ВВЕДЕНИЕ
Соревнования проводятся по Международным правилам 2013-2016 гг.
Московские спортивные соревнования, включенные в настоящее Регламент
(далее - спортивные соревнования), проводятся в соответствии с календарным
планом физкультурно-спортивных мероприятий Департамента физической
культуры и спорта города Москвы на 2013 год и РСОО «Федерация пулевой и
стендовой стрельбы города Москвы» аккредитация №28-08/03 от 30 ноября 2011
года.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами
соревнований по пулевой стрельбе, утвержденными Федеральным агентством по
физической культуре и спорту 18 апреля 2006 года. С учетом изменений введенных
Международной федерацией стрелкового спорта с 1 января 2009 года и решением
исполкома Стрелкового Союза России от 22 сентября 2009 года. Протокол № 4.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития пулевой стрельбы в
городе Москве. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) популяризация и развитие пулевой стрельбы, повышение массовости
занимающихся пулевой стрельбой;
б) стимулирование развития пулевой стрельбы в физкультурно-спортивных
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 2013 года, а также для формирования составов спортивных
сборных команд города Москвы на 2013 год;
е) подготовка спортивной сборной команды города Москвы для участия в
чемпионатах и первенствах России;
ж) подготовка спортивного резерва.
Настоящий Регламент является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования.
1. Классификация соревнования
1.1. Соревнования проводятся для определения личного первенства спортсменов
1995г.р. и моложе в упражнениях:
1.1.2 ДЕВУШКИ: МП-5; МВ-8; МВ-5; ВП-4; ПП-2
1.1.3 ЮНОШИ: МП-5; МВ-8; МВ-5; ВП-6; ПП-3
2 Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся, в г. Москве, тир НОУ «Центр».
С 19 по22 февраля 2013 года.
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: tatur59@mail.ru; dynamo-olimp@bk.ru
3. Организаторами соревнований являются:
- Департамент физической культуры и спорта города Москвы;
- РСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы города Москвы»;
-тир НОУ «Центр».
3.1. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утверждѐнную РСОО «Федерация пулевой и стендовой
стрельбы города Москвы».
2.1. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется
в соответствии с всероссийскими Правилами соревнований по пулевой стрельбе и
настоящим Положением.
2.2. Всего судей - 20 человек.
2.3. Главный судья соревнований - Королева Н.Н, судья ВК.
2.4. Главный секретарь соревнований — Турищева Т.М., судья ВК.
4. Программа соревнований
Дата

Программа соревнований

Время
начала и
окончания

Комиссия по допуску, проверка оружия и экипировки.
19.02 Жеребьевка участников соревнований. Пристрелка.
11:00 -16:00
Совещание Главной судейской коллегии и представителей
команд
10:30
Открытие соревнований
20.02 МВ-8 (юноши, девушки)

14:00 - 19:00

МП-5 (1-я половина)
(юноши, девушки)
МВ-5 (юноши, девушки)

11:00 – 18:00

МП-5 (2-я половина)
(юноши, девушки)
ВП-4 (девушки)

11:00 – 18:00

ВП-6 (юноши)

12:45 – 14:00

21.02

22.02 ПП-2 (девушки)

11:00 - 18:00

11:00 – 12:00

14:45 – 15:45

ПП-3 (юноши)

16:30 – 17:45

Закрытие соревнований

18:30

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
5.1. 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.
5.2.Состав коллектива не ограничен.
5.3. Допускаются спортсмены 1995 года рождения и моложе, имеющие
квалификацию юношеского спортивного разряда.
5.4.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель
коллектива должен представить в мандатную комиссию:
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.
5.5 Спортсмены прибывают на соревнования со своим оружием, патронами и
стрелковой экипировкой.
5.6.Команды участвуют в церемониях открытия, закрытия соревнований и
награждения в спортивной форме.
5.7. На стрелковые куртки в 2013 году санкции (касается шва под локтем)
применяться не будут.
6. Условия подведения итогов
6.1. Занятые спортсменами места определяются в соответствии с Правилами
соревнований по пулевой стрельбе и настоящим Регламентом;
6.2. Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд.
6.3.Утвержденные протоколы соревнований выдаются представителям команд в
день закрытия соревнований. В РСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы
города Москвы» протоколы и отчеты соревнований представляются на бумажном
носителе в течении 3 рабочих дней со дня окончания соревнований.
7. Награждение
7.1. Спортсменов в личном первенстве - медалями, дипломами соответствующей
степени и памятными призами.
8. Заявка на участие
8.1. 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: tatur59@mail.ru, dynamo-olimp@bk.ru
8.2. Финальная заявка сдается в мандатную комиссию по утвержденной
Стрелковым Союзом России форме.
8.2.1. Финальная заявка на участие в соревнованиях подписывается руководителем
спортивной организации, а также спортивным врачом по допуску каждого
спортсмена и главным врачом медицинского учреждения.
8.3. К финальной заявке прилагаются:
• технические заявки на участие в упражнениях;
• документы, подтверждающие спортивную квалификацию;

• рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим
правилам, относящимся к борьбе против допинга;
• документы, удостоверяющие личность и принадлежность спортсменов;
• разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и
патронов к нему, на право их транспортирования.
8.4. Стартовые взносы не взимаются.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. 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 находиться 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

