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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении Всероссийских соревнований, посвященных Первому
Олимпийцу Республики Бурятия, Почетному граж данину г. Улан-Удэ,
Почетному М аст еру спорта СССР Николаеву П.П. по стрельбе из
малокалиберного и пневматического оружия
Е К П № 27783
-

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийских соревнований, посвященных
Первому Олимпийцу Республики Бурятия, Почетному гражданину г.Улан-Удэ, Почетному Мастеру
спорта СССР - Николаеву П.П. по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия (далее Положение) определяет порядок организации и проведения Всероссийских соревнований по
пулевой стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия (далее - Соревнования).
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий М инспорта России на 2017 год (СМ № 27783).
1.3. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спота «пулевая стрельба»,
утвержденными заседанием Исполкома ССР от 21.12.2016г.
1.4. Соревнования личные. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов
Российской Федерации 2003 г.р. и старше.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и стимулирования развития вида спорта «пулевая стрельба» в Сибирском
федеральном округе, Республике Бурятия, спортивных учреждениях и организациях;
- повышение спортивного мастерства.
2.2. Задачи соревнований:
- выявление сильнейших спортсменов;
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК;
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных учреждениях и организациях;
- создание условий повышенной соревновательной мотивации и конкуренции.
3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования проводятся с 01 по 06 марта 2017 года в Центре стрелковой подготовки
ЕАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений» по адресу: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Кирова, д.1.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Общее руководство проведением Соревнований осуществляет Министерство спорта и
молодежной политики Республики Бурятия.
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4.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Федерацию и Главную
судейскую коллегию (далее ГСК), сформированную Федерацией.
4.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в соответствии с
всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Положением.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства в упражнениях:
5.1.1. Мужчины: ПП-3, ВП-6, МВ-6, МВ-9, МП-6.
5.1.2. Женщины: ПП-2, ВП-4, МВ-5, МП-5.
5.2. Лрограмма соревнований:
Дата
Время
Программа соревнований и выполняемое упражнение
проведения
1 0 .0 0 -1 8 .0 0
Официальный день приезда.
01.03 Прием ГСК стрелковых объектов в соответствии с требованиями мер
безопасности, инструкции М ВД РФ и Правил соревнований.
Комиссия по допуску спортсменов -12.00 - 17.00
Проверка оружия и экипировки - 12.00 - 17.00
Неофициальная тренировка - 14.00 -17.00
Семинар судей - 17.15 - 18.00
1 0 .0 0 -2 0 .0 0
Комиссия по допуску спортсменов -1 0 .0 0 - 13.00
02.03 Проверка оружия и экипировки - 1 0 .0 0 - 17.30
Официальная тренировка - 10.00 -13.00
Техническое совещание ГСК с представителями - 13.15 - 13.45
Открытие соревнований - 14.00
Предстартовая тренировка (РЕТ) ПП-3; МВ-9м; МП-5ж - 15.00 - 20.00
Д хгД
(тир 10 м)
(тир 50 м)
0 9 .0 0 -2 0 .0 0
ПП-Зф Пневматический
МВ-9м Малокалиберная винтовка,
50м, стрельба лежа мужчины
03.03 пистолет, 10м, мужчины,
финал
МП-5ж, малокалиберный
пистолет,25м, женщины
РЕТ - ВП-4

04.03

ВП-4ф Пневматическая
винтовка, 10 м, женщины,
финал

Р Е Т -М В -6 ; МП-6.
МВ-6, малокалиберная винтовка,
50м, стрельба из трех положений,
мужчины

0 9 .0 0 -2 0 .0 0

МП-6, Малокалиберный пистолет,
50м, мужчины
Р Е Т -М В -5
МВ-5, малокалиберная винтовка,
50м, стрельба из трех положений,
женщины

05.03

ВП-бф Пневматическая
винтовка, 10 м, мужчины,
финал

06.03

РЕТ - ПП-2
ПП-2ф Пневматический
пистолет, 10 м, женщины,
финал
Закрытие соревнований. Отъезд участников

