


Организацию проведения соревнований осуществляют спортклуб, кафедра 
физкультуры и объединённый профком СГУГиТ.  

Непосредственное руководство осуществляет Главная судейская коллегия – 
главный судья, судья Всероссийской категории Ларкин А.М., главный секретарь – судья 1 
категории Лопарев А.В. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 
В соревнованиях принимают участие студенты и сотрудники ВУЗов, члены 

спортклубов и иных организаций Новосибирской области и Сибирского региона, 
включенные в командную заявку, а, также, отдельные спортсмены. Состав команды – 
неограничен. 

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

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

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

 
18.04. Заседание судейской коллегии 16.00 

Упражнения ВП-2м.ж. и ПП-1м.ж. 
 
10.00 – 20.00 

19.04. упражнение ВП-4м (первый старт) 10.00 – 20.00 
20.04. упражнение ПП-2м (первый старт) 10.00 – 20.00 
21.04. упражнение ВП-4ж (первый старт) 10.00 – 20.00 
22.04. упражнение ПП-2ж (первый старт) 10.00 – 20.00 
23.04. упражнение ВП-4м, ж (второй старт) 10.00 – 20.00 
24.04. упражнение ПП-2м, ж (второй старт) 

Награждение и отъезд участников 
10.00 – 20.00 

 
Упражнения ВП-2 и ПП-1 выполняют участники, имеющие квалификацию ниже 

1-го спортивного разряда.  
В упражнениях ВП-4 м,ж и ПП-2 м,ж спортсмены принимают участие в двух 

стартах, по сумме результатов которых определяются призовые места. К участию во 
втором старте допускаются по 10 спортсменов в каждом упражнении по лучшим 
результатам. При отказе участника от второго старта, свободные места заполняются 
спортсменами в порядке занятых мест в первом старте. 

Календарь носит предварительный характер. Точное время выполнения 
упражнений определяется в зависимости от количества участников и времени их 
прибытия. 

 
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Соревнования носят личный характер. Победители и призеры в упражнениях ВП-

4м,ж и ПП-2м,ж определяются в каждом упражнении программы по сумме очков в двух 
стартах раздельно среди мужчин и женщин. Первенство определяется согласно Правилам 
соревнований по пулевой стрельбе. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победители и призеры награждаются дипломами, медалями кубками, призами. В 

упражнениях ПП-1 и ВП-2 – грамотами. 
 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Финансирование соревнований осуществляется департаментом ФКиС Новосибирской 
области, согласно утвержденного Порядка финансирования спортивных мероприятий 



НСО на 2016 год. Сибирским государственным университетом геосистем и технологий, и 
привлечённых средств 

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

Федерация пулевой стрельбы НСО обеспечивает сертифицированные мишени и 
определяет состав судейской коллегии. 

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

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

Расходы по проезду, проживанию и питанию участников несут командирующие 
организации, или отдельные спортсмены. 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Обеспечение безопасности участников во время проведения соревнований 

возлагается на спортивный клуб СГУГиТ. 
Контроль за соблюдение мер безопасности при обращении с оружием 

участниками соревнований возлагается на судейскую коллегию. 
 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 
Заявки на участие в соревнованиях, для допуска к ним, подписанные 

руководителем организации командирующей участников и врачом подаются в мандатную 
комиссию по образцу утвержденному Стрелковым союзом России. 

Предварительные заявки подаются по тел. 361-06-85 – тир СГУГиТ, главному 
секретарю на электронный адрес virtual@ngs.ru  Именные заявки подаются 18. 04. 2016 г. 
с 9.00 до 19.00  час. в тире СГУГиТ ул. Плахотного 8/1 (проезд до остановок «Дом 
Советов», «улица Плахотного», «Петропавловская», «ЗАГС»). 

 
Данное положение является вызовом на соревнования 
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