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Утверждено 

Исполком ССР 

21.12.2021 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

   

Чемпионат Сибирского Федерального округа  

по пулевой стрельбе (личный) 

 ЕКП № 9577 

 
 

1.  Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в г. Красноярске в стрелковом тире спортивного 

сооружения «Академия биатлона» КГАУ «Региональный центр спортивных 

сооружений» по адресу: 660041 г. Красноярск, ул. Биатлонная, 37 с 12 мая по 

19 мая 2022 года. 

2. Классификация соревнований 

  1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства в 

упражнениях:  

1.1.1. Мужчины: МВ-60, МВ-3х20, МВ/ДМ-60, МВ/ДМ-40 микс, МПП-60,     

МП-60СС, ВП-60, ВП/ДМ-60, ВП/ДМ-40 микс, ПП-60. 

1.1.2. Женщины: МВ-60, МВ-3х20, МВ/ДМ-60, МВ/ДМ-40 микс, МПП-60, МП-

60, ВП-60, ВП/ДМ-60, ВП/ДМ-40 микс, ПП-60. 

1.1.3. Смешанные: ВП-ПС, ПП-ПС, ВП/ДМ-ПС, МВ/ДМ-ПС. 

1.1.4. Упражнения выполняются с использованием электронных установок SIUS 

ASCOR. 

1.2. Цели соревнования:  

- популяризация вида спорта в России;  

- проверка качества и подведение итогов работы в спортивных региональных 

организациях;  

- стимулирование развития пулевой стрельбы в Сибирском федеральном округе, 

в ДСО и ведомствах, в спортклубах и других спортивных организациях; 

- повышение спортивного мастерства. 

1.3.  Задачи соревнования: 

- определение уровня готовности спортсменов; 

- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 

- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;  

- улучшение учебно-тренировочной работы в спортивных организациях; 

- создание условий  повышенной соревновательной мотивации и конкуренции; 
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- укрепление дружественных связей и обмен опытом в области стрелкового 

спорта среди спортсменов и тренеров субъектов Российской Федерации, 

Сибирского федерального округа. 

 

 

 

3.  Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

- Министерство спорта Красноярского края; 

- Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной 

подготовки»;  

- Краевое государственное автономное учреждение «Региональный центр 

спортивной подготовки «Академия биатлона»;  

- Краевое государственное автономное учреждение «Региональный центр 

спортивных сооружений»;  

- Общественная организация «Региональное отделение Стрелкового Союза 

России по пулевой стрельбе и стендовой стрельбе в Красноярском крае»;  

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию.  

3.3. Количество спортивных судей устанавливается в соответствии с 

всероссийскими правилами вида спорта «пулевая стрельба», Положением о 

спортивных судьях и настоящим Регламентом 
3.4. Состав главной судейской коллегии (далее ГСК) соревнований определяет 

Председатель Президиума всероссийской коллегии спортивных судей по 

пулевой стрельбе и согласовывает с ССР.  

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

4.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

4.2. Состав коллектива входит не более 32 спортсменов, 1 представителя и 5 

тренеров. Дополнительно, сверх установленных ограничений для состава 

спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации можно заявить 

спортсменов, включенных в список кандидатов сборной команды Российской 

Федерации по пулевой стрельбе на 2022 год.  

4.3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 14 лет и 

старше имеющие спортивный разряд не ниже первого. Указанного возраста 

спортсмен должен достичь в календарный год проведения соревнований. 

4.4. Если организация заявляет к участию в спортивных соревнованиях 12 и 

более спортсменов, то в состав сборной команды включается спортивный судья 

с квалификацией 2 категории и выше, командируемый за счет организации. 

Кандидатура спортивного судьи должна быть заранее указана в 
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предварительной заявке и согласована с Председателем всероссийской 

коллегией спортивных судей по пулевой стрельбе. 

4.5. Участники соревнований обязаны руководствоваться и выполнять 

действующие рекомендации Роспотребнадзора по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции COVID -19. 

4.6. Спортсмены обязаны прибыть на спортивные соревнования со своим 

оружием, боеприпасами и стрелковой экипировкой. 

4.7. На спортивных соревнованиях проводится контроль оружия, экипировки и 

допинг контроль.  
 

 

5. Условия подведения итогов 

 

5.1. Спортивные соревнования проводятся в личных видах программы (в том 

числе в дисциплинах, содержащих в своем наименовании слова «пара 

смешанная») соответственно правилам вида спорта «пулевая стрельба». 

Победители и призеры спортивных соревнований в личных видах программы (в 

том числе в дисциплинах, содержащих в своем наименовании слова «пара 

смешанная») определяются в соответствии с правилами вида спорта «пулевая 

стрельба». 

5.2. При условии заявленных на упражнение менее восьми спортсменов – 

соревнования в этом виде программы не проводятся. 

5.3. Контроль проведения соревнования осуществляет технический делегат, 

назначенный Председателем Президиума всероссийской коллегии спортивных 

судей по пулевой стрельбе. 

5.4. В упражнениях «смешанные пары» допускаются не более четырех пар от 

одного коллектива субъекта Российской Федерации. 

5.5. Утвержденные протоколы результатов по упражнениям размещаются на 

сайте ССР в день их проведения.  

5.6. Итоговые результаты (протоколы) представляются в ССР в течение трех 

дней со дня окончания спортивного соревнования.  

 

6. Награждение 

 

6.1. Спортсмены-победители и призеры спортивных соревнований 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней 

регионального отделения ОСОО Федерация пулевой стрельбы и стендовой 

стрельбы «Стрелковый союз России» в Красноярском крае. 

