


1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Настоящий Регламент о Всероссийских соревнованиях по стрельбе 

из пневматического оружия, памяти героя СССР Коцюбинского Т.А. (далее – 

Регламент) определяет порядок организации и проведении всероссийских 

соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, памяти героя СССР 

Коцюбинского Т.А. (далее – Соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с единым календарным 

планом межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнований на 2018 год. 

1.3. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«пулевая стрельба», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 29 декабря 2017 г. № 1137. 

2. Классификация соревнования. 

 

2.1. Соревнования проводятся для определения победителей и призеров в 

упражнениях: 

2.2.1. Мужчины: ВП-60, ПП-60 

2.2.2. Женщины: ВП-60, ПП-60. 

2.3. Цели соревнования:  

- популяризации и стимулирование развития вида спорта «пулевая стрельба» в 

Российской Федерации, Кемеровской области, спортивных учреждениях и 

организациях;  

- повышение спортивного мастерства.  
2.4. Задачи соревнования;  
- выявление сильнейших спортсменов; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей; 

- создание условий повышенной соревновательной мотивации и конкуренции. 

3. Место и сроки проведения соревнований. 

 

3.1. Соревнования проводятся в стрелковом тире ГБУ КО "РЦСП по адаптивным 

видам спорта" по адресу: 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Площадь 

Побед 1, строение 235 с 19.11.2018 г.  по 23.11.2018 г. 

4. Организаторы соревнований. 

 

4.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области. 

4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ КО 

"РЦСП по адаптивным видам спорта и на судейскую коллегию. 

4.3.  Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется 

главным судьей соревнований в соответствии с всероссийскими Правилами 

соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Регламентом. 



4.4. Главный судья:  Ситников А.М., судья всероссийской категории; 

    Главный секретарь: Черкасова В.В. судья всероссийской категории. 

5. Программа соревнований 

5.1. Календарь соревнований может меняться в зависимости от количества 

участников. 

 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 
Время 

проведения 

19.11 

Официальный день приезда, составление акта приема 

стрелкового объекта.  

Комиссия по допуску спортсменов – 12.00 – 17.00 

Проверка оружия и экипировки – 12.00 – 17.00 

Неофициальная тренировка – 10.00 - 17.00  

10.00 – 

18.00 

20.11 

Комиссия по допуску спортсменов – 10.00 – 13.00 

Проверка оружия и экипировки – 10.00 – 17.30 

Официальная тренировка – 10.00 - 13.00  

Совещание ГСК и представителей команд – 13.15 – 13.45 

Открытие соревнований – 14.00 

10.00 – 

18.00 

21.11 Упражнения: ВП-60мж 
10.00 – 

20.00 

22.11 Упражнения: ПП-60мж 
10.00 – 

18.00 

23.11 Закрытие соревнований, отъезд участников 
10.00 – 

18.00 

6. Требования к участникам соревнований и условия допуска. 

 

6.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены субъектов Российской 

Федерации. 

6.2. 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 

соревнованиях.  

6.3. К соревнованиям допускаются спортсмены (мужчины и женщины), имеющие 

квалификацию не ниже 2 спортивного разряда. 

6.4. Каждый коллектив может привезти одного и более судей за счет 

командирующей организации. 

6.5. Команды участвуют в церемонии открытия и закрытия соревнований, 

процедуре награждения – в спортивной форме. 

6.6. Спортсмены прибывают на соревнования со своим оружием, пульками и 

стрелковой экипировкой. Количество смен, из-за отсутствия какого-либо атрибута 

стрелковой экипировки или оружия, увеличиваться не будет. 

7. Условия подведения итогов. 

 

7.1. Личные места, занятые спортсменами определяются в соответствии с 

Правилами проведения соревнований по пулевой стрельбе и настоящим 



Регламентом. 

7.2. Контроль за проведением спортивного соревнования осуществляет 

представитель всероссийской коллегии спортивных судей по пулевой стрельбе 

(технический делегат), назначенный председателем Президиума всероссийской 

коллегии спортивных судей по пулевой стрельбе. 

7.3. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в 

день закрытия соревнований.  

