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РЕГЛАМЕНТ
по проведению Чемпионата России
по практиЧеской стрельбе из карабина (1б-20 окгября 2012г,)

Чемпионат,России по практической стрельбе из карабина (далее соревнование) проводится
п. Сел"rЬr, РiзанскоЙ области 16-21 октября 2012r. в
"
соответствии с утвержденным Единым кilлендарным
IUIaHoM межрегиона,тьных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и сrrортивных
мероприятий на2012 год, утвержденным
ФедерациеЙ практическОй стрельбЫ РоссиИ

Министерством спорта' т}?изма и молодежной политики Российской
Федерации.
Спортивrrые соревнованИя [роводятся в соответствии с правилами
вида спорта (практическая стрельба>,
утвержденными приказом Минспорттlризма России от <20> а,rреля 2010 г. J\ъ 370.

место проведения:

Рязанская область с. Сельцы,
уtебный центр В.ЩВ.
стрелков ый объект отвеч,ает треQ_оryнlям, предъявляемым
Правилами Фп Ср, о бследован
соответств}ТощимИ органамИ МО и МВ[ РФ и
рЬзрешен для проведения стрельб из пистолета и карабина.
Щели и задачи соревновация:
пропаганда физической культуры и спорта среди цаселения России,
города Рязани, Рязанской области.
Популяризация

и развитие

практиtIескоЙ

стрЬльбы

и других

стрелковых

видов

спорта.

Повышение массовости, занимающихся стрельбой
рiirоru* Российской Федерации.
ФормироваНие культ}ры обращения с оружием. Привитие
"
навыков безопасного владениlI огнестрельным
оружием.

Повышение мастерства стрелков и выявление лучших из них
длlI

в международных

участия
соревнованиях, первенствах Европы и Мира, а также
для формированIrI составов сборных команд России.
_Формирования рейтинга соревнований для присвоенIrjI по результатам разрядов и званий.
ВзаимодейсТвие с гIравоохранительными органами по обмену
знаниями в области практической стрельбы
и с,грелковой lrодготовки.
Организаторы соревнования:

общероссийская спортиВная общественная организация ''Федерация
пракТической стрельбы России''.
Региона.пьное отделение ФпсР по Рязанской области;
Рязанское Высшее Воздушно - [есантное Командное Училище;
управление по физической культуре, спорту и т}ризму Рязанской
области.
Подготовка и rтроведение соревнованиJI, организация медицинского
обслуж ивания,питан!UI и размещетtия
участников, формирование судейской бригады, гIостроевие и дизайн
упражнениЙ осуществляется
организационным комитетом, (далее - оргкомитет).
Обеспечение безопасности участников и зрителей:

в целях обеспечения безопасности r{астников и зрителей соревнованиrI
вылолняются на обследованных в
установленном гlорядке стрелковых позициях, на которых органами внутренних
дел
ис11ользование

разрешено
Еарезного оружия.
размещение зрителей догryскается на с,грельбище только
в специil-Iьно отведенных для них местах. На
стрельбище рас[оложеНы "Зоны безопасности"

длrяремонта, смазки оружия и тренировки вхолостую. В Зоне
Безопасности прикасаться к боеприпасам запрещено. На
входе на стрельбище р€вмещается ''зона
разрядки зарядки" для сотрудников силовых ведомств, имеющих
оружие на постоянном ношении. В этой зоне при входе
на стрельбище они обязаны
разрядить оружие.

оруrкие на территории стрельбища должно быть
всё время разряженным, без магазина.

во время выполнения упражнения ствол оружиr{ (заряженного
или нет) должен быть всегда направлен
только в сторону мишеней.
КаждыЙ стрелок должен с,грого
цридерживаться кодекса стелка по lrрактической стрельбе:

1.
2.
3,
4,

Я буду всегда обращаться с оружием как

с заряженным.

Я никогда це направлю оружие туда, куда я не хочу
стрелять.
Перед тем как выстрелить, я всегда проверю,
что находи'ся перед мишенью, и что за ней.
Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка,

пока ствол оружия не буле.г направлен на

мишець.

