Утверждено на заседании
Исполнительного комитета Стрелкового Союза России
12.12.2017
РЕГЛАМЕНТ
Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе памяти трижды Героя СССР
Покрышкина А.И.

ЕКП № - в процессе утверждения
1. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 06-13 марта 2018г. г Новосибирск, тир Местного отделения
ДОСААФ г.Новосибирска, 630007 Новосибирск ул. Свердлова 27-а, т. 8(383)223-07-61.
06.03.2018г.- день приезда.
2. Классификация соревнования
2.1 Соревнования проводятся для определения победителей и призеров в упражнениях.
2.1.1 Мужчины: ПП-3, ВП-6; МП-6; МП-8; МВ-9; МВ-6.
2.1.2 Женщины: ПП-2, ВП-4; МП-5; МВ-9; МВ-5.
2.2 Цели и задачи:
- развитие и популяризация пулевой стрельбы в Российской Федерации и на территории
Новосибирской области;
- пропаганда здорового образа жизни и привлечение населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
- развитие и укрепление спортивных связей;
- повышение спортивного мастерства;
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей.
3. Организаторы соревнований
3.1 Организаторами соревнований являются:
- Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;
- РОО «Федерация стендовой и пулевой стрельбы Новосибирской области»;
- Новосибирское РО ДОСААФ России.
- ГАУ НСО «СШОР по стрелковым видам спорта»
3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО «Федерация стендовой
и пулевой стрельбы Новосибирской области» и главную судейскую коллегию.
3.3 Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется главным судьей
соревнований и утверждается в Стрелковом Союзе России.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1 В соревнованиях принимают участие спортсмены субъектов РФ, а также спортсмены ВС
РФ, «Динамо», ДОСААФ, спортклубов, спортивных школ и других физкультурноспортивных организаций Новосибирской области (далее «Организаций»).
4.2
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную
квалификацию не ниже 2 спортивного разряда.
4.3 Спортсмены прибывают на соревнования на основании поданной заявки.
4.4 Спортсмены участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и награждения в
спортивной форме.
4.5 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию
по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников
1

спортивных соревнований может производится как за счет бюджетных средств субъектов
РФ, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством РФ.
4.5 Спортсмены прибывают на соревнование со своим оружием, патронами и
стрелковой экипировкой. Количество смен, из-за отсутствия какого-либо атрибута
стрелковой экипировки, увеличиваться не будет.
4.6 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»

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:
06.03.18 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.
Тир 10 метров Тир 25м
Тир 50м
07.03.18 Официальная тренировка
08. 03.18 ВП-4
МП-8/1
МВ-9 м;
09. 03.18 ВП-6
МП-8/2
МВ-9ж;
10. 03.18 ПП-3
МП-5;
МВ-6;
11. 03.18 ПП-2
МВ-5;
12. 03.18
МП-6;
Календарь и программа соревнований может меняться в зависимости от количества
участников.
6. Условия подведения итогов
6.1 Места, занятые спортсменами, определяются в соответствии с Правилами проведения
соревнований по пулевой стрельбе, утверждёнными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 06 мая 2015 г. № 503, в редакции приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1236 и настоящим Регламентом.
6.2 Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в день
закрытия соревнований. Итоговые результаты (протоколы) представляются в Минспорт
России, ССР и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
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7. Награждение
7.1 Спортсмены награждаются медалями и грамотами Департамента физической культуры и
спорта Новосибирской области.
8. Финансирование
8.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет привлеченных средств –
«Стартовых взносов».
8.2. 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.
9. Безопасность участников и зрителей
9.1 Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Новосибирской области и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к
ведению спортивных мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
9.2 Ответственность за безопасность участников и зрителей возлагается на главную
судейскую коллегию, Местное отделение ДОСААФ России г.Новосибирска.
10. Медицинское обеспечение
Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от
1
марта
2016
года
№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий).
11. Заявки
11.1 Предварительная заявка на участие в соревнованиях не позднее, чем за 20 дней
направляется по адресу: e-mail: selivanov-a-p@mail.ru по форме, утвержденной Стрелковым
Союзом России (Приложение № 1).
11.2 Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем спортивной
организации.
11.3 Финальная заявка на участие в спортивных соревнованиях, представляется комиссию по
допуску в дни ее работы (Приложение № 2)
11.4 Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель
коллектива должен представить в мандатную комиссию:
- заявку на участие в соревнованиях с визой врача и круглой печатью спортивнофизкультурного диспансера или аналогичного медицинского учреждения;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности( Приложение №4) и
действующим правилам, относящимся к борьбе против допинга( Приложение №5);
- согласие на обработку персональных данных ( Приложение № 6).
- документы, удостоверяющие личность и принадлежность спортсменов;
11.5 За подлинность документов представленных в комиссию по допуску спортсменов,
представитель команды субъекта РФ и/или лицо его заменяющее несет ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
11.6 Стартовые взносы 300 рублей. Стартовые взносы оплачиваются на расчетный счет
Местного отделения ДОСААФ России г.Новосибирска: ИНН 5406570730, КПП 540601001,
Р/с 40703810044050002384 в Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск БИК
045004641, к/с 30101810500000000641 в Сибирское ГУ Банка России
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Приложение №1
Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях
_________________________________________________________________________________
(название организации)
заявляет к участию в _______________________________________________________________
(наименование соревнования, место и сроки проведения)
_________________________________________________________________________________
и просит направить вызов по адресу: _________________________________________________
(полный адрес, факс, телефон)
_________________________________________________________________________________
№