7.4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты предоставляются в Минспорт 

России и Стрелковый союз России в течение двух недель со дня окончания 

соревнования. 

 
8. Награждение. 

8.1. Награждаются спортсмены с 1 по 3 место в личном первенстве – грамотами и 

медалями. 

8.2. Церемонии награждения проводятся после окончания упражнения. 

8.3. За неявку спортсменов без уважительной причины на церемонию награждения 

результат спортсмена аннулируется. 

8.4. Уважительной причиной для неявки на церемонию награждения является – 

болезнь спортсмена с обязательным предоставлением подтверждающего 

документа из медицинского учреждения. 

 
9. Условия финансирования. 

9.1. Расходы, связанные с проведением соревнований, несет ГБУ КО "РЦСП по 

адаптивным видам спорта". 

9.2. Расходы по командированию участников соревнований, тренеров и судей 

(проезд в оба конца, питание в пути и дни соревнований, размещение, страхование 

участников) обеспечивают командирующие организации. 

9.3. Каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, оплачивает за участие 

в каждом упражнении программы стартовый взнос. Сумма стартового взноса 

составляет 300 (триста) рублей. Стартовый взнос, т.е. целевые вступительные 

взносы, оплачиваемые участниками соревнований, расходуются на организацию и 

проведение соревнований, в том числе: на аренду спортивного сооружения, оплату 

работы судей. В случае отказа спортсмена от участия или не явки на соревнования 

стартовый взнос не возвращается. 

 

10. Заявка на участие. 

 

10.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях, направляется не 

позднее, чем за 10 дней до начала соревнований по форме, утвержденной 

Стрелковым Союзом России (Приложение № 1) по адресу: 654006, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, Площадь Побед 1, строение 235; факс 8 (384-3) 99-12-94, 

либо по электронной почте osdushor@mail.ru 
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10.2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, представляется в комиссию 

по допуску в дни ее работы, по утвержденной форме (Приложение № 2). 

10.2.1. Заявка на участие в спортивных соревнованиях должна быть подписана  

руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической 

культуры и спорта либо руководителем спортивного учреждения, предоставившего 

команду для участиях в соревнованиях, 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 РФ в 

области физической культуры и спорта или спортивного учреждения, 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 электронные адреса: osdushor@mail.ru  

10.3. К заявке прилагаются следующие документы: 

- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации;  

- зачетная классификационная книжка;  

- документы страхования спортсменов на время проведения соревнований; 

- список участников спортивных соревнований на электронном носителе (для 

страхования); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- удостоверение спортивного судьи (для судей); 

- рапорт о проведении инструктажа каждого участника соревнований по мерам 

безопасности и действующим правилам,     относящимся к борьбе против допинга, 

по утвержденной форме (Приложение № 3); 

- необходимые документы, дающие право транспортировки оружия и патронов к 

нему; 

- командировочное удостоверение или маршрутный лист. 

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. По вопросам размещения обращаться к Яковлевой Нонне Геннадьевне – 8 

(384-3) 99-12-94. 
 

11. Обеспечение мер безопасности участников и зрителей. 

11.1. Соревнования проводятся в стрелковом тире ГБУ КО "РЦСП по 

адаптивным видам спорта", принятом в эксплуатацию комиссией при наличии 

акта технического обследования готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия и составленного в соответствии с требованиями: 

 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 
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 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 Рекомендаций по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 

г.). 

ГБУ КО "РЦСП по адаптивным видам спорта" и Федерация несут 

ответственность за обеспечение безопасности при организации работ по 

подготовке и проведению соревнования, в том числе: 

 за соответствие нормам техники безопасности оборудования, 

инвентаря, мест проведения тренировок и соревнований; 

 за монтаж, использование и демонтаж специализированного 

оборудования, используемого при проведении тренировок и соревнований; 

 за ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 

отрицательно влияющих на проведение тренировок и соревнований; 

 обеспечению мер по профилактике спортивного травматизма и 

безопасности подготовки и проведения соревнования в целом (ответственный –

главный судья соревнований); 

 организацию медицинского обслуживания в период проведения 

соревнований – обеспечивается машиной скорой медицинской помощи 

(ответственный – ГБУ КО "РЦСП по адаптивным видам спорта"); 

 организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и 

прилегающей территории. 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 

проведении спортивных мероприятий ГБУ КО "РЦСП по адаптивным видам 

спорта" и Федерация руководствуются санитарными правилами содержания мест 

размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних 

спортсменов в дни проведения соревнований несут командирующие организации 

и представители команд. 

