества «Динамо»  по адресу: 
125167 г. Москва, Ленинградский проспект, 36, стр. 21, СТЗ, ЦС Общества «Динамо», 
тел. 613-38-63, факс 613-38-83. 
9.2. Индивидуальные заявки, заверенные врачом и руководителем командирующей
организации, сдаются в ГСК соревнований 7 июня 2009 г. 
9.3. 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. 
9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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15
1. Классификация соревнования

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из крупнокалиберного оружия
1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства в упражнениях: 
РП-С, АВ-С, РП-5, АВ-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: 
- определить уровень готовности спортсменов в стрельбе из крупнокалиберного
оружия; 
- определение рейтинга 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;
- популяризация пулевой стрельбы в различных спортивных упражнениях и  
стимулирование их развития в России.

2. Место и сроки проведения соревнований

2.1. Соревнования проводятся в пос. Алабино Московской области на стрельбище
МВО с 07 по 13 июля 2009 года. 

3.  Организаторы соревнований

3.1.Организаторами соревнований являются: 
- Спортивный Комитет ВС РФ; 
- Стрелковый Союз России; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России Московской области; 
- спортивно-стрелковое стрельбище ВС; 
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.Главный судья соревнований – Гоманов В.А., судья МК, г. Москва; 
3.5.Главный секретарь соревнований -  Турищева Т.М., судья  РК, г. Москва. 
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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.Состав коллектива: спортсменов – не более 18-и, представителей - 1, тренеров – 1, 
судей - 1 и более. 
4.3.К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд не ниже
1-го. 
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.Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и  
награждения в спортивной форме.   
4.6.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами.  
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
Время
начала и
окончания

Кол. 
компл

медалей

07.07. День приезда, составление акта приема стрелкового
объекта, семинар судей, мандатная комиссия.  

10.00 -18.00 

08.07 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки Официальная
тренировка Жеребьевка участников соревнований. 
Совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд

10.00 -18.00 

09.07 РПС, тренировка 10.00 -20.00 1 
10.07 РП-5 10.00 -18.00 1 
11.07 Тренировка 10.00 -20.00  
12.07 АВ-5  10.00 -18.00 1 
13.07 АВС. Закрытие соревнований, отъезд участников 10.00 -20.00  

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. Спортивный Комитет Вооруженных Сил  Российской Федерации награждает  
спортсменов с 1 по 3 место медалями и дипломами соответствующих степеней при
условии участия в упражнении не менее 8-и спортсменов.  
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8. Условия финансирования

8.1.За счет средств Спортивного Комитета Вооруженных Сил  Российской Федерации  
финансируются статьи затрат, связанные с услугами спортивных сооружений, с
транспортным и медицинским обеспечением, страхованием участников соревнований, 
награждением участников соревнований, расходы по проезду судей и оплате
суточных, по размещению судей и оплате судейства. 
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 Московскую
областную федерацию по тел. 8 916 133 70 71 – 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). 
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. Стартовые взносы не взимаются. 
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16 
1. Классификация соревнования

ВСЕРОССИЙСКИЕ  СОРЕВНОВАНИЯ по пулевой стрельбе на «Призы
Председателя ЦС РОСТО»  
1.1. Соревнования проводятся для определения личного и командного первенства
среди мужчин и женщин в упражнениях:  
1.1.1. мужчины: ВП-6, МВ-9, МВ-6, ПП-3, МП-6, МП-8, РП-5, МП-10; 
1.1.2. женщины: ВП-4, МВ-9, МВ-5, ПП-2, МП-5, МП-3. 
1.2. Цели соревнования: 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов работы
в спортивных региональных организациях РОСТО (ДОСААФ); 
- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в РОСТО (ДОСААФ), 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.Соревнования проводятся в г. Воронеж, 30 июля по 04 августа 2009 года  на
Воронежском ОССК РОСТО (ДОСААФ). 

3. Организаторы соревнований. 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- РОСТО (ДОСААФ); 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России; 
- Региональная организация РОСТО (ДОСААФ). 
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 – 40 человек, в том числе 5 иногородних. 
3.5. Главный судья соревнований – Мельникова М.Н., судья МК, г. Воронеж. 
3.6. Главный секретарь – Тимофеев Ю.А., судья РК, г. Москва. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.1. В соревнованиях принимают участие сборные команды территориальных
организаций РОСТО (ДОСААФ), а также другие физкультурно-спортивные
организации. 
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4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие мандатную комиссию и
имеющие спортивную подготовку не ниже КМС принимавшие участие в отборочных
соревнованиях в регионах и показавшие результаты соответствующие своей
возрастной категории; 
4.3. Состав спортивной делегации: представителей – 1 человек, тренеров – не более 2 
человек, спортсменов – не более 15 человек; 
4.4. Команды (отдельные спортсмены) обязаны прибыть на соревнования со своим
оружием, патронами и пульками, газовыми  (воздушными) баллонами или насосами
для индивидуальной (командной) зарядки, переходниками к ним, иными
приспособлениями, обеспечивающими бесперебойную работу   пневматического
оружия. Зарядка оружия газом (воздухом) проводится под контролем тренера
команды; 
4.5. Коллективы и спортсмены прибывают на соревнования на основании поданной
заявки и приглашения организаторов соревнований. Разрешаются изменения
персонального и количественного состава вызываемых спортсменов, при условии
соответствия их спортивной квалификации, отвечающей требованиям данного
Положения; 
4.6. К участию в личном первенстве допускаются спортсмены, заявленные
организацией и (или) представителем коллектива; 
4.7. Коллективы участвуют в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также
на  награждении в однообразной  спортивной форме с символикой, представляющей
участвующие региональные организации, в т.ч. организации РОСТО (ДОСААФ); 
4.8. Проводящие организации также обеспечивают место проверки оружия  газовыми
(воздушными) баллонами общего пользования, для зарядки пневматического оружия
под строгим контролем судьи по оружию. 

