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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении чемпионата  Сибирского федерального округа (лично-

командного) по стрельбе из пневматического оружия     

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Настоящее Положение о проведении чемпионата Сибирского федерального 

округа (лично-командного) по стрельбе из пневматического оружия  (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения чемпионата Сибирского федерального 

округа (лично-командного) по стрельбе из пневматического оружия  (далее – 

Соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Министерства спорта России на 2013 год и регионального 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области в 2013 году. 

1.3. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «пулевая 

стрельба».  

1.4. Соревнования лично-командные. К участию в соревнованиях допускаются 

команды спортсменов субъектов Российской Федерации без ограничения возраста. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и стимулирования развития вида спорта «пулевая стрельба» в Сибирском 

федеральном округе, Кемеровской области, спортивных учреждениях и организациях; 

- повышение спортивного мастерства. 

2.2. Задачи Соревнований: 

- выявление сильнейших команд спортсменов; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей; 

- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных учреждениях и организациях; 

- создание условий повышенной соревновательной мотивации и конкуренции. 

 

 



3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1. Соревнования проводятся с 13 по 18 ноября 2013 года в тире ГОУДОД 

«ОСДЮСШОР по пулевой стрельбе» 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. 

Главный судья: Давыдов Д.А., судья I категории (Новокузнецк); 

Главный секретарь: Карагаева Р.Р., судья I категории (Новокузнецк); 

Зам. главного судьи 

по мед. обеспечению 

 

Архипова О.М., врач по спортивной медицине, ВК (Новокузнецк). 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
5.1. Соревнования проводятся в упражнениях: 

5.1.1. Чемпионат  Сибирского федерального округа (лично-командный) по 

стрельбе из пневматического оружия (далее – чемпионат СФО): 

мужчины:  ВП-6, ПП-3; 

женщины:  ВП-4, ПП-2. 

5.1.2. В упражнениях чемпионата СФО проводится два старта.  

5.2. Программа Соревнований: 

Дата 
Программа соревнований и 

выполняемые упражнения 

Время 

начала и 

окончания 

Количество 

разыгрываемых 

комплектов 

медалей 

13.11. День приезда, прием ГСК   стрелкового объекта 

в соответствии с требованиями мер 

безопасности, инструкции МВД России и 

правил соревнований, семинар судей, 

мандатная комиссия, проверка оружия и 

экипировки. Официальная тренировка. 

Жеребьевка участников соревнований. 

Совещание ГСК и представителей команд. 

10.00 – 18.00  

14.11. Мандатная комиссия, открытие соревнований. 

 Упражнения: ВП-6 , ВП-4  

  

09.00 – 18.00  

15.11.  Упражнения: ПП-3, ПП-2  

    

10.00 – 20.00  

16.11.  Упражнения: ВП-6 , ВП-4 

  

10.00 – 20.00 2 

17.11.  Упражнения: ПП-3, ПП-2 

  

10.00 – 20.00 2 

18.11. Закрытие соревнований, отъезд участников. 10.00 – 19.00   

  

5.3. Календарь соревнований может меняться в зависимости от количества участников. 



6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Общекомандный зачет среди субъектов РФ определяется по итогам 

выступления команд в упражнениях программы чемпионата СФО по наибольшей сумме 

баллов полученных спортсменами сборной команды субъекта РФ за занятые личные 

места. 

6.1.1. Основанием для начисления баллов является техническая заявка,  поданная 

в установленной форме представителем команды, субъекта РФ со списком спортсменов, 

выступающих за команду в упражнениях программы. Максимальное количество личных 

зачетных стартов – 6. 

6.2. Баллы за личные места в упражнениях  программы начисляются в 

соответствии с таблицей: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 

Баллы 23 21 19 17 15 13 11 9 

Место 9 10 11 12 - - - - 

Баллы 7 5 3 1 - - - - 

Спортсмены, выступающие на личное первенство, не влияют на начисление баллов 

зачетным участникам. 

6.3. По результатам первого старта определяется командное первенство между 

субъектами РФ. Личное первенство определяется в первом и во втором старте.  

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
7.1. К участию в чемпионате СФО допускаются спортсмены, имеющие 

спортивную квалификацию не ниже второго спортивного разряда.  

7.2. Команды и спортсмены прибывают на Соревнования на основании 

поданной заявки и приглашения организаторов соревнований. 

7.3. Команды участвуют в церемонии открытия и закрытия соревнований, 

процедуре награждения – в спортивной форме. 

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

стрелковой экипировкой. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
8.1. Соревнования проводятся в тире ГОУДОД «ОСДЮСШОР по пулевой 

стрельбе» 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.). 

8.2. 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». 

8.3. При проведении Соревнования ответственность за обеспечение мер 

безопасности несет Главный судья соревнований – Давыдов Д.А. 

8.4. В течение всех Соревнований на месте проведения должен находиться 

автомобиль бригады «скорой помощи», который обеспечивается организаторами 

соревнований. 

8.5. Ответственность за размещение и сохранность пневматического оружия и 

боеприпасов к нему несет ГОУДОД «ОСДЮСШОР по пулевой стрельбе» (директор – 

Давыдов Д.А.). 

 

 



9. НАГРАЖДЕНИЕ 
9.1. Команды субъектов РФ, занявшие в заявленных упражнениях 1, 2 и 3 место, 

награждаются кубками, дипломами организатора соревнований. Спортсмены, занявшие в 

заявленных упражнениях лично 1, 2 и 3 место,  награждаются дипломами и медалями 

организатора соревнований. Спортсменам, занявшим 1 место по итогам (сумме) двух 

стартов упражнений программы чемпионата СФО вручаются призы организатора 

соревнований. 

 

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
10.1. Расходы, связанные с проведением соревнований несет департамент 

молодежной политики и спорта Кемеровской области и Федерация пулевой и стендовой 

стрельбы Кемеровской области. 

10.2. Расходы по командированию участников соревнований, тренеров и судей 

(проезд, питание, размещение, страхование) обеспечивают командирующие организации. 

 

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
11.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется по адресу: 

654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Площадь Побед 1, строение 235; факс  

(3843) 99-12-94, либо по электронной почте osdushor@mail.ru, не позднее, чем за 30 дней 

до начала соревнований по форме, утвержденной Стрелковым Союзом России 

(Приложение № 1). 

11.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта Российской 

Федерации (для чемпионата СФО), руководителем муниципального органа управления в 

сфере физической культуры и спорта  и/или местным (региональным) отделением 

Стрелкового Союза России. 

11.3. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или 

представитель команды должен представить в мандатную комиссию следующие 

документы: 

 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 (паспорт, свидетельство о рождении); 

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

 командировочное удостоверение. 

  

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

mailto:osdushor@mail.ru

