1. Цели и задачи
Цели соревнований:
популяризация и развитие пулевой стрельбы в городе Москве;
повышение спортивного мастерства.

Задачи соревнований:
определение уровня готовности спортсменов;
выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК;
стимулирование развития пулевой стрельбы в ДСО и ведомствах, в спортклубах и других
спортивных организациях; привлечение к участию в соревнованиях спортсменов групп
ГНП и УТГ;
проверка качества и подведение итогов работы в спортивных группах.
2. Место и сроки проведения соревнований
2.1. Соревнования проводятся, в г. Москве, тир НОУ «Центр».
Адрес: 105066, г. Москва, ул Спартаковская, д. 2А, стр. 2
Телефон: +7 (499) 261-19-44
Тел/факс: +7 (499) 261-77-82
Моб. Тел: +7 (985) 914-45-62
E-mail: shootingcenter@mail.ru
Программа соревнований согласно регламента, формируется не позднее пяти дней до начала
соревнований.
3. Организаторы соревнований
3.1. Организатором соревнований является НОУ «Центр».
3.2. Количество судей устанавливается в соответствии с всероссийскими Правилами
соревнований по пулевой стрельбе; настоящим Положением; Регламентом соревнований.
3.3. Главный судья соревнований; Главный секретарь соревнований – определяет регламент
соревнований.

4. Календарь соревнований
Сроки
проведения

21-23.09 (3 дня)
25-28.10 (4 дня)
08-11.11 (4 дня)
13-16.12 (4 дня)

Наименование соревнований

Классификационные соревнования 1993 г.р. и моложе
Открытое Первенство НОУ «Центр» 1993 г.р. и моложе
Открытый Кубок НОУ «Центр» 1993 г.р. и моложе
Открытое Первенство НОУ «Центр»

5. Программа соревнований

Классификационные соревнования 1993 г.р. и моложе
Дата

21.09

22.09
23.09

Программа соревнований

Время начала и
окончания

совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд 11:00
открытие соревнований 11:30
11:00 -16:00
комиссия по допуску участников до 16:00
проверка оружия и экипировки до 16:00
жеребьевка участников соревнований до 16:00
МП-3 (юноши, девушки); МВ-2 (юноши,
10:00 – 17:00
девушки); МП-5 (юноши, девушки)
ВП-2 (юноши, девушки); ВП-4 (юноши, девушки);
10:00 – 17:00
ПП-1(юноши, девушки); ПП-2 (юноши, девушки)
Закрытие соревнований
17:00

Кол-во компл.
медалей

5
8

Открытое Первенство НОУ «Центр» 1993 г.р. и моложе
Дата

25.10

26.10
27.10
28.10

Программа соревнований

Время начала и
окончания

совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд 11:00
открытие соревнований 11:30
11:00 -16:00
комиссия по допуску участников до 16:00
проверка оружия и экипировки до 16:00
жеребьевка участников соревнований до 16:00
МП-3 (юноши, девушки); МВ-1 (юноши,
девушки); МВ-8 (юноши, девушки); МП-1 10:00 – 19:00
(юноши, девушки); МП-4 (юноши, девушки)
МП-2 (юноши, девушки)
10:00 – 17:00
ВП-2 (юноши, девушки); ВП-4 (юноши, девушки);
10:00 – 17:00
ПП-1(юноши, девушки); ПП-2 (юноши, девушки)
Закрытие соревнований
17:00

Кол-во компл.
медалей

9
2
8

Открытый Кубок НОУ «Центр» 1993 г.р. и моложе
Дата

08.11

09.11
10.11
11.11

Программа соревнований

совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд 11:00
открытие соревнований 11:30
комиссия по допуску участников до 16:00
проверка оружия и экипировки до 16:00
жеребьевка участников соревнований до 16:00

Время начала и
окончания

Кол-во компл.
медалей

11:00 -16:00

МП-1 (юноши, девушки); МВ-1 (юноши,
10:00 – 17:00
девушки); МВ-4 (юноши, девушки)
МП-5 (юноши, девушки)
10:00 – 17:00
ВП-2 (юноши, девушки); ВП-4 (юноши, девушки);
ПП-1(юноши, девушки); ПП-2 (юноши, девушки); 10:00 – 18:00
ПП-3 (юноши, девушки)
Закрытие соревнований
18:00

6
2
10

Открытое Первенство НОУ «Центр»
Дата

13.12

14.12
15.12
16.12

Программа соревнований

совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд 11:00
открытие соревнований 11:30
комиссия по допуску участников до 16:00
проверка оружия и экипировки до 16:00
жеребьевка участников соревнований до 16:00

