РЕГЛАМЕНТ № 33
Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе, посвященных памяти
Героя Советского Союза
Т.Н. Барамзиной.
ЕКП № -4809
1. Место и сроки проведения соревнований
1.1. Соревнования проводятся в г. Глазове Удмуртской Республики 17 – 22
декабря 2020 г. в тире МАУ СКК «Прогресс», по адресу: ул. 2-я Набережная
20-а.
2. Классификация соревнования
2.1. Соревнования проводятся для определения личного-командного
первенства сборных команд субъектов Российской Федерации и коллективов
муниципальных образований Российской Федерации (далее по тексту
коллектив).
2.1.1. Мужчины: ВП-60, МВ-60, МВ-3х40, ПП-60, МПП-60, ВП/ДМ-60,
ВП/ДМ-40 микс.
2.1.2. Женщины: ВП-60, МВ-60, МВ-3х40, ПП-60, МПП-30, ВП/ДМ-60,
ВП/ДМ-40 микс.
2.1.3. ВП/ДМ-ПС.
2.1.4. Цель соревнования:
-Развитие пулевой стрельбы в регионах Российской Федерации.
2.1.5. Задачи соревнования:
-популяризация пулевой стрельбы;
-выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК;
-стимулирование развития спортивного резерва в регионах.
3. Организация и проведение соревнований
3.1. Организаторами соревнований являются:
- Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики;
- Региональное отделение ОСОО Федерация пулевой и стендовой стрельбы
«Стрелкового Союза России» в Удмуртской Республики;
- Администрация МО г. Глазов;
- МАУ СКК «Прогресс»;
- МО ДОСААФ г. Глазова.
3.2. Состав судейской коллегии по количеству и квалификации формируется в
соответствии со всероссийскими правилами соревнований по пулевой стрельбе
и настоящим регламентом.
3.3. Главная судейская коллегия (далее - ГСК), утверждается Стрелковым
Союзом России.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1.

В

соревнованиях

принимают

участие

спортсмены

субъектов

РФ,
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спортклубов, спортивных школ и других спортивных организаций, а также
отдельные спортсмены независимо от их ведомственной принадлежности.
4.2. В составе коллектива субъекта РФ не более 20 спортсменов;
4.3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены от 14 до 65
лет (в соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики от 17.11.2020
№ 260-РГ):
- 14-18 лет, не ниже 2 спортивного разряда
- 19-20 лет, не ниже 1 спортивного разряда
- от 21 до 65 лет, не ниже КМС.
Указанный возраст спортсмен должен достичь в год проведения соревнования.
4.4. Команды и спортсмены прибывают на соревнования на основании поданной
предварительной заявки или приглашения организаторов.
4.5. Каждый спортсмен обязан прибыть на соревнования со своим оружием,
боеприпасами и стрелковой экипировкой.
4.6. Каждый спортсмен, прошедший комиссию по допуску, оплачивает
стартовый взнос за участие в каждом упражнении программы.
Размер стартового взноса составляет 300 (триста) рублей.
4.7. В случае отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования
стартовый взнос не возвращается.
4.8. ВАЖНО! В связи с эпидемиологической обстановкой, участникам
соревнований необходимо руководствоваться и выполнять действующие
рекомендации Роспотребнадзора по противодействию распространения новой
вирусной инфекции COVID-19 и «Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID19» (утвержденный Министерством спорта
и Главным государственным
санитарным врачом России от 31 июля 2020 года с учетом дополнений и
изменений от 19 августа 2020 года).
5. Заявка на участие
5.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается по форме
утвержденной Стрелковым Союзом России.
Заявки направлять в оргкомитет по проведению соревнований не позднее 2-х
недель до старта по адресу: 427600 УР г. Глазов ул. 2-я Набережная 20-а.
Тел. 3-12-94, 89042472951, или на электронный адрес: barm59@mail.ru.
5.2. Финальная заявка, подписанная руководителем командирующей
организации, предоставляется в комиссию по допуску по утвержденной
Стрелковым Союзом России форме.
5.3. В финальной заявке указываются четыре спортсмена в упражнениях ВП-60
и ПП-60, участвующих в командном первенстве.
5.4. Пары в упражнении ВП/ДМ-ПС могут формироваться из спортсменов
разных коллективов по решению ГСК.
5.5. К финальной заявке прилагаются:
-документы,
подтверждающие
спортивную
квалификацию
(паспорт
спортсмена, квалификационные книжки);
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-рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим
правилам;
-рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил;
-документы, удостоверяющие личность;
-полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
-предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, пройденном
не более, чем за 72 часа до начала мероприятия;
-разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и
патронов к нему.
6. Программа соревнований
Дата