5. Программа  соревнований

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения
Время
начала и
окончания

Компл. 
медалей

30.07 

День приезда, составление акта. Приема спортивного
объекта, проведение семинара судей, мандатная
комиссия, открытие соревнований, проверка оружия и
экипировки, официальная тренировка, жеребьевка
участников, совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд.  

10-00 – 18-00

31.07 Выполнение упражнений: ПП-3, МВ-9, МП-5,   
тренировка

10-00 – 16-00
16-00 – 17-00

4 

01.08 Выполнение упражнений: ВП-4, МВ-6, МП-8 
(1-я половина), тренировка

10-00 – 16-00
16-00 – 17-00

2 

02.08 Выполнение упражнений: ПП-2, МВ-5, МП-8  
(2-я половина), тренировка

10-00 – 16-00
16-00 – 17-00

3 

03.08 Выполнение упражнений: ВП-6, МП-6, МП-3, РП-5, 
тренировка

10-00 – 16-00
16-00 – 17-00

4 

04.08 Выполнение упражнений: МП-10 
Закрытие соревнований и награждение

10-00 – 16-00
16-00 – 17-00

1 
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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. Финалы в упражнениях не проводятся. 
6.3. 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. При этом учитываются не более 15 зачётных
результатов,  показанных спортсменами коллектива  в соревнованиях и
предварительно заявленных, на мандатной комиссии, представителем команды.  В
случае равенства суммы баллов  преимущество получает команда, имеющая больше
первых, вторых, третьих и т. д.  мест, занятых зачётными участниками команды в
личном первенстве. 

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 командном первенстве
спортсменам начисляются поощрительные баллы за «1 разряд – 1 балл,  
«КМС» – 2 балла, «МС» – 3 балла, «МСМК» – 5 баллов.  
6.5. 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. РОСТО (ДОСААФ) награждает победителей и призёров соревнований в личном
зачёте, в каждом упражнении и каждой категории отдельно медалями, дипломами
соответствующих степеней  и ценными призами.  
7.2. РОСТО (ДОСААФ) награждает коллективы,  занявшие в общекомандном  зачёте с
1 по 3 места, дипломами соответствующих степеней. 

8. Условия финансирования

8.1. Соревнования финансируются за счет средств централизованного бюджета
РОСТО (ДОСААФ); 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств
финансируются статьи затрат на  проезд, питание и проживание  спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на стартовые
взносы, а также другие статьи, предусмотренные на обеспечение участия
командируемых в соревнованиях. 
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9. Заявка на участие

9.1. Для качественной подготовки соревнований, все участвующие организации не
позднее, чем за 45 дней до начала соревнований подтверждают своё участие, сообщая
количественный состав спортивной делегации, дату и время прибытия в адрес
проводящей организации, или по адресу: г. Москва 125424. Волоколамское шоссе, 
дом 86, ЦССК РОСТО, телефоны (495) 491-10-10, 490-15-55,  491-02-90 (тел./факс.).  
9.2.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  РОСТО (ДОСААФ);   
• 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. Стартовые взносы не взимаются. 
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17 
1. Классификация соревнования

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ памяти чемпиона мира Лустберга Л.К. 
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. Алабино Московской области на стрельбище
МВО с 13 по 17 августа 2009 года. 

3.  Организаторы соревнований

3.1.Организаторами соревнований являются:  
- МООО «Федерация спортивной стрельбы»; 
- СОФ содействия Вооруженным Силам; 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России в Московской области; 
- Комитет по физической культуре и спорту Московской области; 
- Стрельбище МВО; 
- Гвардейская Таманская дивизия. 
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.   
3.5.Главный судья соревнований – Гоманов В.А., судья МК, г. Москва; 
3.6.Главный секретарь соревнований -  Турищева Т.М., судья  РК, г. Москва. 
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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  
кандидата в мастера спорта.  
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

День приезда, составление акта приема тиров, проведение
семинара судей, мандатная комиссия, пристрелка оружия

10.00 -17.00 

13.08 Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, проверка
оружия и экипировки Официальная тренировка
Жеребьевка участников соревнований. Совещание ГСК и
представителей команд

10.00 -18.00 

14.08 МП-8Ф-1, тренировка 10.00 -18.00 1 
15.08 МП-8Ф-2, МВ-9Ф, МВ-5Ф, ПП-2Ф, тренировка 10.00 -18.00 2 
16.08 МВ-6Ф, ПП-3Ф, МП-5Ф, тренировка  10.00 -18.00 2 
17.08 ВП-4Ф, МП-6Ф, ВП-6, 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.  
6.2.Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в день
закрытия соревнований. В Комитет по ФКиС МО протоколы и отчеты соревнований
представляются на бумажном  и  электронном носителе  в течение 3 рабочих дней со
дня окончания соревнований. 

