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ПОЛОЖЕНИЕ 
 
о проведении открытого кубка Новосибирской области по пулевой стрельбе 2017г. 

 
1.Цели и задачи: 

-    популяризация стрелкового спорта, 
-  стимулирование развития пулевой стрельбы в Новосибирском регионе и 
регионах Сибирского федерального округа, 
-     повышение спортивного мастерства, 
-     подготовка к соревнованиям на высшем уровне. 

 
2.Время и место проведения:  

Соревнования проводятся с 03 по 08 октября 2017г. в тире ДОСААФ 
г.Новосибирска, по адресу: 630007, г. Новосибирск ул. Свердлова 27-а, 
т. 223-07-61. 03 октября день приезда и пристрелки. 

 
3. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство осуществляет департамент ФКиС Новосибирской области, 
РОО «Федерация стендовой и пулевой стрельбы НСО», Местное отделение 
ДОСААФ России г. Новосибирска. 

Обеспечение безопасности во время соревнований возлагается на Местное 
отделение ДОСААФ России г. Новосибирска. 
Медицинское сопровождение (машина скорой помощи с врачом) обеспечивает 
департамент ФКиС Новосибирской области, непосредственное проведение 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию:  

 Главный судья соревнований: судья 1 категории  Лопарев А.В., 
 Главный секретарь: судья 1 категории  Лопарева В.А.. 

 
 



 
4.Участники соревнований: 

Соревнования проводятся на личное первенство среди спортсменов 
Новосибирской области с приглашением участников из регионов СФО.  

Для допуска к соревнованиям участники должны иметь разрешение на провоз 
оружия и боеприпасов, рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности. 
Каждый участник обязан иметь допуск врача к соревнованиям, паспорт, полис 
обязательного медицинского страхования. Именные заявки по установленной 
форме подаются на судейскую коллегию в день приезда  

Запрещено противоправное влияние на результаты офисных спортивных 
соревнований и участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ « О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
 

5. Программа соревнований. 
мужчины – МВ-5, МВ-9, ВП-6, МП-5, МП-8, МП-11, ПП-3,  
женщины – МВ-5, МВ-9, ВП-4, МП-5; ПП-2. 
03.10 (вт) День приезда, пристрелка оружия 
04.10 (ср) МП-11; ВП-4. 
05.10 (чт) ПП-3; МП-5ж; 
06.10 (пт) МВ-5ж; ВП-6, МП-8; 
07.10 (сб) МВ-9 м, ж; ПП-2; МП-5м, 
08.10 (вс) МВ-5м 
Календарь соревнований может меняться в зависимости от количества участников 

 
6.Условия подведения итогов и награждение. 

Первенство  в личном зачете определяются согласно «Правил соревнований» 
по пулевой стрельбе.  

Победители и  призеры награждаются медалями и грамотами. 
 

7.Финансирование. 
Расходы по командированию участников за счет командирующих 

организаций. Финансирование проведения соревнований согласно утвержденного 
Порядка финансирования спортивных мероприятий НСО на 2017 год и 
привлеченных средств – «Стартовых взносов».  

Стартовые взносы – 300,00 рублей за 1 старт, оплачиваются на расчетный 
счет Местного отделения ДОСААФ России г.Новосибирска: ИНН 5406570730, 
КПП 540601001, Р/с 4070 3810 0440 5000 2384 в  Сибирский банк ПАО Сбербанк  
г. Новосибирск БИК 045004641,  к/с 30101810500000000641 в Сибирское ГУ Банка 
России, и расходуются на приобретение наградного материала, оплату судейства, 
оплату услуг по предоставлению помещения, оборудования, мишеней. 
  


