
 



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 13 иногородних. 

3.5. Главный судья соревнований – Федянин А.А., судья ВК, г.Новокузнецк. 

3.6. Главный секретарь соревнований – Чикишев А.А., судья ВК, г.Ангарск. 

3.7. Ответственность за безопасность участников, зрителей, и медицинское обеспечение 

возлагается анна главную судейскую коллегию.  

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены сборных коллективов субъектов. В 

состав коллектив включаются спортсмены территориальных ДСО, ведомств, спортклубов, 

спортивных школ и других спортивных организаций. 

4.2. Состав коллектива не ограничен. 

4.2.1. Если организация заявляет к участию в соревнованиях 8 и более спортсменов, то в 

состав коллектива включается судья, командируемый за счет организации. В случае 

отсутствия в заявке судьи от организации, спортсмены сверх установленной квоты не 

допускаются. Кандидатура судьи должна быть заранее согласована с проводящей 

организацией.   

4.3. К соревнованиям допускаются спортсмены,  имеющие спортивную квалификацию не 

ниже  2-го спортивного разряда.  

4.4. Коллективы участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнования и 

награждения в спортивной форме.   

4.5. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами 

(пульками).  

4.6. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивный паспорт 

установленного образца, за исключением случаев, когда паспорт не оформлен по 

причине, не зависящей от спортсмена. 

5. Программа соревнований 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 
Время 

начала и 
окончания 

Кол. 
компл. 
медал

ей 

10.10 

Приезд. Прием ГСК стрелковых объектов в 
соответствии с требованиями мер безопасности, 
инструкции МВД РФ и Правил соревнований, семинар 
судей, мандатная комиссия, открытие соревнований, 
проверка оружия и экипировки, официальная 
тренировка,  жеребьевка участников соревнований, 
совещание ГСК и представителей команд 

  
10.00 -18.00 

 

11.10 МВ-9м, ПП-2жф, МП-8, тренировка 10.00 -19.00 2 

12.10 ВП-4жф, МВ-5м, тренировка 10.00 -19.00 3 

13.10 МВ-5ж, ПП-3ф, МП-5ж, тренировка 10.00 -18.00 3 

14.10 МП-6, ВП-6ф, тренировка   10.00 -18.00 2 

15.10 МВ-9ж, МП-3.  10.00 -18.00 2 

16.10 Закрытие соревнований, отъезд участников. 10.00 -15.00  

 

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. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место, награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней. Тренер победителя – дипломом. 

 

8. Условия финансирования 

8.1. За счет средств Иркутского ОССК РО ДОСААФ России и регионального отделения 

стрелкового союза России, производятся расходы по организации и проведению 

соревнований, в том числе:  расходы, связанные с арендой спортивных сооружений, 

награждением участников соревнований, с транспортным и медицинским обеспечением, с 

оплатой работы судей.  

8.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 

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

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

судей, представителей команд и обслуживающего персонала. 

9. Заявка на участие 

9.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в Иркутский ОССК 

РО ДОСААФ России по адресу: 664007 г.Иркутск, ул. Поленова, д.18, тел/факс (3952) 

208689 или e-mail: chikisheva2005@mail.ru по форме, утвержденной Стрелковым Союзом 

России. 

9.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта и/или 

регионального отделения Стрелкового Союза России. 

9.3. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 

коллектива должен представить в мандатную комиссию: 

 заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 

 документ, подтверждающий спортивную квалификацию (паспорт спортсмена, 

квалификационная книжка);  

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим правилам, 

относящимся к борьбе против допинга; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 договор  (оригинал) страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья; 

 командировочное удостоверение. 

9.4. В соответствии с решением оргкомитета соревнований от 05.09.12г. 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 

дополнительные услуги спортивных сооружений, оплату работы обслуживающего 

персонала, приобретение канцелярских принадлежностей, рекламу и освещение 

соревнований в средствах массовой информации. 

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

не возвращается. 

9.7. Сумма стартового взноса за участие спортсменов в каждом упражнении программы 

составляет 200 (двести) рублей.  

 

 Настоящее положение является официальным вызовом на данные соревнования. 

 


