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РЕГЛАМЕНТ
проведения первенства Новосибирской области по пулевой стрельбе среди
спортсменов 94г.р. и моложе в рамках Всероссийского движения
«Юный стрелок России».
1.Цели и задачи:
- популяризация стрелкового спорта,
- стимулирование развития пулевой стрельбы в Новосибирском регионе
- повышение спортивного мастерства,
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд
и подготовки к соревнованиям на высшем уровне.
2.Время и место проведения:
Соревнования проводятся 25-30 марта 2014г., Новосибирск, тир МО
ДОСААФ России г.Новосибирска, по адресу: 630007 Новосибирск ул.
Свердлова 27-а, т. 223-07-61.
3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство осуществляет департамент ФКиС Новосибирской
области, ГАУ НСО «ЦСП НСО», Новосибирское РО ДОСААФ России,
областная федерация
пулевой стрельбы НСО.
Непосредственное
проведение соревнований возлагается на МО ДОСААФ России
г.Новосибирска и главную судейскую коллегию:
Главный судья соревнований: судья ВК Черкасова В.В.,
гл.секретарь – судья 1 категории Лопарев А.В
4.Участники соревнований:
Соревнования проводятся на личное первенство среди спортсменов 1994г.р.
и моложе. Участвуют представители спортклубов и организаций
Новосибирской области. Для допуска к участию спортсмены должны иметь
разрешение на провоз оружия и боеприпасов, рапорт о проведении
инструктажа по мерам безопасности. Каждый участник обязан иметь допуск
врача к соревнованиям, паспорт, командировочное удостоверение. Именные
заявки по установленной форме подаются на судейскую коллегию в день
приезда

5. Программа соревнований:
юноши – ВП-6, ПП-3, МВ-9, МВ-8; МВ-5, МП-11,МП-8, МП-5,
девушки – ВП-4, ПП-2, МВ-9, МВ-8, МВ-5, МП-5, МП-3,
1 день
2 день
3 день
4 день
5 день
6 день

Пристрелка, официальная тренировка
ВП-6 ю, МП-11, МП-3,
МВ-8, МП-5
МВ-9, ПП-2 д;
МВ-5, МП-8
ВП-4 д; ПП-3 ю;

6.Условия подведения итогов и награждение:
Первенство определяются согласно «Правил соревнований» по пулевой
стрельбе.
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами.
7.Финансирование:
7.1. Финансирование соревнований осуществляется департаментом ФКиС
Новосибирской области, ГАУ Новосибирской области «Центр спортивной
подготовки Новосибирской области», Новосибирским региональным
отделением ДОСААФ России, Федерацией пулевой стрельбы НСО согласно
утвержденного Порядка финансирования спортивных мероприятий на 2014
год.
7.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств,
финансируются статьи затрат на проезд, питание и проживание спортсменов,
тренеров, судей, представителей команд, а также другие статьи,
предусмотренные на участие командируемых в соревнованиях.

