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1. Общие положения
Московские спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся в соответствии с
Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий
города Москвы на 2015 год (далее – ЕКП Москомспорта), согласованным
РСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы города Москвы» (распоряжение Москомспорта об аккредитации федерации от 14.09.2011 №
829).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами
соревнований по стендовой стрельбе действующими с 1 января 2013 года.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация и развитие стендовой стрельбы, повышение массовости среди спортсменов, занимающихся стендовой стрельбой;
б) стимулирование развития стендовой стрельбы в физкультурноспортивных организациях (ФСО) и ведомствах, спортивных образовательных учреждениях, спортклубах и других спортивных организациях;
в) повышение спортивного мастерства спортсменов;
г) повышение профессиональной квалификации тренеров и спортивных судей;
д) выявление и отбор сильнейших стрелков для участия в чемпионатах и первенствах России 2015 года, а также для формирования составов
спортивных сборных команд города Москвы на 2016 год;
е) подготовка спортивной сборной команды города Москвы для участия в чемпионатах и первенствах России;
ж) подготовка спортивного резерва.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования.
2. Права и обязанности организаторов
2.1. Организаторами соревнований являются:
Департамент
физической
культуры
и
спорта
города
Москвы (далее - Москомспорт);
- РСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы города Москвы»
(далее – федерация);
- Стрелково-стендовый комплекс Военно-охотничьего общества «Кузьминки».
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утверждённую РСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы города Москвы».
2.3. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется
в соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением.
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2.4. Всего судей – 36 человек.
2.5. Главный судья соревнований – Ваулин А.С.. судья МК.
2.6. Главный секретарь соревнований – Аленушкина М.Е., судья МК.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих правовых актов действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии
наличия актов готовности сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
При проведении соревнований строго руководствоваться Временным
положением о порядке организации и проведения массовых культурнопросветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в городе Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от
5 октября 2000 г. № 1054-РМ, и внесенными изменениями и дополнениями,
утвержденными распоряжением Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г. № 248РМ, а также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от
08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту».
Во время проведения спортивных соревнований должен находится соответствующий 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

3

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

Программа соревнований
сроки проведения,
дата приезда и дата отъезда
(при необходимости)

Группы участников по полу
и возрасту (в соответствии
с ЕВСК)

Спортивная квалификация
спортсменов в соответствии
с ЕВСК (спорт. разряд)

тренеров

спортсменов
(муж. и жен.)

Состав команд
участников
в т-числе

всего

№
п/
п

Место проведения
спортивных
соревнований (адрес), наименование
спортивного
сооружения

Планируемое количество
участников спортивного соревнования (чел.)

4. Общие сведения о спортивном соревновании

Количество
видов
программы

4-5 июля 2015г.

1

Чемпионат Москвы
(мужчины, женщины) ООО ССК ВОО
город Москва,
ул. Головачева.

90
10

90
10

90
10

12

Мужчины
и женщины не
ниже
1 разряда,
спортсмены
1995 г. р.
и моложе
не ниже
2 разряда

Мужчины и
женщины без
ограничения
возраста

(02.07.2015г.
с 12.00-14.00 комиссия
по допуску, жеребьёвка.
04.07. 2015г.
Открытие соревнований
9:30.-10.00.
04.06 и 05.06.2015г.
выполнение программы
соревнований
с 10.00-18.00
в 18.00 Закрытие соревнований, отъезд
участников)

Т-6Ф
Т-4Ф
С-4Ф
С-6Ф

0460061611А
0460131611Я
0460111611Я
0460061611А

4

4

25-26 апреля 2014г.

2

Кубок Москвы
(мужчины, женщины)
ООО ССК ВОО
город Москва,
ул. Головачева.

90
10

90
10

90
10

12

Мужчины
и женщины не
ниже
1 разряда,
1995 г. р.
и моложе
не ниже
2 разряда

Мужчины и
женщины без
ограничения
возраста

(23.04.2015г.
с 12.00-14.00 комиссия
по допуску, жеребьёвка.
25.04.2015г.
Открытие соревнований
с 9:30.-10.00.
25.04 и 26.04.2015г.
выполнение программы
соревнований
с 10.00-18.00,
в 18.00 Закрытие соревнований, отъезд
участников)

Т-6Ф
Т-4Ф
С-4Ф
С-6Ф

0460061611А
0460131611Я
0460111611Я
0460061611А

Т-6Ф
Т-4Ф
С-4Ф
С-6Ф

0460061611А
0460131611Я
0460111611Я
0460061611А

4

05-06 сентября 2015г.

3

Первенство Москвы
среди юниоров
и девушек 1995 г.р.
и моложе
ООО ССК ВОО
город Москва,
ул. Головачева.

