


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Спортивное соревнование проводится с целью популяризации и 
развития Пулевой стрельбы  на территории Новосибирской  области. 

Основными задачами являются: 
- пропаганда здорового образа жизни и привлечение населения к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
-  отбор спортсменов для комплектования сборной команды Новосибирской 
области на очередной спортивный сезон; 
-  выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 
противоправное влияние на результаты официального спортивного 
соревнования и участие в азартных играх, букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование.  

 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Соревнования проводятся 26 февраля-03 марта 2019г. г.Новосибирск, 

тир местного отделения ДОСААФ России г.Новосибирска.  
Адрес: 630007, Новосибирск, ул. Свердлова, д.27-а, т. 8(383)223-07-61. 

    
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Организаторами соревнований являются: 

- РОО «Федерация стендовой и пулевой стрельбы Новосибирской области»; 
- Местное отделение ДОСААФ России г.Новосибирска. 

Соревнования проводятся при поддержке министерства физической 
культуры и спорта Новосибирской области,  Новосибирского РО ДОСААФ 
России. 
     Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию.   
Главный судья соревнований – судья ВК Черкасова Валентина 
Владимировна, главный секретарь – судья 1к. Лопарев Александр 
Викторович. 
    РОО «Федерация стендовой и пулевой стрельбы Новосибирской 
области» уведомляет соответствующий территориальный орган МВД о 
проведении соревнования, а также согласовывает с МВД план мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении соревнования.  

РОО «Федерация стендовой и пулевой стрельбы Новосибирской 
области» информирует Управление Роспотребнадзора по Новосибирской 
области о проведении мероприятия. 
   

 
 
 



4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  
 

В соревнованиях принимают участие команды и спортсмены ВС РФ, 
«Динамо», ДОСААФ, спортклубов, спортивных школ и других 
физкультурно-спортивных организаций Новосибирской области  (далее 
«Организаций»), количество участников от команды - неограниченно. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены без ограничения 
по спортивным разрядам. 

Спортсмены прибывают на соревнования на основании поданной 
предварительной заявки. 

Спортсмены участвуют в церемониях открытия, закрытия 
соревнований и награждения в спортивной форме. 

Спортсмены прибывают на соревнование со своим оружием, 
патронами и стрелковой экипировкой. Количество смен, из-за отсутствия 
какого-либо атрибута стрелковой экипировки, увеличиваться не будет. 
                  

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

 Соревнования проводятся на лично-командное первенство для 
определения победителей и призеров в упражнениях. 

 Мужчины: МП-60; МПП-40;  МВ-60; МВ-3х20. 
Женщины: МП-60; МПП-30; МВ-60; МВ-3х20.  

26.02.19 
 

Приезд. Прием ГСК стрелковых объектов в соответствии с 
требованиями мер безопасности, инструкции МВД РФ и Правил 
соревнований. Мандатная комиссия - 12.00 - 19.00. Проверка 
оружия, экипировки - 12.00-17.00. 

 
 

Тир 25м Тир 50м 

27.02.19  МВ-3х20 м 14.00-20.00 

28.02.19 МП-60 ж МВ-3х20 ж 14.00-20.00 
01.03.19 МП-60 МВ-60м 12.00-20.00 
02.03.19  МВ-60 ж 10.00-18.00 
03.03.19  МПП-40, МПП-30 09.00-14.00 

Закрытие соревнований 14.30 

Календарь и программа соревнований может меняться в зависимости от 
количества участников. 
    

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Места, занятые спортсменами в личном первенстве, определяются в 
соответствии с Правилами вида спорта «ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА», 
утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
«29» декабря 2017 г. № 1137 и настоящим Положением. 
Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов 
набранных спортсменами Организаций в личном зачете согласно 
следующей таблице.  
 



место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
баллы 45 37 32 27 25 23 21 19 17 16 15 14 13 
место 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
баллы 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 
В командный зачет идет три лучших результата представителей команд в 
каждом упражнении. 
Баллы участникам выступающим в зачет команды начисляются за занятое 
место в упражнении.  

Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям 
команд в день закрытия соревнований. Итоговые результаты (протоколы) и 
справка о проведенном мероприятии представляются для отчёта в 
департамент физической культуры и спорта Новосибирской области в 
течение 3 дней после закрытия соревнований. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и 
дипломами, команды призеры награждаются кубками и дипломами 
 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Финансирование затрат на  проведение соревнований и награждение 
осуществляется за счет привлеченных средств – «Стартовых взносов».  
 Стартовые взносы 300 рублей за старт в одном упражнении.  
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. 

За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств, 
финансируются статьи затрат на  проезд, питание и проживание  
спортсменов, тренеров, судей, представителей команд, стартовые взносы, а 
также другие статьи, предусмотренные на участие командируемых в 
соревнованиях. 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  
 

 Соревнования  проводятся на спортивном сооружении (тире Местного 
отделения ДОСААФ России г.Новосибирска), включенном во Всероссийский 
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 
2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», отвечающему требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия, 
утвержденных в установленном порядке. 



Местное отделение ДОСААФ России г.Новосибирска (собственник 
объекта спорта), на котором проводятся спортивные мероприятия, РОО 
«Федерация стендовой и пулевой стрельбы Новосибирской области» 
обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность на 
объекте спорта в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 
объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 
2016 г. № 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), 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». 

На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 
медицинский работник. Ответственность за организацию медицинского 
обслуживания участников и зрителей несет РОО «Федерация стендовой и 
пулевой стрельбы Новосибирской области»; 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
Соревнования. 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

    Предварительная заявка на участие в соревнованиях (Приложение № 1)  не 
позднее, чем за 14 дней  до начала соревнований направляется на  эл. адрес:  
selivanov-a-p@mail.ru. 
     Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или 
представитель коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
- заявку на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2) 
подписанную руководителем спортивной организации, с допуском врача и 
круглой печатью спортивно-физкультурного диспансера или аналогичного 
медицинского учреждения; 
- документы, удостоверяющие личность и принадлежность спортсменов; 
- зачётная классификационная книжка;  
- полис обязательного медицинского страхования;  
- рапорт о проведении инструктажа каждого участника соревнований по 
мерам безопасности, по утвержденной форме (Приложение № 3);  
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил 
(Приложение № 4);  
- удостоверение спортивного судьи (для судей);  
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5).  



- необходимые документы, дающие право транспортировки оружия и 
патронов к нему. 

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. 
          
Данное положение является вызовом на соревнования. 
Контактный телефон: +79139316109  Селиванов Андрей Петрович  
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