6.3. Церемония награждения проводится по окончанию финала. 

6.4. Во время церемоний награждения и других церемоний спортсмены должны 

быть одеты в свою официальную единую командную форму или единые 

спортивные костюмы. Если спортсмен прибыл на Церемонию Награждения, без 

единой формы команды, Член Жюри имеет право отложить церемонию, и 

потребовать от спортсмена переодеться в соответствующую форму для 
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продолжения церемонии.   

6.5. Участие спортсменов, тренеров и представителей команд в церемонии 

награждения является обязательным. В случае неявки спортсмена, команды, 

спортсмен (команда) дисквалифицируется. 
 

7. Условия финансирования 

 

7.1. Финансовое обеспечение спортивных соревнований, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий на 2022 год осуществляет министерство спорта 

Красноярского края  и  региональное отделение ОСОО Федерация пулевой 

стрельбы и стендовой стрельбы «Стрелковый союз России» в Красноярском 

крае по согласованию.  

7.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 

осуществляется за счет средств местных бюджетов и спонсоров. 

7.3. Расходы по командированию (проезд, суточные в пути, питание, 

размещение, страхование, стартовые взносы) участников соревнований 

обеспечивают командирующие организации. 

8. Заявка на участие 
 

8.1. Предварительная заявка (Приложение №1), содержащая информацию о 

составе сборной команды, участвующей в спортивном соревновании, 

согласованная с региональной спортивной федерацией (при ее наличии в 

субъекте Российской Федерации) направляется в оргкомитет по проведению в 

региональное отделение ОСОО Федерация пулевой стрельбы и стендовой 

стрельбы «Стрелковый союз России» в Красноярском крае  не позднее, чем за 14 

дней до начала соревнований, по адресу: 660041, г. Красноярск, ул. Биатлонная, 

д. 37  или по электронной почте senotrusovalv@ya.ru . 

Финальная заявка заполняется не позднее 10 календарных дней до начала 

соревнования. (Приложение № 2). В отношении заявок, поданных позже 

указанного срока, главная судейская коллегия оставляет за собой право 

принятия решения о не допуске команды.  

8.2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, представляется в комиссию 

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

8.3. Финальная заявка на участие в спортивных соревнованиях должна быть 

подписана руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта и/или руководителем 

региональной спортивной федерации, руководителем спортивного учреждения, 

командировавшего команду для участия в соревнованиях, и должна быть 

заверена подписью и круглой печатью спортивного врача по допуску каждого 

спортсмена и главным врачом медицинского учреждения.  

8.4. К заявке прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 

mailto:senotrusovalv@ya.ru
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- зачётная классификационная книжка;  

- медицинская справка или классификационная книжка с печатью спортивного 

врача и круглой печатью спортивно-физкультурного диспансера или 

аналогичного медицинского учреждения (при отсутствии требуемого 

оформления финальной заявки); 

- полис обязательного медицинского страхования;   

- техническая заявка на упражнение «пара-смешанная», с указанием фамилий 

спортсменов (Приложение № 6);  

- удостоверение спортивного судьи (для судей);   

- рапорт о проведении инструктажа каждого участника соревнований по мерам 

безопасности, по утвержденной форме (Приложение № 4);  

- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение 

№ 5). Спортсмены должны предоставить в комиссию по допуску действующий 

сертификат об успешном окончании он-лайн обучения по системе 

TRIAGONAL РАА «РУСАДА;  

- Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5);  

- необходимые документы, дающие право транспортировки оружия и патронов 

к нему. 

8.5.  Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований  

 

может производиться как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

8.6. 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.  

8.7.  Спортсмен или представитель команды, прошедший комиссию по допуску 

участников, оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый 

(заявочный) взнос.   

8.8.  Размер стартового взноса в индивидуальных упражнениях составляет 400 

(Четыреста) рублей. Размер стартового взноса за упражнение «пара смешанная» 

составляет 700 (Семьсот) рублей.  

8.9. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования 

стартовый взнос не возвращается.   

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

9.1. Соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 

методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 г. МР 3.1/2.1.0184-24 
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«Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19» и постановлением Губернатора 

Красноярского края от 16.03.2020 № 152-п «О введении режима повышенной 

готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».  

- В связи с эпидемиологической обстановкой, участникам соревнований 

необходимо руководствоваться и выполнять действующие рекомендации 

Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной 

инфекции COVID-19 и «Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19», утвержденный Министерством спорта и Главным 

государственным санитарным врачом России от 31 июля 2020 года с учетом 

дополнений и изменений от 19 августа 2020 года, от 13 ноября 2020 г.,  

от 25 мая 2021 г., от 12 ноября 2021г. 

- Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

- Страхование участников может осуществляться как за счет бюджетных и 

внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

9.2. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с 

частью 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников  и  зрителей,  а  также  отвечать  

требованиям  правил  вида  спорта «пулевая стрельба». 
9.3. Региональное отделение ОСОО Федерация пулевой стрельбы и стендовой 

стрельбы «Стрелковый союз России» в Красноярском крае, и КГАУ 

«Региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» 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; 
- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, 

используемого при проведении тренировок и соревнований; 

- 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; 

- организация медицинского обслуживания в период проведения 
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соревнований обеспечивается медицинской помощью, согласно Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении 

порядка 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 (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях.  

 

                     Данный Регламент является вызовом на соревнования. 

 

 

 

 


