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РЕГЛАМЕНТ 
проведения областных соревнований - открытого личного Первенства 

Сибирского государственного университета геосистем и технологий по 
стрельбе из пневматического оружия на призы памяти основателя тира 

СГУГиТ, участника ВОВ Котенёва Николая Михайловича 
 

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 (ул. Плахотного 8/1)  
14,19,20 декабря 2015 г. с 10.00 час.  

 
III. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Федерация 
пулевой стрельбы Новосибирской области, 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 студенты и преподаватели 
ВУЗов, члены спортклубов и иных организаций Новосибирской области и 
Сибирского региона, включенные в командную заявку и имеющие допуск 
врача. Состав команды – неограничен. 

Предварительные заявки подаются по тел. 8-953-760-79-92 – Гл. 
судья, 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 ул. Плахотного 8/1 (проезд до остановок «Дом Советов», «улица 
Плахотного», «Петропавловская», «ЗАГС»). 

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-2,  ПП-1, ВП-4, ПП-2. 
Женщины-   ВП-2,  ПП-1, ВП-4, ПП-2. 

14. 12. ВП-2м,ж , ПП-1м,ж 14.00 – 20.00 
19. 12. ВП-4м,ж  10.00 – 16.00 
20. 12. ПП-2м,ж  10.00 – 16.00 

 
К участию в Первенстве допускаются в упражнениях ВП-2, ПП-1 

спортсмены, имеющие квалификацию ниже 1 спортивного разряда, а также  в 
упражнениях ВП-4 м,ж и ПП-2 м,ж. по 10 лучших спортсменов результатам 
открытого Чемпионата НСО по стрельбе из пневматического оружия, 
проходящего 15-18 декабря 2015 г. В случае отказа спортсменов от участия в 
Первенстве свободные места заполняются стрелками по порядку занятых 
мест в Чемпионате. 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Соревнования носят личный характер. Победители и призеры 
определяются в каждом упражнении программы раздельно среди мужчин и 
женщин. Первенство определяется согласно Правилам соревнований по 
пулевой стрельбе. Победители награждаются дипломами, медалями кубками, 
памятными призами. Призёры – дипломами и медалями. 
 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Финансирование проведения Первенства производится за счёт 

СГУГиТ. СГУГиТ предоставляет тир и стрелковое оборудование и 
осуществляет награждение победителей и призёров. 

Объединенный профком СГУГиТ учреждает специальные призы. 
Расходы по судейству, медицинскому обслуживанию, канцелярские и 

технические расходы  осуществляются из стартовых взносов участников. 
Размер стартовых взносов составляет 200 рублей с участника за каждое 
упражнение программы. 

 
Данное положение является вызовом на соревнования 
 

 