Программа соревнований

Время начала
и окончания

17.12
четверг

Приезд. Прием ГСК стрелковых объектов в
соответствии
с требованиями мер безопасности, инструкции
МВД РФ
и Правил соревнований, мандатная комиссия.

10.00-20.00

18.12
пятница

Проверка оружия и экипировки до 17 часов,
пристрелка оружия. Завершение работы мандатной
комиссии. Жеребьевка участников соревнований. 10.00 – 19.00
Совещание Главной судейской коллегии и
представителей команд.

19.12
суббота

Мужчины: ВП-60, ПП-60, ВП/ДМ-60
Женщины: МВ-60, ВП/ДМ-60

9.00 - 20.00

20.12
Мужчины: МВ-60, ВП/ДМ-40 микс, МВ-60
воскресенье Женщины: ВП-60, ПП-60, ВП/ДМ-40 микс

9.00 - 20.00

21.12
Мужчины: МВ 3х40
понедельник Женщины: МВ 3х40,

9.00 - 20.00

22.12
вторник

Мужчины: МПП-60
Женщины: МПП-30
Отъезд участников

9.00 - 20.00

7. Условия подведения итогов
7.1. Основанием для подведения итогов в командном первенстве является
финальная заявка, поданная в установленной форме с перечнем спортсменов,
выступающих за коллектив.
7.2. Общекомандное место определяется только по упражнениям ПП-60 и
ВП-60.
7.3. Общекомандное место среди коллективов определяется по наименьшей
сумме занятых личных мест. В случае равенства, преимущество получает
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команда, имеющая больше первых, вторых, третьих и т.д. мест, занятых
зачетными участниками команды.
7.4. В случае, если количество участников в команде менее трех, команда в
розыгрыше не участвует.
7.5. Занятые спортсменами места в личном первенстве в каждом упражнении
определяются в соответствии с Правилами соревнований и настоящим
Регламентом.
7.6. Протоколы соревнований выдаются представителям команд в последний
день соревнований.
7.7. Итоговые протоколы представляются в Стрелковый Союз России в течение
одной недели со дня окончания спортивного соревнования.
8. Награждение
8.1. Спортсмены, занявшие 1-3 места в каждом упражнении, награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней, тренер победителя –
дипломом.
8.2. При участии менее пяти спортсменов, пар в упражнении, упражнение не
проводится.
8.3. Команды, занявшие 1-3 место в командном старте, награждаются кубками
и дипломами.
9. Условия финансирования
9.1. Расходы по организации и проведению соревнований несет АУ УР
КССШОР по государственному заданию Министерства физической культуры и
спорта и молодежной политики УР.
9.2. Все расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
размещение, стартовые взносы) за счет командирующей организации.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
10.1. Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также требованиям
правил по пулевой стрельбе.
10.2. Обеспечение безопасности участников соревнований осуществляется
согласно правилам соревнований по пулевой стрельбе.
10.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 года №134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
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нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
10.4. Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4
декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской
Федерации».
10.5. Контроль над обеспечением медицинского сопровождения соревнований
осуществляет региональное Отделение ОСОО Федерация пулевой и стендовой
стрельбы «Стрелкового союза России» в УР и главный судья соревнований.
10.6. Безопасность спортсменов и зрителей в период соревнований
осуществляет ООО «Охранная организация «Центр-Глазов».
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