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1. Общие сведения о спортивном мероприятии 
1.1. Соревнования по пулевой стрельбе (далее – соревнования), 

включенные в настоящее положение,  проводятся на основании календарного 
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Иркутской области на 2019 год, решения Исполкома регионального 
отделения общероссийской спортивной общественной организации 
Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы «Стрелковый союз 
России» в Иркутской области №12-1 от 23.07.2018 года (распоряжение об 
аккредитации №369 от 17.05.2017), и в соответствии с правилами 
соревнований вида спорта «пулевая стрельба», утвержденных министерством 
спорта Российской Федерации приказом № 1137 от 29.12.2017 года. 

1.2. Цели соревнования: 
- популяризация вида спорта в субъектах РФ, проверка качества и 

подведение итогов работы в спортивных региональных организациях; 
- стимулирование развития пулевой стрельбы в ДСО и ведомствах, в 

спортклубах и других спортивных организациях; 
- отбор спортсменов для участия в первенствах России, отбор 

кандидатов в сборные команды субъектов РФ на 2020 год;  
- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи соревнования: 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе 

годичного учебно-тренировочного процесса после индивидуальной работы 
под руководством личных тренеров, коррекция индивидуальных планов 
подготовки; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей; 
- создание условий повышенной соревновательной мотивации и 

конкуренции; 
- укрепление дружественных связей и обмен опытом в области 

стрелкового спорта среди спортсменов и тренеров субъектов РФ. 
 

2. Место и сроки проведения соревнований 
2.1. Соревнования проводятся в г. Иркутск, тиры Иркутского 

областного стрелково-спортивного клуба РО ДОСААФ России по адресу: 
ул.Поленова,18. 

2.2. Сроки проведения соревнований: с 06 по 12 октября 2019 года.  
День приезда участников – 6 октября 2019 года, 
День отъезда – 13 октября 2019 года. 

 
3.  Права и обязанности организаторов 

3.1. Организаторами соревнований являются центр спортивной 
подготовки сборных команд Иркутской области (далее ЦСП СКИО), 
региональное отделение общероссийской спортивной общественной 
организации Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы 
«Стрелковый союз России» в Иркутской области (далее – РО ССР) и 
учреждение дополнительного профессионального образования «Иркутский 
областной стрелково-спортивный клуб РО ДОСААФ России» (далее – 
ИОССК). 



 
 

Министерство спорта Иркутской области осуществляет контроль за 
организацией и проведением соревнований. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на РО 
ССР и судейскую коллегию, утвержденную ССР.  

3.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации 
формируется в соответствии с «Правилами соревнований вида спорта 
пулевая стрельба» и настоящим положением. 

3.4. Всего судей – 20 человек, в том числе 7 иногородних. 
3.5. Главный судья соревнований – Корзун Г.Н., спортивный судья ВК 

категории, г. Иркутск. 
3.6. Главный секретарь соревнований – Полосков Н.А., спортивный 

судья 1 категории, г. Иркутск. 
 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
4.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами 

соревнований вида спорта «пулевая стрельба», утвержденных министерством 
спорта Российской Федерации приказом № 1137 от 29.12.2017 года. 

4.2. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях 
Иркутского областного стрелково-спортивного клуба РО ДОСААФ России 
города Иркутска, внесенных во всероссийский реестр объектов спорта, и 
отвечающих требованиям нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской федерации по вопросам обеспечения общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей. 

4.3. Необходимым условием участия в соревнованиях является 
прохождение участниками инструктажей по мерам безопасности при 
обращении с оружием и боеприпасами, Общероссийских антидопинговых 
правил. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России 
от 9 августа 2016 г. № 947. 

4.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и 
здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого 
участника спортивных соревнований. Страхование может производиться как 
за счет средств командирующих организаций, так и за счет средств самого 
участника. 

4.5. Ответственность за безопасность участников, зрителей, и 
медицинское обеспечение возлагается на РО ССР и главную судейскую 
коллегию. Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути 
следования к месту проведения соревнований возлагается на тренеров и 
представителей команд. 

4.6. Ответственность за уведомление Управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области о сроках, месте проведения и предполагаемого 
количества участников и места их проживания и питания возлагается на РО 
ССР.  



 
 

4.7.  Ответственность за уведомление Главного управления 
Министерства внутренних дел по Иркутской области о сроках, месте 
проведения спортивного мероприятия возлагается на РО ССР.  

4.8. Перевозка участников осуществляется транспортным средством в 
соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1177 от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения. При 
перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 
организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией по 
организации перевозки групп детей, размещенных на официальном сайте 
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекции 
МВД России). 

4.9. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с  приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.03.2016 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». 

4.9. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям 
по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине. 

4.10. Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 
соревнований не допускается в соответствии со статьей 26.2 Федерального 
закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 
04.12.2007 № 329-ФЗ. 

4.11. Запрещается принимать участие в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на данные спортивные 
соревнования спортсменам, тренерам, представителям, судьям, 
организаторам соответствии со статьями 24 и 26.2 Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г.         
№ 329-ФЗ. 

 
5. Требования к участникам и условия их допуска 

5.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены 1999 г.р. и 
моложе. В состав коллектива включаются спортсмены субъектов РФ. 

5.2. Состав коллектива 15 человек. 



