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.1. Общие положения.
Пели и задачи:
-популяризация и развитие практической стрельбы и других стрелковых видов спорта в Калининградской
области. Повышение массовости, занимающихся стрельбой в регионах Российской Федерации.
-формирование культуры обращения с оружием. Привитие навыков безопасного владения огнестрельным
оружием.
-повышение спортивного мастерства;
-повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
-выявление лучших спортсменов с целью формирования сборной команды области по практической
стрельбе;
-пропаганда здорового образа жизни, вреда употребления алкоголя, наркотических веществ и
табакокурения;
-взаимодействие с правоохранительными
органами
по обмену
знаниями в области практической и
2.Сроки
и место
проведения.
стрелковой подготовки.
Соревнования проводятся 17 ноября 2018 г. в тире Калининградского областного стрелковоспортивного
-укрепление межнациональных связей, отторжение идеологии терроризма и экстремизма.
клуба ДОСААФ России по адресу: г. Калининград, ул. Озёрная, 31а.
3. Руководство.
Общее руководство проведением соревнований осуществляют представители РОООГО ДОСААФ России
Калининградской области. Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на ОССК
ДОСААФ России Калининградской области.
Подготовка и проведение соревнования, формирование судейской бригады, построение и дизайн
упражнений осуществляется организационным комитетом, сформированным организаторами соревнования
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4. Участники.
К участию в соревнованиях допускаются члены МКПС и члены ОСОО «Федерация
практической стрельбы России», члены ДОСААФ России, сотрудники подразделений силовых
ведомств, ведомственных служб и частных охранных предприятий.
Так же к участию могут быть допущены гости, после обязательного прохождения курсов
безопасного обращения с оружием.
Категории (личный зачет):
Мужчины - без возрастных категорий (от 18 лет и старше).
Женщины - без возрастных категорий (от 18 лет и старше).
5. Программа соревнования.
16 ноября 2018 года.
18.00 - 20.00 - прематч для судей, официальных лиц и гостей.
17 ноября 2018 года.
8.00 – 9.00 - регистрация участников.
9.00 – 9.15 - торжественное открытие.
9.15 - 13.00 – проведение соревнования.
Структура соревнования:
Личный зачет (минимум по 87 выстрелов на каждого стрелка в личном зачёте).
Два коротких, два средних и одно длинное упражнения личного зачета (максимальное
количество выстрелов не ограничено):
Упражнение №1, длинное, количество зачетных выстрелов 30;
Упражнение №2, среднее, количество зачетных выстрелов 16;
Упражнение №3, среднее, количество зачетных выстрелов 18;
Упражнение №4, короткое, количество зачетных выстрелов 12;
Упражнение №5, короткое, количество зачетных выстрелов 11;
По результатам личного зачета среди лучших 8-и стрелков проводится дуэль для определения
лучшего стрелка соревнования.
6. Условия проведения.
Участники соревнования, судейская бригада должны строго руководствоваться и
соблюдать требования Правил вида спорта «Практическая стрельба» ( в последней
редакции).
Страхование участников соревнования:
Участникам соревнований на время проведения Матча рекомендуется иметь договор (оригинал)
страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья.
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7. Подведение итогов.
Победители и призеры определяются среди мужчин и женщин по классам по сумме результатов
всех выполненных упражнений.
В случае участия в классе менее 5 спортсменов класс считается несостоявшимся и награждение
производится без присвоения разрядов ( классы «Production» и «Classic»).
8. Награждение победителей.
Победители в личном зачете награждаются грамотами и медалями.
Победители в командном зачете награждаются кубками и дипломами.
Победитель дуэли награждается ценным подарком.
9. Условия финансирования.
Расходы, связанные с проведением соревнований возлагаются на РОООГО ДОСААФ России
Калининградской области и ОССК ДОСААФ России Калининградской области.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся на объекте спорта ПОУ КОССК ДОСААФ России Калининградской
области, подлежащего обязательной охране войсками национальной гвардии Российской
Федерации от 28 марта 2016 г., отвечающего требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, имеющем паспорт
антитеррористической защищенности.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования выполняются на
оборудованных в установленном порядке стрелковых позициях. Размещение зрителей допускается
в тире только в специально отведенных для них местах. Все присутствующие на стрелковом
объекте должны носить защиту зрения и слуха для предотвращения возможных травм этих органов.
Официальные лица соревнования должны приложить все усилия для того, чтобы лица, находящиеся
на стрелковом объекте, носили указанную защиту. В тире расположена “Зона безопасности” для
ремонта, смазки оружия и тренировки вхолостую. Пули с твёрдометаллическими сердечниками, а
также бронебойные, зажигательные и трассирующие патроны запрещены на соревнованиях по ПС.

11. Регистрация участия.
Регистрация участников соревнований осуществляется по тел. +7(4012) 52-11-92 или на
сайте: www.makeready.ru
Для участия в соревнованиях необходимо заранее зарегистрироваться. Регистрация участников
закрывается 16.11.2018г. в 18.00.
Настоящее Положение является официальным приглашением к участию в соревновании.
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