7. 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.  
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8. Условия финансирования

8.1. Соревнования финансируются за счет средств бюджета   Комитета по физической
культуре и спорту Московской области; 
8.2. За счет Московской областной общественной организации «Федерация
спортивной стрельбы» финансируются статьи затрат в соответствии с утвержденной
на 2009 год 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 МООО
«Федерация спортивной стрельбы»  по тел. 8 916 133 70 71 – 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; 
• 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. 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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18 
1. Классификация соревнования

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по пулевой стрельбе  
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, МП-8Ф, ВП-12, ВП-11а; 
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 2009 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 – Селезнёв 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-9Фм., ВП-4Ф, ВП-12, тренировка 10.00 -18.00 3 
31.08 МВ-6Ф, МВ-9 ж., ПП-3Ф, тренировка 10.00 -18.00 3 
01.09 МП-6Ф, ПП-2Ф, тренировка 10.00 -18.00 2 
02.09 МП-5Ф, ВП-6Ф, ВП-11а, тренировка   10.00 -18.00 3 

03.09 МВ-5Ф, МП-8Ф. 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. Комитет по ФКиС  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   Комитета по физической
культуре и спорту 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; 
• 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 01.09.08 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.  



96

19 
1. Классификация соревнования

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по стрельбе из пневматического оружия  
1.1. Соревнования проводятся для определения лично-командного первенства в
упражнениях: 
1.1.1.Мужчины: ВП-6Ф, ПП-3Ф, ВП-12, ВП-11а; 
1.1.2.Женщины: ВП-4Ф, ПП-2Ф, ВП-11, ВП-11а. 
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 Уральского Федерального Округа; 
- 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. Губкинский  Ямало-Ненецкого АО на ССК
«Фортуна» с 03 по 06 октября 2009 года. 

3. Организаторы соревнований

3.1.Организаторами соревнований являются: 
- Орган  исполнительной власти в области физической культуры и спорта   ЯНАО; 
- Комитет по ФКиС административного МО г. Губкинский;  
- Региональное отделение Стрелкового Союза России в ЯНАО; 
- Спортивно-стрелковый клуб «Фортуна». 
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.  
3.5. Главный судья соревнований – Кужлева И.И.. судья МК, г. Ижевск. 
3.6. Главный секретарь - Коноволов М.М., судья МК, г. Екатеринбург. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены  субъектов РФ УФО, а также
спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, РОСТО, спортклубов, спортивных
школ и других физкультурно-спортивных организаций. 
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4.1.1.Состав коллектива 7 человек, в том числе 6 спортсменов и 1 тренер
(представитель).  
4.2.Допускаются спортсмены,  имеющие спортивную квалификацию не ниже  второго
спортивного разряда.  
4.3.Коллективы прибывают на соревнования на основании поданной заявки и
приглашения организаторов. 
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.К участию в личном и командном зачете  допускаются   спортсмены, заявленные
организацией и (или) представителем коллектива;  
4.6.Коллективы участвуют в церемонии открытии и закрытии соревнований, а также
на  награждении в  спортивной форме.  
4.7.Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и пульками. 

5. Программа соревнований

Дата Программа соревнований
Время
начала и
окончания

Кол. 
компл.ме
далей

03.10 День приезда, составление акта приема тиров, 
проведение семинара судей. Мандатная комиссия  

10.00 -18.00 

04.10 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки Официальная тренировка
Жеребьевка участников соревнований. Совещание ГСК
и представителей команд

10.00 -18.00 

05.10 ВП-4Ф, ПП-3Ф, ВП-12, ВП-11а.ж., тренировка 10.00 -18.00 8 

06.10 ВП-6Ф, ПП-2Ф, ВП-11, ВП-11а м. Закрытие
соревнований, отъезд участников

10.00 -20.00 8 

6. Условия подведения итогов

6.1. Занятые спортсменами и командами места определяются в соответствии с
Правилами  соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением. 
6.2.Занятые коллективами места определяются по наибольшей сумме баллов, 
полученных спортсменами коллектива 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 

6.2.1.Спортсмены, не заявленные за коллектив, выступают на личное первенство, 
баллы коллективу не приносят и не влияют на начисление баллов зачетным
участникам. 
6.3.Количество зачетных упражнений в команде не должно превышать 6 
“человекостартов”. 
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7. Награждение

7.1. Комитет по ФКиС административного МО г. Губкинский и Спортивно-
стрелковый клуб «Фортуна» награждают с 1 по 3 место:
7.1.1.Спортсменов в личном первенстве - медалями и дипломами соответствующих
степеней;   
7.1.2.Команды - кубками, дипломами соответствующих степеней и памятными
призами; 
7.1.3. Тренеров команд – почетными грамотами и памятными призами. 