 
 

5.2.1. Если организация заявляет к участию в соревнованиях 10 и более 
спортсменов, то в состав коллектива включается судья, командируемый за 
счет организации. В случае отсутствия в заявке судьи от организации, 
спортсмены сверх установленной квоты не допускаются. Кандидатура судьи 
должна быть заранее согласована с проводящей организацией. 

5.3. К соревнованиям допускаются спортсмены не ниже II (второго) 
спортивного разряда. 

5.4. Коллективы участвуют в официальных церемониях соревнований в 
спортивной форме в соответствии с дресс-кодом правил соревнований. 

5.5. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием 
и патронами (пульками). 

 
 

6. Заявки на участие 
6.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется 

по e-mail: galina_korzun@mail.ru, не позднее, чем за 10 дней до начала 
соревнований по форме, утвержденной Стрелковым Союзом России. 

6.2. Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем 
органа исполнительной власти субъекта в области физической культуры и 
спорта и/или регионального отделения стрелкового союза России. 

6.3. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или 
представитель коллектива должен представить в мандатную комиссию: 

 заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
 документ, подтверждающий спортивную квалификацию 

(квалификационная книжка); 
 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и 

действующим правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
 документ, удостоверяющий личность; 
 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного 

оружия и патронов к нему на право их транспортирования; 
 договор (оригинал) страхования несчастных случаев, жизни и 

здоровья. 
6.4. В соответствии с решением Исполкома РО ССР №12-1 от 

23.07.2018 года каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, 
оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый взнос. 

6.5. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования 
стартовый взнос не возвращается. 

6.6. Сумма стартового взноса за участие спортсменов в каждом 
упражнении программы составляет 300 (триста) рублей.  

6.7. Оплата стартовых взносов проводится наличным платежом с 
предоставлением отчетных документов (приходного ордера). 

 

7. Программа соревнований 
7.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства 

среди спортсменов в упражнениях: 
Юниоры: ВП-60, МВ-60, МВ-3х20, ПП-60, МПП-40, МП-60. 
Юниорки: ВП-60, МВ-60, МВ-3х20, ПП-60, МПП-30, МП-60. 



 
 

Смешанные команды: ВП-40+40, ПП-40+40 – допускается 2 (две) 
смешанные команды от региона.  

 

Дата Программа соревнований и выполняемые упражнения 
Время начала 
и окончания 

Кол. 
Компл. 

Медалей 

06.10 

Приезд. Прием ГСК стрелковых объектов в соответствии с 
требованиями мер безопасности, инструкции МВД РФ и 
Правил соревнований, семинар судей, мандатная комиссия,  
неофициальная тренировка. 

  
12.00 -17.00 

 

07.10 

Мандатная комиссия, открытие соревнований, проверка 
оружия и экипировки, официальная тренировка, жеребьевка 
участников соревнований, совещание ГСК и представителей 
команд, официальная тренировка. 

10.00-17.00 

 

08.10 ВП-60м, МПП-30, МПП-40 10.00 -18.00 3 
09.10 ВП-60ж, МВ-3х20м, МП-60м 10.00 -18.00 3 
10.10 ПП-60м, МВ-3х20ж, МП-60ж 10.00 -18.00 3 
11.10 ПП-60ж, МВ-60м, МВ-60ж 10.00 -18.00 3 
12.10 ВП-40+40, ПП-40+40 10.00-18.00 4 
13.10 Отъезд участников 12.00 -14.00  

 
8. Условия подведения итогов 

8.1. Занятые спортсменами места, определяются в соответствии с 
правилами соревнований вида спорта «пулевая стрельба» и настоящим 
Положением. 

8.2. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям 
команд в день закрытия соревнований. В Министерство спорта Иркутской 
области протоколы и отчеты соревнований предоставляются на бумажном и 
электронном носителе в течение 3 рабочих дней со дня окончания 
спортивного соревнования. 

 
9. Награждение 

9.1. Спортсмены, занявшие личные с 1 по 3 места в каждом 
упражнении программы соревнований, награждаются грамотами и медалями. 
Победители в каждом виде программы награждаются призами. 

9.2. Награждение проводится при условии участия в упражнение не 
менее 5 участников.   

9.3. Награждение участников осуществляется по окончании 
упражнения в течение часа. 

 
 

10. Условия финансирования 
10.1. За счет средств РО ССР в Иркутской области производятся оплата 

работы спортивных судей и автотранспортные расходы. 
10.2. За счет средств областного бюджета производятся расходы, 

связанные с награждением участников соревнований (медали, грамоты), с 
медицинским обеспечением соревнований, оплата проезда и проживания 
спортивных судей и технического делегата ССР (иногородних судей). ( 

10.3. За счет средств ИОССК производятся затраты, связанные с 
предоставлением тиров и мишенного оборудования. 

10.4. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных 



 
 

средств финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, 
проживание и питание, а также другие статьи, связанные с участием в 
соревнованиях спортсменов, тренеров, судей, представителей команд и 
обслуживающего персонала. 

10.5. Стартовые взносы, т.е. целевые вступительные взносы, 
оплачиваемые участниками соревнований, расходуются на организацию и 
проведение соревнований, в том числе: на дополнительные услуги 
спортивных сооружений, оплату работы обслуживающего персонала, 
приобретение канцелярских принадлежностей, рекламу и освещение 
соревнований в средствах массовой информации, призы. 

 
 
Данный регламент является вызовом на спортивное мероприятие 

 
Настоящее положение является официальным вызовом на данные 

соревнования. 