06.03

0 9 .0 0 -2 0 .0 0

0 9 .0 0 - 16.00

17.00

5.3. Календарь Соревнований может меняться в зависимости от количества участников.
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
6.1.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд
(коллективов) субъектов РФ.
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6.1.1.Состав коллектива субъекта РФ: не более 15 спортсменов, 1 представителя и 2 тренеров,
судей - 1 и более.
6.1.1.1. Дополнительно, сверх установленных ограничений для состава коллективов, субъект
Российской Федерации может заявить на личное первенство своих спортсменов, включенных в
список кандидатов основной сборной команды Российской Федерации по пулевой стрельбе на 2017
год.
6.1.2.К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 14 лет и
имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 спортивного разряда по пулевой стрельбе. Возраст
спортсмена определяется на начало каждого календарного года с 01 января по 31 декабря.
6.2.По согласованию с председателем Президиума всероссийской коллегии спортивных судей
по пулевой стрельбе, каждая команда может привезти одного и более судей за счет командирующей
организации. Кандидатура спортивного судьи должна быть указана в предварительной заявке.
6.3. На церемониях открытия, закрытия соревнований и награждения - коллективы должны
участвовать в единой спортивной форме.
6.4.Спортсмены прибывают на соревнования со своим оружием, патронами и спортивной
стрелковой экипировкой.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
7.1. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования проводятся
только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями и
при условии наличия акта технического обслуживания, готовности спортивного сооружения к
проведению мероприятий.
7.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 09.08.2010 г. № 613Н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий»
7.3. Необходимым условием участия в соревнованиях является прохождение участниками
инструктажа по мерам безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, Общероссийских
антидопинговых правил.
7.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
7.4.1. Страхование может производиться как за счет средств командирующих организаций, так
и за счет самого участника.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в личном первенстве, награждаютсяграмотами и
медалями соответствующих степеней, тренер победителя - грамотой.
8.2. В случае участия в упражнении менее пяти спортсменов - награждается спортсмен,
занявший первое место.
8.2.1. В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов - награждение не производится
8.3. Церемонии награждения проводятся после окончания упражнения.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. За счет средств Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия
финансируются статьи затрат, связанные с проведением соревнований.
9.2. За счет средств командирующих организаций финансируются статьи затрат на
командирование (проезд, питание, размещение и страхование) участников соревнований.
10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
10.1.
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе сборной команды,
участвующей в спортивном соревновании, отправляется по адресу: 670000, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул. Кирова, д.1 или на электронную почту rsskrosto@ mail.ru, не позднее, чем за 7 дней
до начала соревнований по форме, утвержденной ССР.
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10.2.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях, представляется в комиссию по допуску в
дни ее работы, по форме утверждённой ССР.
10.2.1. Заявка на участие в спортивных соревнованиях должна быть подписана руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом медицинского
учреждения. Также может учитываться допуск врача в классификационной книжке или в
медицинской справке.
10.2.2. Заявка заверяется печатью органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, круглой печатью спортивного врача,
допустившего спортсмена для участия в соревновании и круглой печатью спортивно
физкультурного диспансера или аналогичного медицинского учреждения.
10.2.3. Заявку и список участников для страхования - необходимо заблаговременно направить
на электронный адрес:г88кго81:о@таП.ги.
10.3. К заявке прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении);
документ,

подтверждающий

спортивную

квалификацию

(паспорт

спортсмена,

классификационная книжка);
- удостоверение спортивного судьи (для судей);
- рапорт о проведении инструктажа каждого участника соревнований по мерам безопасности,
по форме утвержденной ССР;
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил,по форме утвержденнойССР;
- договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и здоровья;
- необходимые документы, дающие право транспортировки оружия и патронов к нему.
10.4. За подлинность документов, представленных в комиссию по допуску спортсменов,
представитель коллектива субъекта РФ и/или лицо его заменяющее несет ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
10.5. Спортсмен, прошедший комиссию по допуску участников, оплачивает за участие в
каждом упражнении программы стартовый взнос.
10.6. Размер стартового взноса составляет 300 (триста) рублей.
10.7. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый взнос не
возвращается.
10.8. Оплата стартовых взносов проводится наличным платежом.

Данное положение является официальны м вы зовом на соревнования.

4