40
8

40
8

90
10

6

Юниоры
и девушки не ниже 2 разряда

Юниоры и
девушки
1995 г.р. и
моложе

(03.09.2015г.
с 12.00-14.00 комиссия
по допуску, жеребьёвка
05.09.2015г.
Открытие соревнований 9:30.-10.00
05 и 06.09.2015г.
выполнение программы
соревнований
с 10.00-18.00,
в 18.00 Закрытие соревнований, отъезд
участников)

4

5

22 февраля 2015г

4

Первенство, посвященное «Дню защитника Отечества»
(мужчины, женщины
и юниоры)
ООО ССК ВОО
г. Москва,
ул. Головачева.

90
10

90
10

90%
10%

12

Мужчины
и женщины не
ниже 2
разряда,
1995 г. р.
и моложе
не ниже
3 разряда

Мужчины и
женщины в
общем зачете
без ограничения возраста

19.02.2015г.
с 12:00-14:00 комиссия
по допуску, жеребьёвка
22 февраля 2015г. Открытие соревнований
9:30.-10:00
Программа соревнований с 10:00-17:30
17:45 Закрытие соревнований, отъезд участников.

Т-4
Т-4Ф
С-4
С-4Ф

0460041611Я
0460111611Я

4

12 апреля 2015г

5

Первенство «Открытие спортивного сезона» (мужчины,
женщины и юниоры)
ООО ССК ВОО
г. Москва,
ул. Головачева.

90
10

90
10

90%
10%

12

Мужчины
и женщины не
ниже 2
разряда,
1995 г. р.
и моложе
не ниже
3 разряда

Мужчины и
женщины в
общем зачете
без ограничения возраста

09.04.2015 г.
с 12:00-14:00 комиссия
по допуску, жеребьёвка
12 апреля 2015г. Открытие соревнований с
9:30.-10:00
Программа соревнований с 10:00-17:30
17:45 Закрытие соревнований, отъезд участников

Т-4
Т-4Ф
С-4
С-4Ф

4

0460041611Я
0460111611Я

6

28 июня 2015г.

6

Первенство на призы
РСОО «Федерация
пулевой и стендовой
стрельбы города
Москвы» (мужчины,
женщины и юниоры)
ООО ССК ВОО
г. Москва,
ул. Головачева.

90
10

90
10

90%
10%

12

Мужчины
и женщины не
ниже 2
разряда,
1995 г. р.
и моложе
не ниже 3
разряда

Мужчины и
женщины в
общем зачете
без ограничения возраста

24.06.2015г.
с 12:00-14:00 комиссия
по допуску, жеребьёвка
28 июня 2015г.
Открытие соревнований
с 9:30.-10:00
Программа соревнований с 10:00-17:30.
17:45 Закрытие соревнований, отъезд участников.

Т-4
Т-4Ф
С-4
С-4Ф

0460041611Я
0460111611Я

4

Т-4
Т-4Ф
С-4
С-4Ф

0460041611Я
0460111611Я

4

25 октября 2015г

7

Первенство «Закрытие спортивного сезона» (мужчины,
женщины и юниоры)
ООО ССК ВОО
г. Москва,
ул. Головачева.

90
10

90
10

90%
10%

12

Мужчины
и женщины не
ниже 2
разряда,
1995 г. р.
и моложе
не ниже 3
разряда

Мужчины и
женщины в
общем зачете
без ограничения возраста

21.10.2015г.
с 12:00-14:00 комиссия
по допуску, жеребьёвка
25 октября 2015г. Открытие соревнований
9:30.-10:00
Программа соревнований с 10:00-17:30
17:45 Закрытие соревнований, отъезд участников
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5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля» все спортсмены и тренеры должны быть информированы о недопущении употребления запрещенных средств, указанных в перечне WADA.
Участие в московских соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев,
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований производится за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
5.1. Чемпионат и Кубок Москвы
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены московских городских спортивных организаций, спортивных клубов, спортивных школ.
Спортсмены не московских организаций допускаются для участия в соревнованиях вне конкурса.
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже первого спортивного разряда.
К соревнованиям допускаются спортсмены 1995г.р. и моложе, имеющие
спортивную квалификацию не ниже второго спортивного разряда.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин без ограничения возраста.
5.2. Первенство Москвы
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены московских городских спортивных организаций, спортивных клубов, спортивных школ.
Спортсмены не московских спортивных организаций допускаются для участия в соревнованиях вне конкурса.
К соревнованиям среди юниоров и девушек 1995 г.р. и моложе допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже второго спортивного разряда.