ФИ спортсменов, тренеров, судей и
других представителей

Спорт.
разряд,
звание

Дата
рождения

Город

Спортивная
организация.

Выпол.
упраж
нение

Врач

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
___________________________________________________________________________
замечания, пожелания, предложения, просьбы и т.п.
_________________________________________________________________________________
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта
____________
подпись, печать
Руководитель региональной спортивной
Федерации
____________
подпись, печать
Допущено спортсменов__________
Врач (ФИО)________________________________________

____________
подпись, печать
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Приложение № 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
________________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации или наименование ФСО)
заявляет к участию в _____________________________________________________________________________________
(наименование соревнования)
в г. ________________
с ____________ по ____________
№

К
или
Л

ФИО спортсменов

Дата
рождения

Спорт.
разряд,
звание

Город

Руководитель органа исполнительной власти в области физической
культуры и спорта субъекта Российской Федерации
______________________ (
)
м.п.
Представитель команды _____________ (
)

организация

Выполняемое упражнение, мужчины/женщины

Допуск
врача

Указанные в настоящей заявке _____________ спортсменов по
состоянию здоровья допущены к участию в соревнованиях по
пулевой стрельбе.
Врач врачебно-физкультурного диспансера
м.п.____________________ (
)
Главный врач врачебно-физкультурного диспансера
___________________ (
)
м.п. ВФД

5

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
В УПРАЖНЕНИИ:_____________________________
От команды__________________________________________________________
№ команды

Стартовый №

Фамилия,
Имя

Спорт.
разряд,
звание

Год
рождения

На участие в составе команды

Руководитель (тренер) команды ________________________________________
(фамилия, подпись, дата, время)
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Приложение № 4
РАПОРТ
Ответственного руководителя
__________________________________________________________
(ФИО, должность: руководитель команды или старший тренер)
_____________________________________________________________________________
__________
(Орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта
Российской Федерации)
В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ
_____________________________________________________________________________
__________
(наименование спортивных соревнований, сроки и место проведения)
Настоящим докладываю, что «____» ___________ 201__ года мною проведен
инструктаж ниже подписавшихся участников спортивных соревнований по соблюдению
мер безопасности при обращении с оружием, а также по соблюдению мер безопасности,
определенных правилами вида спорта «пулевая стрельба», а также в соответствии с
требованиями по безопасности, установленными на спортивном сооружении, проводящим
спортивные соревнования.
Ответственный руководитель_____________________
«____» ___________ 201___ г.
СПИСОК
участников спортивных соревнований,
прошедших инструктаж по мерам безопасного обращения с оружием
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Уч.
соревнований

Фамилия, имя

Личная
подпись

(и далее по количеству членов команды)
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Приложение № 5
РАПОРТ
Регион____________________________________________________________________
В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ
____________________________________________________________________________
(наименование соревнований, сроки и место проведения)
Я, нижеподписавшийся участник спортивного соревнования, подтверждаю, что:
- ознакомлен с Общероссийскими антидопинговыми правилами и соблюдаю их;
- несу персональную ответственность за нарушение Общероссийских
антидопинговых правил;
- не использую запрещенные стимулирующие препараты и методы для улучшения
спортивных результатов на данных соревнованиях;
- мне известно о необходимости заблаговременно уведомлять личного тренера об
использовании любых лекарственных препаратов в лечебных целях;
- обязуюсь сдавать допинг-пробы с соблюдением установленных процедур;
- обязуюсь принять к исполнению наложенные на меня наказания в случае
нарушения любого из вышеуказанных пунктов;
- подписываю настоящий рапорт добровольно.

№
П/П

Фамилия, имя

СПИСОК
участников соревнований
Год
Личная
рождения
подпись
спортсмена

Подпись представителя
несовершеннолетнего
спортсмена

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
….
Я, представитель
команды_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___,
(регион, ФИО)
свидетельствую подлинность подписей, сделанных всеми спортсменами в данном
рапорте.
_______________________ /________________________/
(подпись)
(расшифровка)
«____» ___________ 201___ г.
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Приложение № 6

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

Документ ___________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку Главной судейской
коллегией соревнований
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование соревнований)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство, спортивное звание, спортивный разряд, место жительства.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, передачи
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивания,
блокирования персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует
(наименование организации)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"____" ___________ 201__ г.

_____________ /_____________/
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