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РЕГЛАМЕНТ 

проведения открытоголичногоЧемпионата Новосибирской области по 
стрельбе из пневматического оружия  

 
I. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ 

- Популяризация стрелкового спорта в Новосибирской области; 
- Выявление сильнейших спортсменов на данном этапе подготовки; 
-Формирование сборных команд для участия в вышестоящих соревнованиях; 
- Выполнение нормативов ЕВСК. 

 
II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в тире СГУГиТ. Новосибирск, ул. Плахотного 8/1  
15-18 декабря 2015 г.  

 
III. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство соревнованиями осуществляют департамент ФКиС 
Новосибирской области, Новосибирская областная федерация пулевой 
стрельбы, Спортклуб и кафедра физкультуры СГУГиТ.  
Непосредственное руководство осуществляет Главная судейская коллегия: 
- главный судья: судья Всероссийской категории Ларкин А.М., 
-  главный секретарь: судья 1 категории Лопарев А.В. 
 

IV. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И ЗАЯВКИ 
В соревнованиях принимают участие спортсменыНовосибирской области с 
приглашением участников из регионов СФО. Состав команды – неограничен. 

Для допуска к соревнованиям участники должны предоставить 
рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности при обращении с 



оружием. Каждый участник обязан иметь допуск врача к соревнованиям, 
паспорт, полис обязательного медицинского страхования 

Предварительные заявки подаются по т. 8-953-760-79-92– гл. судья, 
т.361-06-85 – тир.  Именные заявки подаются на заседании судейской 
коллегии совместно с представителями команд 14.12.2015 г. в 13.00 в тире 
СГУГиТ. 

Участникам соревнований запрещено противоправное влияние на 
результаты официальных спортивных соревнований и участие в азартных 
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на 
официальные спортивные соревнования в соответствии со статьёй 26.2 
Федерального закона от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Мужчины-ВП-4,  ПП-2 
Женщины-   ВП-4,  ПП-2. 

15. 12. ВП-4ж  10.00 – 20.30 
16. 12. ВП-4м  10.00 – 20.30 
17. 12. ПП-2ж  10.00 – 20.30 
18. 12. ПП-2м  10.00 – 20.30 
 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Соревнования проводятся на личное первенство. Первенство 
определяется согласно Правилам соревнований по пулевой стрельбе. 

Победители награждаются дипломами, медалями, кубками, 
памятными призами. Призёры – дипломами и медалями. 

 
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
Финансирование проведения Чемпионатапроизводится согласно 

утвержденного Порядка финансирования спортивных мероприятий НСО на 
2015 год.  

Департамент физической и спорта Новосибирской области через ГАУ 
НСО «ЦСП НСО» предоставляет наградной материал (дипломы, медали). 

Расходы на оплату судейства, медицинского обслуживания, услуг по 
предоставлению оборудования, мишеней,канцелярские и технические 
расходы  осуществляются за счет стартовых взносов участников.  

Стартовые взносы за участие в соревнованиях- 200 рублей с 
участника за каждое упражнение программы. 

 
Данное положение является вызовом на соревнования 
 
 
 
 

 


