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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата Новосибирской области по пулевой стрельбе 2018г.

-

1.Цели и задачи:
популяризация стрелкового спорта,
стимулирование развития пулевой стрельбы в Новосибирском регионе
повышение спортивного мастерства,
подготовка к соревнованием на высшем уровне.

2.Время и место проведения:
Соревнования проводятся 06 - 11 февраля 2018г. г Новосибирск, тир ДОСААФ,
по адресу: 630007 Новосибирск ул. Свердлова 27-а, т. 8(383)223-07-61.
06.02.2018г.- день приезда и пристрелки.
3. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство осуществляет департамент ФКиС Новосибирской области,
Новосибирское региональное отделение ДОСААФ России, РОО «Федерация стендовой и
пулевой стрельбы Новосибирской области»,
ГАУ НСО «Спортивная школа
олимпийского резерва по стрелковым видам спорта». Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - судья ВК Черкасова В.В.
Гл.секретарь – судья 1к. Лопарев А. В.
4.Участники соревнований:
Соревнования проводятся на лично-командное первенство среди коллективов
Новосибирской области, с приглашением участников из других регионов. Состав
команды: не более 16 участников, 1 тренер, 1 представитель. Разрешается участие
спортсменов на личное первенство не входящих в состав команды. Для допуска к
участию команды должны иметь разрешение на провоз оружия и боеприпасов, рапорт о
проведении инструктажа по мерам безопасности. Каждый участник обязан иметь допуск
врача к соревнованиям, паспорт. 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-6,ПП-3,
- МВ-8, МП-4- личное первенство для спортсменов до 2р. включительно
Женщины – МВ-5, МВ-9,ВП-6,МП-5, ПП-3.
- МВ-8, МП-4 - личное первенство для спортсменов до 2р. включительно

06.02.18 Приезд. Прием ГСК стрелковых объектов в соответствии с требованиями мер
безопасности, инструкции МВД РФ и Правил соревнований. Семинар судей 16.00 - 17.00. Мандатная комиссия - 12.00 - 19.00. Проверка оружия, экипировки
- 12.00-17.00. Официальная тренировка - 12.00- 18.00
Тир 10 метров Тир 25м
Тир 50м
07.02.18
МП-6;
08.02.18 ПП-3
МВ-5м;ж
09.02.18 ВП-6м
10.02.18 ВП-6ж
11.02.18 ПП-3ж

МП-5м;

МВ-9д;

МП-5д;

МВ-9 м;

Календарь соревнований может меняться в зависимости от количества участников.
6.Условия подведения итогов и награждение:
Победители в личном зачете определяются согласно «Правил соревнований» по пулевой
стрельбе. Командное первенство определяется среди коллективов подавших заявку в
установленной форме, с перечнем спортсменов выступающих за команду, по наибольшей
сумме набранных баллов спортсменами в личном зачете согласно следующей таблице.
место
баллы
место
баллы

1
45
14
12

2
37
15
11

3
32
16
10

4
27
17
9

5
25
18
8

6
23
19
7

7
21
20
6

8
19
21
5

9
17
22
4

10
16
23
3

11
15
24
2

12
14
25
1

13
13
26

Количество зачетных упражнений не должно превышать 16 «человеко-стартов».
Баллы участникам выступающим в зачет команды начисляются за занятое место в
упражнении
Спортсмены, не заявленные в командный зачет, выполняют упражнения в личном зачете,
баллы коллективу не приносят.
Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и грамотами. Команды
призеры награждаются кубками и дипломами.
7. Условия финансирования
7.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет 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
7.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств,
финансируются статьи затрат на проезд, питание и проживание спортсменов, тренеров,
судей, представителей команд, на стартовые взносы, а также другие статьи,
предусмотренные на участие командируемых в соревнованиях.
Данное положение согласовано с Центром ЛРР Управления Росгвардии
по Новосибирской области и является вызовом.

Приложение
к Положению о проведении
открытого Чемпионата Новосибирской области
по пулевой стрельбе 2018г. 06-11.02.2018г.

Стартовые взносы за участие в соревнованиях принимаются в размере 300,00 рублей за
старт каждого участника в конкретном упражнении. Расходование средств идет:
- оплата судейства (из расчета гл.судья, гл. секретарь – 8 дн по 500,00 рублей, судьи –
500,00 рублей за каждый отработанный день)
- оплата услуг по предоставлению тира, оборудования, мишеней из расчета 6 дн. по 8
часов по 3 000,00 руб. по действующим тарифам услуг по предоставлению тира
Местного отделения ДОСААФ России г.Новосибирска.
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