8. Условия финансирования

8.1. Соревнования финансируются за счет средств бюджета   Комитета по физической
культуре и спорту  ЯНАО; 
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. 

9. Заявка на участие

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется представителем
спортивной организаций не позднее, чем за 20 дней до начала соревнований в  
Комитет по физической культуре и спорту г. Губкинский по адресу: мкр-6, АБК-2, 
телефон (349 36) 5 25 44, 5 22 19, факс 5 23 44, 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; 
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• разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов
к нему на право их транспортирования; 
• командировочное удостоверение. 
9.4. В соответствии с решением оргкомитета соревнований от 01.09.08 г., каждый
спортсмен, прошедший мандатную комиссию и изъявивший участвовать в
соревнованиях добровольно 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 в каждом упражнении программы составляет 200 
рублей.  
9.7.Оплата стартовых взносов проводится наличным платежом в бухгалтерию ССК
«Фортуна» с предоставлением приходного ордера и кассового чека. 
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20 
1. Классификация соревнования

ВСЕРОССИЙСКИЕ  СОРЕВНОВАНИЯ «Открытый Кубок РОСТО (ДОСААФ)» по
стрельбе из пневматического оружия. 
1.1. Соревнования проводятся для определения личного и командного первенства
среди юношей 1991 года рождения и моложе в упражнениях:  
1.1.1. юношей: ВП-4, ПП-2; 
1.1.2. девушек: ВП-4, ПП-2. 
1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов работы
в спортивных региональных организациях РОСТО (ДОСААФ); 
- стимулирование развития пулевой стрельбы в субъектах РФ, в РОСТО (ДОСААФ), 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;  
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды России и
РОСТО на очередной спортивных сезон. 

2. Место и сроки проведения соревнований. 

2.1.Соревнования проводятся в г. Орел, с 13 по 17 октября 2009 года в Орловском
ССК РОСТО (ДОСААФ). 

3. Организаторы соревнований. 

3.1. Организаторами соревнований являются: 
- РОСТО (ДОСААФ); 
- Региональные организации РОСТО (ДОСААФ); 
- Региональные отделения Стрелкового Союза России; 
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 – Ковалев И.И., судья МК, г. Орел. 
3.6. Главный секретарь – Тимофеев Ю.А., судья РК, г. Москва. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.1. В соревнованиях принимают участие сборные команды территориальных
организаций РОСТО (ДОСААФ), а также другие физкультурно-спортивные
организации. 
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4.2. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку не
ниже КМС принимавшие участие в отборочных соревнованиях в регионах и
показавшие результаты соответствующие своей возрастной категории. 
4.3. Состав спортивной делегации: представителей – 1 человек, тренеров – не более 2 
человек, спортсменов – не более 12 человек;  
4.4. Команды (отдельные спортсмены) обязаны прибыть на соревнования со своим
оружием, патронами и пульками, газовыми  (воздушными) баллонами или насосами
для индивидуальной (командной) зарядки, переходниками к ним, иными
приспособлениями, обеспечивающими бесперебойную работу   пневматического
оружия. Зарядка оружия газом (воздухом) проводится под контролем тренера
команды; 
4.5. Коллективы и спортсмены прибывают на соревнования на основании поданной
заявки и приглашения организаторов соревнований. Разрешаются изменения
персонального и количественного состава вызываемых спортсменов, при условии
соответствия их спортивной квалификации, отвечающей требованиям данного
Положения; 
4.6. К участию в личном первенстве допускаются спортсмены, заявленные
организацией и (или) представителем коллектива; 
4.7. Коллективы участвуют в церемониях открытия и закрытия соревнований, а также
на  награждении в однообразной  спортивной форме с символикой, представляющей
участвующие региональные организации, в т.ч. организации РОСТО (ДОСААФ); 
4.8. Проводящие организации также обеспечивают место проверки оружия  газовыми
(воздушными) баллонами общего пользования, для зарядки пневматического оружия
под строгим контролем судьи по оружию. 

5. Программа  соревнований

Дата
Программа соревнований и выполняемые

упражнения

Время
начала и
окончания

Компл. 
медалей

13.10 

День приезда, составление акта
Приема спортивного объекта, проведение семинара
судей, мандатная комиссия, открытие соревнований, 
проверка оружия и экипировки, официальная
тренировка, жеребьевка участников, совещание
Главной судейской коллегии и представителей
команд.  

10-00 – 18-00  

14.10 Выполнение упражнений ПП-2 Командное
первенство,  тренировка

10-00 – 16-00 
16-00 – 17-00 

6 

15.10 Выполнение упражнений ВП-4 Командное
первенство, тренировка

10-00 – 16-00 
16-00 – 17-00 

6 

16.10 Выполнение упражнений ПП-2 Индивидуальное
первенство, тренировка

10-00 – 16-00 
16-00 – 17-00 

4 

17.10 Выполнение упражнений ВП-4 Индивидуальное
первенство. Закрытие соревнований и награждение

10-00 – 16-00 
16-00 – 17-00 

4 
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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. Финалы в упражнениях не проводятся. 
6.3. 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. При этом учитываются не более 12 зачётных
результатов,  показанных спортсменами коллектива  в соревнованиях и
предварительно заявленных на мандатной комиссии представителем команды.  В
случае равенства суммы баллов  преимущество получает команда, имеющая больше
первых, вторых, третьих и т. д.  мест, занятых зачётными участниками команды в
личном первенстве. 