 

 

 

 

Настоящий регламент является вызовом на соревнования



Приложение №1 

 

 

     ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

                  __________________________________________________________________________________ 
Наименование органа исполнительной власти в области фк и спорта субьекта РФ 

заявляет к участию в ________________________________________________________________ 
соревнование, его место и сроки проведения 

__________________________________________________________________________________ 
 

и просит направить вызов по адресу:___________________________________________________ 
                          полный адрес, факс, телефон, эл. почта 

___________________________________________________________________________________ 

 
№ Фамилии, имена спортсменов, тренеров, судей 

 и других членов делегации 

Спорт. 

разряд, 
звание. 

Год 

рождения 

Выполняемые упражнения 

ПР ВС 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      

 ___________________________________________________________________________________ 
замечания, пожелания, предложения, просьбы и т.п. 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________ 
Должность, фамилия и.о., подпись ответственного лица 
 

 

Руководитель органа исполнительной власти  

в области физической культуры и спорта субъекта РФ  

                                                                                                      ____________________  ( ___________________ ) 

                  м.п.      

 

 





Приложение № 2а 
 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

_____________________________________________________________ 
(субъект РФ или наименование ФСО) 

заявляет к участию в ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование соревнования) 

в г. ________________                                                                с ____________ по ____________ 
 

№ 

К 

или 

Л 

ФИО спортсменов 

Дата 

рождения  

 

Спорт. 

раз., 

зван. 

Город организация 
Выполняемое упражнение,   ЖЕНЩИНЫ 

Допуск врача  
      

              

              

              

              

              

              

              

 

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта 

субъекта РФ  

                                                               ______________________  (                               ) 

м.п.      

 

                                      Представитель команды  _____________ (                               ) 

 

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 



Приложение № 2б 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

_____________________________________________________________ 
(субъект РФ или наименование ФСО) 

заявляет к участию в ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование соревнования) 

в г. ________________                                                                с ____________ по ____________ 
 

№ 

К 

или 

Л 

ФИО спортсменов 

Дата 

рождения  

 

Спорт. 

раз., 

зван. 

Город организация 
Выполняемое упражнение,   МУЖЧИНЫ 

Допуск врача  
      

              

              

              

              

              

              

              

 

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта субъекта РФ  

                                                               ______________________  (                               ) 

м.п.      

 

                                      Представитель команды  _____________ (                               ) 

 

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 



Приложение 3а 

Р А П О Р Т 

 

Ответственного исполнителя   

                                                                                  (ФИО)  

 

                 (название организации, командировавшей участников соревнования) 

 

 

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 

 

 ( наименование соревнований, сроки и место проведения) 

 

              Настоящим докладываю, что мной «__» ___________г. года 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», утвержденными приказом Минспорт России от 06 мая 2015г. № 503, а 

также в соответствии с требованиями по безопасности, установленными на 

спортивном сооружении, проводящим спортивные соревнования. 

 

 

 

Ответственный исполнитель _____________            _ _________          

 «__» _________ ____г. 

 

 

С П И С О К 

Участников спортивных соревнований, 

 прошедших инструктаж по мерам безопасного обращения с оружием 

 

№ Уч. 

соревнований 

Фамилия, имя Личная 

подпись 

    

    

    

    

 



Приложение 3б 

 

Р А П О Р Т 
 

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. 

 
С П И С О К 

Участников спортивных соревнований 

 
№ Фамилия, имя Год рождения Личная подпись 

спортсмена 

Подпись представителя 

несовершеннолетнего 

спортсмена 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

 

Я, представитель команд__________________________________ свидетельствую 

подлинность подписей, сделанных всеми спортсменами в данном рапорте. 

 

__________________/______________/ 

 

«___»________________г. 

 