Нарушение правил безопасности влечёт за собой
отстранение сгIортсмеца от соревнований и
дисквалификацию с матча:
щисквалификациrI наступает в следующих случаях
- оружие стрелка заряжено, до выполнениrI уIIражнения (нарушение правил безопасности);
стрелоК урбниЛ оружие во время выполненшI
упрu*r""Йl"еосторожно. оЪрuй.r"е с оружием);
во время
:

*

выполнения упражнения произошёл слlчайный

(неосторожное

обращение с
оружием);
""rirреп
во время выполнени,I
упражнения стрелок нарушил угол безопасности (направил ствол под
углом более
90 градусоВ по отношенИю к линиИ направленIfi
к мишеrrям) (неосторожное обращение с оружием);
стрелок держал палец на сrIусковом крючке при
перезарядке магазина или приперемещении из одного
положениЯ к другому, при
устранении задержек или неисправности (опасное обращение с оружием);
вО время

_

-

_

соревнованиЯ стрелоК позволиЛ себе грубО выражатьсЯ

(неспортивное поведение).

или

пререКаться

с

сульёй

В случае несогласIUI стрелка

с решениеМ судьи, он можеТ в течение часа обратиться
с апелляцией к
ГлавномУ судье (для направлениlI в арбитражный
комитет), Стоимость обращения -1000
руб. Если стрелок
выигр€lл аI1пеляцию, деньги возвращаются.

участники соревнования, судейская бригада
должны руководствоваться следующими нормативными

актами:

-

Федеральным законом об оружии.

- ПравилаМи оборота гражданскоГо и служебного
оружиrI и паlронов к нему на территории
Российской Федерации,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федераци и от
21
ред. Постановлений Правительства РФ от 05.06.2000 N 4з8, от l1.0З.2002
N
146,
от 06,02,2004 N 51, от l7,1 1.20О4 N б48, от o+.o+.zoos
N 17r, от 05.12.2005 N 718, от з0.12.2005 N 847, от
26,07,2006 N 459, от 30,01.2007 N 56, от 19.05.2007
N З0l, от 10.0з.2009 N 219, от 04.0з.2010 N l24, от
l8.05.201l N з99, от 07.07.201l N 544, от 2З.12.2011
N 11 i3, от 16.04,2O12N з 11).
ИнСтрукциеЙ по организаЦии
работЫ органов внутренних дел trо контролю за оборотом
гражданскоГо и служебНого оружиЯ и
к ЕемУ на территории Российской Федерации,
ltюля 1998 г,

Jt8t4 ("

-

''атронов
УТВеРЖДеННОЙПРИКаЗОММВ{РОСсииотl2апреляlqssг.зvэiввlв'рел.приказовмвдрФ
от27.06.200з
N 485, от 24,72,200з N 1017, от 15.07.2005 ш sbB,
о, OZ.OO.ZOO8 N 504, от 1 1.01.2009 N 8, от l6.05.2009 N
З76, от 29,09,201l N 10з8, с изм., внесенными
решениями Верховного Сула РФ от 24.07.200з N гкпи
03-690, от 17,09.2008 N ГКПИ08 -l0]7).
ПравлrлаМи вида спорта (практическая стрельба>),
утвержденными lrриказом Минспорттуризма
России от к20> апреля 2010 г. ЛЪ 370.

-

Страхование участников соревнований:
участники соревнования на время IIроведения
Чемпионата обязаны иметь с собой медицинский
страховой полис или иметь договор (оригина-п)
страхования от несчастных случаев, жизци и здоровья,
который представляется в
регистрационную комиссию оргкомитета. Стрелки, не представившие
указанные
докр{енты, обязаны оформить медицинские с,граховые
полюсы у представителя страховой компании перед
проведением
соревнованиrI.

Наllпrенование спортивной дисциплины

и класс - командньiе

н, открытый класс

-

l

ания (4 чел.