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 командном первенстве
спортсменам начисляются поощрительные баллы за «1 разряд – 1 балл,  
«КМС» – 2 балла, «МС» – 3 балла, «МСМК» – 5 баллов.  
6.5. 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. РОСТО (ДОСААФ) награждает победителей и призёров соревнований в личном
зачёте, в каждом упражнении и каждой категории отдельно медалями, дипломами
соответствующих степеней  и ценными призами.  
7.2. РОСТО (ДОСААФ) награждает коллективы,  занявшие в общекомандном  зачёте с
1 по 3 места, дипломами соответствующих степеней. 

8. Условия финансирования

8.1. Соревнования финансируются за счет средств централизованного бюджета
РОСТО (ДОСААФ); 
8.3. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств
финансируются статьи затрат на  проезд, питание и проживание  спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на стартовые
взносы, а также другие статьи, предусмотренные на обеспечение участия
командируемых в соревнованиях. 
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9. Заявка на участие

9.1. Для качественной подготовки соревнований, все участвующие организации не
позднее, чем за 45 дней до начала соревнований подтверждают своё участие, сообщая
количественный состав спортивной делегации, дату и время прибытия в адрес
проводящей организации, или по адресу: г. Москва 125424. Волоколамское шоссе, 
дом 86, ЦССК РОСТО, телефоны (495) 491-10-10, 490-15-55,  491-02-90 (тел./факс.).  
9.2.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  РОСТО (ДОСААФ);   
• 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. Стартовые взносы не взимаются. 
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21 
1. Классификация соревнования

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по пулевой стрельбе, посвященные памяти
ЗРФК, ЗТР Никулина А.М. 
1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства среди
спортсменов 1983 г.р. и моложе 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 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

2. Место и сроки проведения соревнований

2.1. Соревнования проводятся в с. Конь-Колодезь Липецкой области на  ОСДЮСШОР
с 14 по 20 декабря 2009 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 – 55 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 идут 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).  
4.7. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивный паспорт
установленного образца, за исключением случаев, когда паспорт не оформлен по
не зависящей от него причине. 

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-4м.ж, ПП-2м.ж  10.00 -18.00 4 
17.12 ВП-6Ф, ПП-3Ф, МВ-5Ф, МП-5Ф, тренировка 10.00 -18.00 4 
18.12 ВП-4Ф, ПП-2Ф, МВ-9Ф, МП-8-1, тренировка  10.00 -18.00 3 
19.12 МВ-6Ф, МП-8-2Ф, тренировка 10.00 -18.00 2 
20.12 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.  



106

7. Награждение

7.1. Управление физической культуры, спорта и туризма Администрации Липецкой
области награждает спортсменов с 1 по 3 место медалями, дипломами  
соответствующих степеней и 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; 
• договор  (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья; 
• командировочное удостоверение. 
9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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22 
1. Классификация соревнования

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ по пулевой стрельбе посвященные памяти
героя СССР КОЦЮБИНСКОГО Т.А.  
1.1.Соревнования являются открытыми; 
1.2. Соревнования проводятся для определения личного первенства в упражнениях: 
1.2.1.Мужчины: МВ-9Ф, МВ-6Ф, МП-6Ф, МП-8Ф; ВП-6Ф, ПП-3Ф;  
1.2.2.Женщины: МВ-5Ф, МП-5Ф, ВП-4Ф, ПП-2Ф;   
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 Сибирского Федерального Округа; 
- 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 проведения соревнований

2.1. Соревнования проводятся в г. Новокузнецке Кемеровской области  с 14 по 19 
декабря 2009 года. 

3.  Организаторы соревнований

3.1.Организаторами соревнований являются: 
- Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области; 
- Городской ССК АО «КМК». 
- Региональное отделение Стрелкового Союза России в Кемеровской области;  
- ДЮСШ АО «КМК» г. Новокузнецк; 
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 – 24человек, в том числе 16 иногородних. 
3.5.Главный судья соревнований – Ситников А.М., судья МК, г. Новокузнецк. 
3.6.Главный секретарь соревнований – Клочкова Н.Д., судья РК, г. Новокузнецк. 
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4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены  субъектов РФ СФО, а также
спортсмены ВС РФ, «Динамо», ВФСО профсоюзов, РОСТО, спортклубов, спортивных
школ и других физкультурно-спортивных организаций. 
4.2.Состав коллектива: 8 спортсменов, 1 представитель, 1 судья. 
4.3.Допускаются спортсмены,  имеющие спортивную квалификацию не ниже  первого
спортивного разряда.  
4.4.Коллективы и спортсмены прибывают на соревнования на основании поданной
заявки и приглашения организаторов соревнований.  
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. 
медалей

14.12 День приезда, составление акта приема тиров, 
семинар судей, мандатная комиссия

10.00 -18.00

15.12 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки Официальная
тренировка Жеребьевка участников соревнований. 
Совещание ГСК и представителей команд

10.00 -18.00 

16.12 МВ-9Ф, МВ-9ж., ПП-3Ф, ПП-2Ф, тренировка 10.00 -20.00 4 
17.12 МВ-6Ф, ВП-4Ф, тренировка 10.00 -20.00 2 
18.12 ВП-6Ф, МВ-5Ф, МП-8Ф, тренировка 10.00 -20.00 3 
19.12. МП-6Ф,  МП-5Ф. Закрытие, отъезд участников 10.00 -19.00 2 

6. Условия подведения итогов

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

7. Награждение

7.1. Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области награждает
спортсменов с 1 по 3 место памятными призами и дипломами. 

