3.1. Соревнования проводятся с 30 мая по 04 июня 2013 года в городском тире
г. Новокузнецка по адресу: 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Площадь Побед
1, строение 235.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет департамент
молодежной политики и спорта Кемеровской области.
4.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ГОУДОД
«ОСДЮСШОР по пулевой стрельбе», общественную организацию «Федерация пулевой и
стендовой стрельбы Кемеровской области» (далее – Федерация), и Главную судейскую
коллегию (далее – ГСК), сформированную Федерацией.
4.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в
соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и
настоящим Положением.
4.4. Всего судей – 28человек, в том числе иногородних.
Главный судья:
Ситников А.М., судья Международной категории (Новокузнецк);
Главный секретарь:
Ситников М.А., судья ВК категории (Новокузнецк);
Зам. главного судьи
Архипова О.М., врач по спортивной медицине, ВК (Новокузнецк).
по мед. обеспечению:

5.1.
мужчины:
женщины:
5.2.
Дата

30.05

31.05

01.06
02.06
03.06

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в упражнениях:
МВ-9, МВ-5, МП-11, МП-8, МП-5, ВП-6, ПП-3.
МВ-9, МВ-5, МП-5, МП-3; ВП-4, ПП-2.
Программа Соревнований:
Программа соревнований и
выполняемые упражнения
День приезда, составление акта приема
стрелкового объекта, семинар судей,
мандатная комиссия, официальная тренировка.
Совещание ГСК и представителей команд.
Проверка оружия и экипировки. Жеребьевка
участников соревнований
Мандатная комиссия до 09.00, открытие
соревнований.
Упражнения: МВ-9(м,ж), МП-11, ПП-2
Упражнения: МВ-5м, МП-11, МП-3, ПП-3
Упражнения: МВ-5ж, МП-5(м,ж), ВП-6
Упражнения: МП-8, ВП-4.

Время
начала и
окончания

Количество
разыгрываем
ых
комплектов
медалей

10.00 – 18.00

10.00 – 18.00

3

10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 20.00

3
4
1

Упражнения: МП-8,
10.00 – 19.00
1
Закрытие соревнований, отъезд участников.
5.3. Календарь соревнований может меняться в зависимости от количества
участников.
04.06

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
6.1. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
спортивную квалификацию не ниже второго спортивного разряда.
6.2. Команды и спортсмены прибывают на Соревнования на основании
поданной заявки и приглашения организаторов соревнований.

6.3. Команды участвуют в церемонии открытия и закрытия соревнований,
процедуре награждения – в спортивной форме.
6.4. Спортсмены прибывают на соревнования со своим оружием, патронами и
стрелковой экипировкой
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
7.1. Соревнования проводятся в городском тире г. Новокузнецка, принятом в
эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятия и составленного в соответствии с
«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности,
эксплуатации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных
мероприятий»
(№ 786 от 17.10.1983 г.).
7.2. Обеспечение мер
безопасности
при проведении
Соревнований
осуществляется на основании Постановления Правительства РФ от 01.04.1993 г. № 44,
«Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях
физической культурой и спортом».
7.3. При проведении Соревнования ответственность за обеспечение мер
безопасности несет Главный судья соревнований – Ситников А.М.
7.4. При проведении Соревнования ответственность за организацию
медицинского обслуживания соревнований несет директор ГОУДОД «ОСДЮСШОР по
пулевой стрельбе» - Давыдов Д.А.
7.5. Ответственность за размещение и сохранность малокалиберного оружия и
боеприпасов к нему несет ГОУДОД «ОСДЮСШОР по пулевой стрельбе» (директор –
Давыдов Д.А.).
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Спортсмены, занявшие в заявленных упражнениях 1, 2 и 3 место,
награждаются дипломами и медалями организатора соревнований.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Расходы, связанные с проведением соревнований несет департамент
молодежной политики и спорта Кемеровской области и ОО «Федерация пулевой и
стендовой стрельбы Кемеровской области».
9.2. Расходы по командированию участников соревнований, тренеров и судей
(проезд, питание, размещение, страхование) обеспечивают командирующие организации.
9.3. Регламент проведения соревнований определяет ОО «Федерация пулевой и
стендовой стрельбы Кемеровской области».
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
10.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется по адресу:
654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Площадь Побед 1, строение 235; факс 8
(384-3) 79-20-01, либо по электронной почте fss-kem@mail.ru, не позднее, чем за 30 дней
до начала соревнований по форме, утвержденной Стрелковым Союзом России
(Приложение № 1).
10.2. Финальная заявка сдается в мандатную комиссию по утвержденной
Стрелковым Союзом России форме (Приложение № 2);
10.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях
подписывается
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической
культуры и спорта и/или регионального отделения Стрелкового Союза России, а также
спортивным врачом по допуску каждого спортсмена.. Заявка заверяется круглыми
печатями.
10.3.К финальной заявке прилагаются:
- технические заявки на участие в упражнениях (Приложение №3);

- документы, подтверждающие спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим правилам,
относящимся к борьбе против допинга;
- документы, удостоверяющие личность и принадлежность спортсменов;
- разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов
к нему на право их транспортирования;
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение № 1
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие во Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия,
посвященные памяти героя СССР Коцюбинского Т.А.
от команды _____________________________
13 – 18.05.2013г.

№

Фамилия

г. Новокузнецк

Имя

Год
рожд.

Спорт.
разряд, Город
звание

Мужчины
ДСО

винтовка
ВП МВ МВ
6
9
5

пистолет
ПП МП МП
3
11
5

МП
8

Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Всего допущено ____________________ чел.

Врач ______________________
(подпись)

Тренер: __________________
_________________
(подпись)
Ф.И.О.

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта РФ в сфере физической культуры и спорта ___________ /
______________
(подпись)
Ф.И.О.

(__________________________)
Ф.И.О.

Председатель местного отделения
«Стрелкового союза России» ___________ /
_____________
(подпись)
Ф.И.О.