дуэльная стDельба

1

- командные соревнования
- дуэльная
- р}лrное перезаряжание

190з414l

l190361411г
l 190з l 14I 1г
1190з2141lг

н, стандартный класс

ыи класс
НЫй класс

lг
lг
190з5141 lг

l 19030141
l

ный класс

l9028l41 1г

ll9029l4l1г

(4 чел.

l190ззl41lг
l

190з7l4t

l

г

11903814llг
l

1903914l

l

г

нормы расхода патронов к спортивному оружию
при выполнении упражнений (дисциплин), согласно
структ}?е copeBHoBaHIUI и норм обеспечения
спортивным (охотничьим) оружием и .,атронами
к нему
спортивныХ групП (первичных
организациЙ_обйероссипскоИ

.порr*"ой-общественной

организации
"ФедерациЯ ПрактическОй стрельбЫ России" (осоО
ФЁёрl, ;йтивных организаций (клубов,
региональных и
ДрУгих обЩеств), образователЬных
а ,uo*. .6op""i *oruro ,'о .,рактической стрельбе
в составе
оСоо кФПСР> м7бз0 от 25.10.201ЬУчрежДений,
года.

Участники соревнований:

К

в

соревнованиях допусКаются члены

мкпС и члены осоО кФедерация практической
стрельбы России>, имеющие соответствующее
разрешение на право хранения и ношения оружия - карабин;
1"rастлшО

"rr.i;T}lff;ffi;:#:i#"#H"'
так же к }п{астию могут быть

после обязаТельногО
спорта (практическая''рохожденИlI
стрельба>.

"*"'"

при себе уло"rоЪ"р."ие члена

мкпс ,r,"'Ьсоо uбпсрi,,

"

допущены гости, имеющие разрешение на хранение и ношение
орркия,
к}?соВ

безопасногО обращениЯ с ор}окиеМ и ознакомленlDI
с ,,равилами вида

Категории в (личном зачете):
МужчиньТ (включаЯ награжденнЫх) - беЗ возрастныХ
категориЙ (от 21 года ло 50 лет).
Женщины - без возрастных категорий (от 21
Ъода ло SO летjl

Категории в (командном зачете):
МужчинЫ (включаЯ награжденнЬж) - беЗ в_озрастныХ
категориЙ (от 21 года ло 50 лет).
Женщины - без возрастных категорий (от 21
Ъооu оо SO летji

Судейская бригада:
Сулейская бригада формируется из сертифицированных

действутощих сулей осоо кФПСР>.
сульи освобождаются от
у.,латы вступительного взноса, обеспечиваются бесплатным питанием
и
проживанием.
опrrата судейства: судьи 1-й судейской категории
и выше - 2000 руб./раб. день (при наличии
соответствУЮщей
отметки в судейской книжке).

судьи ниже 1-й сулейской категории - 1500
руб./раб. день.

Программа соревнования:
16 октября:
!!:ЗО 09.00 - регистрация участников прематча
- 19:00 - прематЧ для сулей и офицЙальных лиц (9
9?,90
упражнений)
- 19:00 - регистрация участников соревнований.
_1_0.00

17 оrсгября:
- 19:00 - прематч для судей и официа,rьных лиц (9
!J:00
упражнений)
- 19:00 - регистрация участников соревнований.
19,90
- судейский брифинг

19:З0

l8 октября;
7:00
7:З0 -19:00
19 октября:

- tIостроецие, торжественное открытие Чемпионата.
- соревнования в командном и личном первенстве (9
упражнений).

7:30 -l9:00 - соревноваНIбI в командном и личном
первенстве (9 упражнений).
20 октября:
7:30 -l3;00 - соревнованиrI в командном и личном
первенстве (резерв).
14:00-16:00 - дуэльная стрельба (личный зачет)
_ tIодведецие
16:З0
итогов соревнования, церемония награждения

Структура соревнований

:

командrътй и личный зачет минимр,r по 317 выстрелов
на каждого члена команды или каждого стрелка в
личном зачете и 60 выстрелов до победы В Дуэльной стрельбе.
,щля

пристрелки оружия и проверки [атронов будет выделена
отдельная 11лощадка.