8. Условия финансирования

8.1. Соревнования финансируются за счет средств бюджета Департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской области на 2009 год; 
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, 
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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: 
654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей 24-А, по факсу(3843-код
города) 45-53-88,не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований 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 Правления регионального отделения ССР
Кемеровской области 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. 
9.7.Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный счет
ДЮСШ АО «КМК» или наличным платежом с предоставлением приходного ордера и
кассового чека.  
9.7.1. ДЮСШ АО «КМК» ИНН 4217013556, КПП 421701001, БИК 043209740, р/с
40703810600000000161, к/с 30101810600000000740, в АКБ «Кузнецкбизнесбанк», 
ОКВЭД  92.62, ОКОНХ 91700, ОКПО 39652090. 
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23 
1. Классификация соревнования

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  по стрельбе из пневматического оружия
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 Дальневосточного Федерального Округа; 
- 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 17 по 19 
декабря 2009 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; 
- ССК 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, в том числе 10 иногородних. 
3.5.Главный судья соревнований –  Шапран М.С. судья РК, г. С-Петербург; 
3.6.Главный секретарь соревнований – Филиненков А.Н.., судья РК, г. С-Петербург  

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены  субъектов РФ ДФО, 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.  
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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. 

День приезда, составление акта приема тиров, проведение
семинара судей, мандатная комиссия, тренировка

10.00 -17.0017.12
  

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, проверка
оружия и экипировки Официальная тренировка
Жеребьевка участников соревнований. Совещание ГСК и
представителей команд

10.00 -18.00 

18.12 ПП-3Ф, ПП-2Ф,  ВП-12, ВП-4Ф,  тренировка  10.00 -18.00 3 
19.12 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  
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. 
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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 от 01.09.07 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 ОО
«Федерация пулевой стрельбы  г. Санкт-Петербурга» с предоставлением приходного
ордера и кассового чека.
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24 
1. Классификация соревнования

ЧЕМПИОНАТ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА по пулевой стрельбе
1.1.Соревнования проводятся для определения личного, командного и
общекомандного первенства в упражнениях: 
1.2. Лично-командное первенство:
1.2.1.Мужчины: МВ-9Ф, МВ-6Ф, МП-6Ф, МП-8Ф, ВП-6Ф, ПП-3Ф; 
1.2.2.Женщины: МВ-5Ф, МП-5Ф, ВП-4Ф, ПП-2Ф.  
1.3. Личное первенство:
1.3.1.Мужчины:  ВП-12, ВП-11а, РП-5, МП-10; 
1.3.2.Женщины: МВ-9. 
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: 
- выявление сильнейших спортсменов; 
- 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. Новый Уренгой в Стрелково-спортивном клубе  
ООО «Газпром Добыча Ямбург». 
2.2 Соревнования проводятся по назначению, точная дата проведения будет объявлена
не позднее, чем за 6 месяцев до начала соревнований. 

3.  Организаторы соревнований

3.1.Организаторами соревнований являются: 
- ССК «Газпром Добыча Ямбург»; 
- Региональное отделение ЯНАО; 
- Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта ЯНАО; 
- Комитет по ФКиС г. Новый Уренгой; 
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 человек, в том числе  не менее чем 7 человек иногородних.   
3.5.Главный судья соревнований  назначается Стрелковым Союзом России по
представлению ООО «Газпром Добыча Ямбург».
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3.5.Главный секретарь соревнований  назначается Стрелковым Союзом России по
представлению ООО «Газпром Добыча Ямбург».

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.1.В соревнованиях принимают участие спортсмены  и команды 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.Состав команды (коллектива): спортсменов – не более 15-ти, представителей –1, 
тренеров – не более 2-х, судей –1 или более.  
4.3.К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие 1-й (первый) спортивный
разряд в независимости от года рождения. 
4.4. Спортсмены, имеющие спортивный разряд ниже первого  допускаются к
соревнованиям по решению судейской коллегии на основании запроса
командирующей спортсмена организации, поданного на имя организаторов
соревнований не менее чем за месяц до начала соревнований. 
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, в
отдельных случая оружие и патроны могут быть предоставлены организаторами в
месте проведения соревнований. 
  

5. Программа соревнований

Дата Программа соревнований
Время
начала и
окончания

Кол. 
компл. 
медалей

1-ый день

Приезд. Прием стрелковых объектов в
соответствии с требованиями мер безопасности, 
инструкции МВД РФ и Правил соревнований, 
семинар судей, мандатная комиссия, проверка
оружия и экипировки. Официальная тренировка. 
Пристрелка оружия. 