Время начала и
окончания

Кол-во компл.
медалей

11:00 -16:00

МП-1 (юноши, девушки); МВ-1 (юноши,
девушки); МВ-2 (юноши, девушки); МВ-4 (юноши, 10:00 – 19:00
девушки); МП-4 (юноши, девушки)
МП-2 (юноши, девушки); МВ-9 (юноши, девушки) 10:00 – 17:00
ВП-2 (юноши, девушки); ВП-4 (юноши, девушки);
ПП-1(юноши, девушки); ПП-2 (юноши, девушки); 10:00 – 18:00
ПП-3 (юноши, девушки)
Закрытие соревнований
18:00

10
2
10

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
6.1. В соревнованиях принимают участие спортсмены «Динамо» ВС РФ, ВФСО профсоюзов,
ДОСААФ, спортклубов, спортивных школ и других спортивных организаций города Москвы,
Московской области и других регионов.
6.2. Состав коллектива не ограничен.
6.3. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель коллектива
должен представить в комиссию по допуску участников:
заявку на участие в соревнованиях с визой врача;
рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим правилам,
относящимся к борьбе против допинга;
документ, удостоверяющий личность.
6.4. Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием и патронами, если иное не
оговорено регламентом соревнований.
7. Заявка на участие
7.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях направляется в НОУ «Центр» не
позднее, чем за 4 дня до начала соревнований.
по адресу: г. Москва, ул.Спартаковская, д.2а, стр.2, индекс 105066.
или в электронном виде на почту: shootingcenter@mail.ru.
7.2. Заявка принимается по форме, утвержденной Стрелковым Союзом России (Приложение 1).
Финальная заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем спортивной
организации, а также спортивным врачом по допуску каждого спортсмена и главным врачом
медицинского учреждения. (Приложение 2).
К финальной заявке прилагаются:
• заявка на участие в соревнованиях с визой врача;
• документ, подтверждающий спортивную квалификацию (паспорт спортсмена или
квалификационная книжка);
• рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим правилам,
относящимся к борьбе против допинга (Приложение 3);

• документ, удостоверяющий личность спортсмена;
• разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и патронов к нему и
на право их транспортирования.
За подлинность документов представленных в комиссию по допуску представитель коллектива
или лицо его заменяющее, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.3. Стартовые взносы не взимаются, если иное не оговорено регламентом соревнований.

8. Определение победителей
8.1. Занятые спортсменами места определяются в соответствии с Правилами соревнований по
пулевой стрельбе и настоящим Положением.
8.2. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд.

9. Награждение победителей
9.1. Победители и призеры
соответствующих степеней.

соревнований

награждаются

дипломами

и

медалями

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
10.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения порядка безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов технического обследования готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятия, в соответствии с Положением о мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей
при проведении массовых спортивных мероприятий (№786 от 17.10.1983), рекомендациями по
обеспечению безопасности профилактики травматизма при занятиях физической культурой и
спортом (№ 44 от 01.04.1993) и Правилами соревнований по пулевой стрельбе.
Во время проведения соревнований находится медицинский персонал для оказания в случае
необходимости скорой медицинской помощи.
Передвижение участников соревнований с оружием по спортивному объекту осуществляется
строго в чехле, футляре или коробке (ящике).
Ответственные исполнители:
- Руководитель спортивного сооружения;
- Главный судья соревнований
Данное положение является вызовом на соревнования

Приложение № 1
(Организация)

в РСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы города Москвы»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

название организации

заявляет к участию в ___________________________________________
соревнование его место и сроки проведения

и просит направить вызов по адресу: ________________________
полный адрес, факс, телефон

№

Фамилии, имена спортсменов, тренеров, судей и других
членов делегации

Спорт
раз, зван.

Год
рождения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

Руководитель организации

подпись, печать

Выполняемое упражнение

Приложение 3

РАПОРТ
Ответственного исполнителя _________________________________
Сборная команда ____________________________________________

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ

(Название соревнования, место и сроки проведения)

Настоящим докладываю, что мной _______________________ года проведѐн инструктаж с участниками соревнований по
соблюдению мер безопасности при обращении с оружием, а также по соблюдению и выполнению требований не применять и не склонять
других к применению средств и методов, которые признаны Всемирным Анти-Допинговым Агентством средствами допинга и внесены в
список запрещѐнных средств и методов.
Ответственный исполиитель _________________________
« » _____________ 20 г

Мне, ниже подписавшемуся, ясны и понятны требования по соблюдению мер безопасного обращения с оружием и Правила,
запрещающие применять фармакологические средства и методы. Обязуюсь неукоснительно соблюдать меры безопасного обращения с
оружием.
Обязуюсь не применять запрещѐнные фармакологические средства и методы, а также по требованию судейской коллегии
сдавать допинг-пробы с соблюдением установленной процедуры. С правилами подачи протестов и апелляций ознакомлен.
Обязуюсь принять к исполнению наложенные на меня наказания в случае нарушения указанных выше требований.
СПИСОК
участников соревнований, прошедших инструктаж по мерам безопасного обращения с оружием и допинг-контроля
№

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

Фамилия Имя

Личная подпись