- 4 длицныХ упражнениЯ командно-личного зачета,
максимiL,Iьное количество выстрелов не

ограниченО (минимуъ,t от 28 до З4 выстрелов на каждое
упражнение);

- б средних упражцения командно-личного зачета, максимальное количество выстрелов не ограничено
16 до 20 выстрелов на каждое
упражнение);
_ 8 коротких упражнений
командно-личного зачета, максимальное количество выстрелов
не
ограничено (минимум от 9 до l0 выстрелов на каждое
упражнение);
- 1 упражНение (дуэльная стрельба) личный auчй, norrrr"альное количество выстрелов на один
(минимрr от

l2

эта,' -

ручныМ перезаряжан""rj, ,u*.r*-"rob *опй".."о выстрелов не ограничено (минимум
60
выстрелов до побелы). 16(8) л1"lших стрелков в каждой
дисциплине (категЬрии), .rpr y.nou"" достаточного
колиtIества
(6 ллЯ кJIассоВ с

у{астников.

Требования к классам оружия.

в соответствии с правилами ОСОО (ФПСР) (утверждены
приказом Минспорттуризма России от 20

апреля 2010 года .NЪ370.

ОткрытыЙ - цет огранИчений объеМа магазина,
разрешенЫ оптические и электронные 11риспособления,
компенсатоРы отдачи, порты, сошки и подобные приспособлениrI,
вертикitльная передняя рукоятка. Факторы
мощностИ МажоР (З20) И МиноР ( l 50). РазреШено
в гIроизвольном порядке снимать (устанавливать), менять тип
сошек, ремней и ручек во время соревнований.
стандартный - нет ограничений объема магазина. оптlтческие/электронные
[рицелы, порты, сошки и

подобные приспособления запрещены, Компенсаторы,
пламегасители

и

подавители звука разрешены
(максlтtиальный размер 2б мм х 90 мм). Вертикальная
передняя рукоятка разрешена (максимальн ая длинаl 52 мм
(6 дюймов) от оси KaH€',Ia ствола). Факторы
мощности Мажор (З20)

открытый с ручцым перезаряжанием - нет

и Минор

(

l50).

ограниt{ений объема'ruaua"пu, разрешены оптиtIеские и
электронЕые приспособления, компенсаторы отдачи,
порты, сошки и подобные приспособления, вертикальная
передняЯ рукоятка, ФакторЫ мощностИ МажоР (З20)
И Минор (150). Разре-Ё"о u произвольном порядке
сниматЬ (устанавливать), менять ти[ сошек,
upar" соревнований.
ремнеЙ и рrrек

Стандартный

С ручныМ

перезаряжаниеМ "о
-

Магазины максимум

на 5

патронов.
оптические/электронные прицелы, порты, сошки и
подобные приспособления запрещены, Компенсаторы,
IUIамегасители и подавИтели звука
разрешенЫ (максимальный размер 26 мм х 90 мм), Вертикальная 11ередняя
рукоятка разрешена (максима,rьНая длина 152 мМ (6 дюймов) от оси кана,lа ствола). Факторы
мощности Мажор
(З20)
и Минор (150).

Награrtцение:
победители и призеры в личном, командном зачете и В
дуэпьной стрельбе в каждdм классе оружия

(категории личного первенства) Еаграждаются
медалями и кубками.
За первые З места в личноМ зачете медали, кубки,
,u napu"r" 3 командных места
tIервое место в дуэльной стрельбе мед€lль и кубок.
-

-

медали и кубки, за

НагражденИе по дисципЛинам
цровоДится при условии регистрации не менее 1 0
)^{астников. Награждение

ЁJЦ:"J#Х#Н:J:Т##Тfi"":i#fi

ffi rJ*;""""'Ъ-i-ЙЬтников.НаграждЪниекомандприусловии

Оплата участия в соревновании:
Регистрационlшй_сбор за
}lастие в соревновании cocTaBJUIeT:
для членоВ МкПс или оСоо кФедерация
практшIеской стрельбы россии> - 5000
гостей - 8000 руб. с обязательНы" .rро*й."ием
руб,; дrя
курсов безопасного обращения с оружием
ознакомления с правилами; и
команлы
для
- З000
руб.

,Щиректор матча

Главшlй судья матча

Eprwo ппLб

il

В

Гrr,.l<ов А.А,