8

5.3 «День защитника Отечества», «Открытие спортивного сезона»,
на призы РСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы города Москвы»
и «Закрытие спортивного сезона»
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены московских городских спортивных организаций, спортивных клубов, спортивных школ.
Спортсмены не московских организаций допускаются для участия в соревнованиях на общих основаниях.
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже второго спортивного разряда, а спортсмены 1995г.р. и моложе,
имеющие спортивную квалификацию не ниже третьего спортивного разряда.
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие договор (оригинал) о
страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований.
Страхование участников соревнований производится за счёт бюджетных,
так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин без ограничения возраста.
Спортсмены участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и
награждения в спортивной форме.
Спортсмены обязаны прибыть на соревнования со своим оружием, патронами и стрелковой экипировкой.
6. Заявка на участие
Заявка на участие в соревнованиях принимается 20 февраля, 09 апреля,
23 апреля, 25 июня, 02 июля , 3 сентября и 22 , октября 2015г. не позднее
чем 14 часов московского времени, по адресу: город Москва, ул. Головачева,
ООО ССК ВОО ком 208.
Заявка принимается по форме, утвержденной Стрелковым Союзом России
(приложение 1).
Заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем спортивной организации, а также медицинскую справку, выданную спортивным врачом на каждого спортсмена.
К заявке прилагаются:
 заявка на участие в соревнованиях
 медицинская справка с допуском к участию в соревнованиях;
 документ, подтверждающий спортивную квалификацию (паспорт
спортсмена или квалификационная книжка);
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 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим правилам, относящимся к борьбе против допинга (приложение 2);
 документ, удостоверяющий личность спортсмена;
 разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия
и патронов к нему, а так же направо его транспортирования. За подлинность документов представленных в комиссию по допуску представитель коллектива или
лицо его заменяющее, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7. Условия подведения итогов
Занятые спортсменами места определяются в соответствии с Правилами
соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением.
Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд
в день закрытия соревнований. В Департамент физической культуры и спорта
города Москвы и ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта и РСОО «Федерация пулевой
и стендовой стрельбы города Москвы» протоколы и отчеты соревнований представляются на бумажном и в электронном носителе в течение 3-х рабочих дней
со дня окончания соревнований.
8. Награждение победителей
Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в личном и командном зачете
награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней. Чемпионы и
победители – памятными призами.
9. Условия финансирования
9.1. Финансирование спортивных соревнований Чемпионата, Кубка и
Первенства города Москвы осуществляется за счет средств Москомспорта в
соответствии с утвержденным Единым календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий города Москвы на 2015 год и производится в соответствии с нормами расходов по финансовому обеспечению физкультурноспортивных мероприятий, утвержденными Коллегией Москомспорта.
Финансируется статья затрат согласно утвержденной сметы на проведение спортивных соревнований, в том числе: на аренду спортивных соревнований, питание
судей и медикаментов для оказания первой медицинской помощи.
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9.2. Финансирование спортивных соревнований «День защитника
Отечества», «Открытие спортивного сезона», на призы РСОО «Федерация
пулевой и стендовой стрельбы города Москвы» и «Закрытие спортивного
сезона» в соответствии с утвержденным Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2015 год и производится
за счет внебюджетных средств спортивных коллективов физкультуры и Федерации.
.

Начальник Спортивного управления
Москомспорта
Начальник Отдела прикладных видов
спорта ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта
Главный специалист по стендовой
стрельбе ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта

С.И. Купин
А.Е.Алексеев

П.В. Глебов

Исполнитель: Глебов П.В.
Тел. 8-(495)-530-24-58 доб. 386
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Приложение № 1
РАПОРТ
Ответственного исполнителя:
Сборная команда:

(ФИО, должность: руководитель команды или старший тренер)
(Орган исполнительной власти в области ФК и спорта субъекта РФ)

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ
(название соревнования, место и сроки проведения)

Настоящим докладываю, что «___»__________201__года мной проведён инструктаж
нижеподписавшихся участников спортивных соревнований по соблюдению мер безопасности
при обращении с оружием, а также по соблюдению мер безопасности, определённых правилами вида спорта «пулевая стрельба», утверждёнными приказом Минспорта России от 16 апреля
2010 г. № 361, а так же в соответствии с требованиями по безопасности, установленными на
спортивном сооружении, проводящим спортивные соревнования, и выполнению требований не
применять и не склонять других к применению средств и методов, которые признаны Всемирным Анти Допинговым Агентством (ВАДА) средствами допинга и внесены в список
запрещённых средств и методов.
Ответственный исполнитель __________________
«____»________________201__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 запрещённые 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 спортивных соревнований, прошедших инструктаж по мерам безопасного
обращения с оружием, правил соревнований и допинг-контроля
№ Уч. соревнований
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фамилия Имя

Личная подпись
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Приложение № 2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
(название спортивной организации)

заявляет к участию
в_____________________________________________________________________
(название соревнования, его место и сроки проведения)

№ ФИО спортсменов, тренеров, судей
п/п
и др. представителей

Спорт.
разряд,
звание

Дата
рождения

Выполняемое упражнение

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, Имя, Отчество

Подпись ответственного лица, дата

«____» ______________201___г.
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