10.00 -18.00 

2-й день

Приезд. Открытие соревнований.  Мандатная
комиссия, проверка оружия и экипировки. 
Жеребьевка участников соревнований. 
Совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд.  
РП-5. Пристрелка оружия.

10.00 -21.00 1 

3-ий день МП-10, МВ-9(ж), МВ-9ф(м) Тренировка. 09.00 -20.00 3 
4-ый день МП-8ф, ВП-4ф, ВП-6ф. Тренировка. 09.00 -20.00 3 
5-ый день ПП-3ф, ПП-2ф, МВ-6ф. Тренировка. 09.00 -20.00 3 

6-ой день МП-5ф, МП-6ф, МВ-5ф, Награждение. Закрытие
соревнований. Отъезд. 

09.00 -17.00 3 
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6. Условия подведения итогов

6.1. Личное и командное первенство определяется в соответствии с Правилами
соревнований по пулевой стрельбе.    
6.2. Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме баллов, 
полученных 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 

6.2.1. По решению главной судейской коллегии система начисления баллов может
быть изменена. 
6.2.2. Дополнительно спортсмену начисляются: 
-  10 баллов за выполнение норматива Кандидат в Мастера Спорта;  
-  25 баллов за выполнение норматива Мастер Спорта;  
-  45 баллов за выполнение норматива Мастер Спорта Международного Класса;  
-  90 баллов за повторение или превышение Рекорда РФ.  
6.3. К общекомандному зачету принимаются не более чем 10 (десять) результатов
спортсменов, заявленных до начала соревнований   к участию за коллектив (например, 
в зачет могут войти результаты 10-ти спортсменов в одном упражнении или 2-х
спортсменов в 5-ти упражнениях и т.д.).   
6.4 Спортсмены, не заявленные к участию в общекомандном зачете, баллы команде не
приносят и не влияют на зачисление баллов заявленным участникам. 
6.5. На подведение командных и общекомандных итогов соревнований параллельный
зачет не распространяется. 
6.6.Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в день
закрытия соревнований. 

7. Награждение

7.1. Победителю соревнований в личном зачете в каждом упражнении присваивается
почетный титул «Чемпион Уральского Федерального Округа по пулевой стрельбе
2009 г.» 
7.2 Команде - победителю соревнований в командном зачете присваивается титул
«Команда - Чемпион Уральского Федерального Округа по пулевой стрельбе 2009 г.» 
7.3 Орган исполнительной власти в области ФКиС ЯНАО награждает: 
7.3.1. В личном зачете: 
- спортсменов занявших с 1 по 3 место дипломами соответствующих степеней, 
тренера победителя соревнований – дипломом. 
7.3.2. В командном зачете:  
- команды, занявшие с 1 по 3 место дипломами соответствующих степеней. 
7.4. ООО «Газпром Добыча Ямбург» награждает: 
7.4.1. В личном зачете:  
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- за 1-е место, Золотой медалью «Чемпион Уральского Федерального Округа по
пулевой стрельбе 2009 г.» и денежным призом в размере   15 000 рублей или
эквивалентным памятным подарком. 
- за 2-е место, Серебряной медалью и денежным призом в размере   7000 рублей или
эквивалентным памятным подарком; 
- за 3-е место, Бронзовой медалью и денежным призом в размере   3000 рублей или
эквивалентным памятным подарком; 
- тренера победителя соревнований – золотой медалью «Тренер Победителя» и
денежным призом в размере 15000 рублей или эквивалентным памятным подарком. 
7.4.2. В общекомандном зачете:  
- за 1-е место, Большим Золотым Кубком «Команда - Чемпион Уральского
Федерального Округа по пулевой стрельбе 2009 г.» и денежным призом в размере   
100 000 рублей или эквивалентным памятным подарком; 
- за 2-е место, Серебряным кубком и денежным призом в размере   50 000 рублей или
эквивалентным памятным подарком; 
- за 3-е место, Бронзовым кубком и денежным призом в размере 25 000 рублей или
эквивалентным памятным подарком. 
4.5. Спортсмена, установившего новый рекорд России - в любом упражнении
программы соревнований без учета финала  – отдельным ценным призом. 

8. Условия финансирования

8.1.   Соревнования финансируются за счет средств бюджета   Органа исполнительной
власти в области ФКиС ЯНАО и Комитета по ФКиС г. Новый Уренгой; 
8.2. ООО «Газпром  Добыча Ямбург» финансирует статьи затрат в соответствии со
сметой на проведение соревнований, включая: формирование призового фонда, 
проезд судей к месту соревнований и обратно, оплата суточных, размещение судей и
оплата судейства. 
 8.3. За счет средств командирующих организаций  финансируются статьи затрат на
проезд, питание и проживание спортсменов, а также другие статьи, связанные с
участием в соревнованиях спортсменов, тренеров и представителей команд. 

