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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного соревнования по стрельбе из штатного и табельного оружия,
посвящённого Дню Российской Гвардии..
1. Общие положения.
Цели и задачи:
-популяризация стрелкового спорта в Калининградской области;
-повышение спортивного мастерства;
-повышение профессиональной квалификации тренеров и судей;
- воспитание у спортсменов воли и стремления к победе, совершенствование навыков выполнения
разнообразных профессиональных приемов, действий и упражнений, воспитание способности
переносить высокие физические нагрузки и психологические напряжения в условиях спортивной
борьбы.
-выявление лучших спортсменов с целью формирования сборной команды области по пулевой
стрельбе и с целью формирования сборной команды области по пулевой стрельбе в рамках
Армейских Игр 2020 года;
-пропаганда здорового образа жизни, вреда употребления алкоголя, наркотических веществ и
табакокурения;
-укрепление межнациональных связей, отторжение идеологии терроризма и экстремизма.
2.Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся в сентябре 2019 года в г. Калининграде в тире Калининградского
областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России (ул. Озёрная, 31а).
Начало соревнований 10.00, начало регистрации 09.00. Тел/факс. (4012) 32-87-47.
Эл. адрес: noudodosaaf@mail.ru

3. Руководство.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство спорта
Калининградской области. Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается
на ПОУ КОССК РО ООГО ДОСААФ России Калининградской области и судейскую коллегию,
утвержденную приказом ПОУ КОССК РО ООГО ДОСААФ России Калининградской области
4. Участники.
К соревнованиям допускаются спортсмены силовых структур (МО РФ, ФСБ, УМВД, Россгвардии,
подразделения таможни, УФСИН, МЧС), частных охранных предприятий, стрелковых клубов и
ветеранских организаций силовых структур Калининградской
области , субъекта

Калининградской области, независимо от спортивной квалификации, признающие настоящие
Правила и соответствующие возрастным и квалификационным требованиям. Военно-спортивные
соревнования проводятся с использованием военно-профессиональных приемов и действий,
упражнений из программы по физической подготовке, Военно-спортивного комплекса и военноприкладных видов спорта. (далее – Правилами), а также Положением о соревнованиях (далее –
Положение). Участники соревнуются в личном и командном зачёте. Состав команды – 3
человека.
5. Программа соревнования.
Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах, включенных во Всероссийский
реестр видов спорта в установленном порядке:
Мужчины: ПМ-3 (стрельба из пистолета 3+30, дистанция 25 м, стрельба с одной руки).;
Женщины: ПМ-3 (стрельба из пистолета 3+30, дистанция 25 м, стрельба с одной руки).;
.

Предварительный календарь соревнований.
Открытие соревнований - 10.00
Сентябрь 2019

Сентябрь 2019

Тир 50 метров
ПМ-3
1 смена 10.15
2 смена 10.50
3 смена 11.30
4 смена 12.20

Тир 25 метров
ПМ-3
1 смена 10.15
2 смена 10.50
3 смена 11.30
4 смена 12.20

Резерв Тир 25 метров 1-й эт.
ПМ-3
1 смена 10.15
2 смена 10.50
3 смена 11.30
4 смена 12.20

закрытие соревнований - после окончания последней смены

Главная судейская коллегия имеет право вносить изменения в календарь соревнований
после проведения мандатной комиссии.
6. Условия проведения.
Руководитель (тренер) команды в день проведения соревнований обязан предоставить рапорт по
мерам безопасности в главную судейскую коллегию (приложение № 2). Спортсмены, не
прошедшие инструктаж, к соревнованиям не допускаются.
Стартовый взнос – 500 руб. с участника.
Для организаций, не имеющих своего стрелкового оружия, ПОУ КОССК РО ООГО
ДОСААФ России Калининградской области предоставляет оружие и патроны из расчёта 1
единица оружия (МР-71) + 33 патрона (9 х 17 или 9 х 18) = стоимость 900 руб.
Согласно номерного учёта по стартовым взносам будет разыграна лотерея с ценными
призами.

7. Подведение итогов.
Победители и призеры определяются среди мужчин и женщин в каждом упражнении.
В случае участия в упражнении менее 4 спортсменов награждение только за 1 место.

8. Награждение победителей.
Победители и призеры определяются согласно действующим правилам соревнований.
Победители и призеры в командном зачёте награждаются кубками и дипломами, в личном
зачёте грамотами и медалями ПОУ КОССК РО ООГО ДОСААФ России Калининградской
области, соответствующих степеней.
9. Условия финансирования.
Расходы, связанные с возмещением затрат по услугам (аренде) помещений (стрелковых галерей),
оплатой работы врача, услуг связи, расходных материалов, приобретения патронов, компенсации
питания судей и наградной атрибутики (медали, дипломы), ПОУ КОССК РО ООГО ДОСААФ
России Калининградской области. Расходы по обеспечению спортсменов несут командирующие
организации.

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 года, отвечающего требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
11. Заявки на участие.
Предварительные заявки (приложение №1) на участие в соревнованиях принимаются по
факсу: 8-(4012) 32-87-47 или на электронный адрес noudodosaaf@mail.ru не позднее чем за
три дня до начала соревнований. Оригинал заявки представляется в судейскую коллегию в
день соревнований.
Положение о проведении и результаты соревнований размещаются на сайте ПОУ
КОССК РО ООГО ДОСААФ России Калининградской области (http://sniper39.ru).

Настоящее положение является официальным приглашением к участию в соревновании.

Приложение № 1

В ПОУ «КОССК РО ООГО ДОСААФ России Калининградской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

(название организации)

Заявляет к участию в Чемпионате Калининградской области по пулевой стрельбе
с 01 по 03 марта 2019 года в г. Калининграде.
№

Фамилии, имена спортсменов, тренеров,
судей

Спортивный

Год

Выполняемые

разряд,

рождения

упражнения

звание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Допуск врача _____________________________________________________________________________________________________

М.п.

Подпись ответственного лица, дата_____________________

Приложение №2

РАПОРТ
ответственного исполнителя

________________________________________________

от коллектива

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ
областного соревнования по стрельбе из штатного и табельного оружия,
посвящённого Дню Российской Гвардии.
Настоящим докладываю, что мной « »
2019 года проведен 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 Антидопинговым агентством средствами допинга и
внесены в список запрещенных средств и методов.
Ответственный исполнитель ________________
« »
2019 г.
(подпись)

Мне, нижеподписавшемуся, 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 запрещенные 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
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

участников соревнований, прошедших инструктаж
Участник соревнований
Фамилия, имя
Личная подпись
спортсмен

18.
19.
20.
21.
22.

