


патронами и стрелковой экипировкой. 

5.   Календарь соревнований 

18.02.14 
вторник 

Приезд. Прием ГСК стрелковых объектов в соответствии с 
требованиями мер безопасности, инструкции МВД РФ и Правил 
соревнований. Семинар судей - 16.00 - 17.00. Мандатная комиссия - 
12.00 - 19.00. Проверка оружия, экипировки - 12.00-17.00. 
Официальная тренировка - 12.00- 18.00 

 
 

Тир 10 м 
 

Тир 25м Тир 50м 
19.02.14 

среда 
ВП-4д  МП-11, МП-3 

20.02.14 
четверг 

ПП-2ю МП-5д МВ-9м 

21.02.14 
пятница ВП-4ю МП-5ю МВ-9д 

22.02.14 
суббота ПП-2д МП-8 МВ-5ю 

23.02.14 
воскресенье 

МВ-5д. 
Награждение и закрытие соревнований. Отъезд. 
 

6.   Условия подведения итогов. 
6.1. Личные  места определяются   в соответствии с Правилами проведения 
соревнований по пулевой стрельбе. 
6.2.Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 
день закрытия соревнований. В Стрелковый Союз России протоколы и отчеты 
соревнований предоставляются на бумажном и электронном носителе в течение 
десяти рабочих дней со дня окончания соревнований. 
 
7.     Награждение. 
7.1. Спортсмены награждаются за первые, вторые и третьи личные места 
дипломами  и медалями соответствующих степеней.  

8.      Условия финансирования. 
8.1Финансирование, связанное с организационными расходами по подготовке и 
проведению спортивных соревнований, обеспечиваются за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
внебюджетных средств других участвующих организаций. 
8.2. Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 
размещение) обеспечивают командирующие их организации. 
Условия страхования участников соревнований детализируются регламентах 
конкретных спортивных соревнований.  

9.     Заявка на участие. 
9.1. Предварительная заявка на участие в соревнование направляется в 
Стрелковый клуб ДОСААФ г.Новосибирска по адресу 630007, г.Новосибирск, 
ул.Свердлова, 27а, или по факсу 8(383) 223-07-61. Заявки принимаются по форме 
утвержденной Стрелковым Союзом России (Приложение №1) . 
9.2. Финальная заявка сдается в мандатную комиссию по утвержденной 
Стрелковым Союзом России форме (Приложение №2). 
9.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях подписывается 
руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической 
культуры и спорта, а также спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и 
главным врачом медицинского учреждения. Заявка заверяется круглыми 
печатями. 
9.2.2. К финальной заявке прилагаются: 



- документ, удостоверяющий личность; 
- документы подтверждающие спортивную квалификацию; 
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
- квитанция об оплате стартового взноса; 
- документы страхования спортсменов на время проведения соревнований,  
9.3. За подлинность документов, представленных в мандатную комиссию, 
представитель коллектива субъекта РФ или лицо его заменяющее, несет 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
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