9. Заявка на участие

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в Стрелково-
спортивный клуб  «Газпром Добыча Ямбург» не позднее, чем за 45 дней до начала
соревнований, по адресу: 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, ППО
ООО «Газпром Добыча Ямбург», Стрелково-Спортивный клуб. Заявка принимается
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 или
руководителем регионального отделения Стрелкового Союза России или
руководителем командирующей организации; 
9.3.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
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• заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
• 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; 
• командировочное удостоверение. 
• страховой полис страхования спортсменов от несчастных случаев на период
соревнований, 
9.4. Стартовые взносы не взимаются. 
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25 
1. Классификация соревнования

ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  по пулевой стрельбе   
1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов
сборных коллективов субъектов РФ и спортсменов 1989 г.р. и моложе в упражнениях: 
1.1.1 Юниоры: МВ-9Ф, МВ-6Ф, МП-6Ф, МП-8Ф, МП-5Ф, ВП-6Ф, ПП-3Ф; 
1.1.2. Девушки: МВ-5Ф,  МВ-9, МП-5Ф, ВП-4Ф, ПП-2Ф. 
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; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей.

2. Место и сроки проведения соревнований

2.1.Соревнования проводятся в  г. Новосибирске, тир  Центральной МРО  РОСТО
(ДОСААФ) г. Новосибирска, с 29 июня по 05 июля 2008 г.. 

3.  Организаторы соревнований

3.1. Организаторами соревнований являются: 
-  Управление  физической культуры и спорта  Новосибирской области; 
-   Новосибирский ОС РОСТО (ДОСААФ);  
- Региональное отделение Стрелкового Союза России Новосибирской 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.   
3.5. Главный судья соревнований – Каменский И.В. судья РК, г. Бийск. 
3.6.Главный секретарь соревнований – Прошкина Н.А., судья РК, г. Новосибирск. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

4.1. В Первенстве Сибирского Федерального Округа  участвуют спортсмены сборных
коллективов  субъектов Сибирского Федерального Округа. В состав коллектива
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включаются спортсмены территориальных ДСО, ведомств, спортклубов, спортивных
школ (отделений) 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. 

5. Программа соревнований

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения
Время

начала и
окончания

Кол. 
комплм
едалей

29.06 

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 - 20.00 

30.06 

Открытие соревнований.  Мандатная комиссия, 
проверка оружия и экипировки Официальная
тренировка Жеребьевка участников соревнований. 
Совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд

  10.00 - 18.00 

01.07 МВ-9Ф ю.д., МП-5Фд, ПП-3Ф, тренировка 09.00 - 20.00 1 
02.07 МВ-6Ф, ВП-4Ф, МП-5Фю., тренировка 09.00 - 20.00 3 
03.07 МП-6Ф, ПП-2Ф, тренировка 09.00 - 20.00 1 
04.07 МП-8Ф-1, МВ-5Фд, ВП-6ф, тренировка 09.00 - 20.00 2 
05.07 МП-8Ф-2 Закрытие соревнований 09.00 - 18.00 3 

6. Условия подведения итогов

6.1. Места, занятые спортсменами, коллективами субъектов СФО,  определяются в
соответствии с Правилами  соревнований по пулевой стрельбе и настоящим
Положением. 
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: 
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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. Управление  физической культуры и спорта  Новосибирской 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. Соревнования финансируются за счет средств бюджета Управления физической
культуры и спорта Новосибирской области; 
8.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств, 
финансируются статьи затрат на  проезд, питание и проживание  спортсменов, 
тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего персонала, на стартовые
взносы, а также другие статьи, предусмотренные на участие командируемых в
соревнованиях. 

9. Заявка на участие

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в Управление
физической культуры и спорта Новосибирской области не позднее, чем за 30 дней до
начала соревнований, по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Советская,  33, 
Управление ФКиС Новосибирской области, или по факсу (383)222-77-46. Заявка
принимается 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);  



121

• 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 В соответствии с решением оргкомитета от 29.10.08г., 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, призовой фонд. В случае
отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый взнос не
возвращается. 
9.6. Сумма стартового взноса составляет 200 (двести) рублей.   
9.7.Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный счет
Центральной местной районной организации РОСТО (ДОСААФ) г. Новосибирска.  
9.7.1.Центральная МРО РОСТО ДОСААФ г. Новосибирска, ОГРН 1075400004107; 
ИНН 5406404324; КПП 540601001; р/с 40703810100000000367 в ЗАО «Банк ВЕФК-
Сибирь» г. Новосибирск, к/с 30101810600000000897, БИК 045004897 
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                                                                                                                                                         Приложение № 1
(Организация)

                                                                                  В Стрелковый Союз России

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

____________________________________________________________________________________ 
название организации

заявляет к участию в
_____________________________________________________________________ 

  соревнование  его место и сроки проведения

_______________________________________________________________________________________
_ 

и просит направить вызов по
адресу:________________________________________________________ 

полный адрес, факс, телефон

_______________________________________________________________________________________
_ 

       
№ ФИО спортсменов, тренеров, судей и др. представителей Спорт

раз, зван. 
Дата

рождения
Выполняемое упражнение

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

             

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

     
_______________________________________________________________________________________ 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта

                                                                                    ____________ 
                                                                                         подпись, печать


