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1.1 Спортивное мероприятие открытый чемпионат Амурской области по
стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия проводится в
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий министерства по физической культуре и спорту
Амурской области.
1.2 Спортивные Соревнования проводятся по правилам Стрелкового
Союза России, разработанных с возможно максимальным сближением их
толкованием с правилами Международной федерации стрелкового спорта
(ISSF) с учетом изменений, принятых в 2013 году.
1.3 Цели и задачи
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2 Популяризация и развитие пулевой стрельбы в Амурской области.
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства.
1.3.4 Выявление сильнейших стрелков Амурской области.
1.3.5 Контроль над подготовкой и отбор спортсменов для участия в чемпионате
и первенстве России.
1.3 Выполнение разрядных нормативов.
1.4
При
проведении
соревнований
запрещается
оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а также,
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 262 Федерального
закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
II. Права и обязанности спортивных соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется ГАУ АО «РЦСП» совместно с областной общественной
организацией «Амурская федерация пулевой и стендовой стрельбы».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную федерацией пулевой и стендовой
стрельбы и приказом ГАУ АО «РЦСП».
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение.
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Контроль за выполнением требований безопасности возлагается на
главного судью соревнований и директора спортивного сооружения.

3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании.
4.1 Соревнования проводятся в г.Зея 02 - 04 марта 2018г. в стрелковом
тире.
4.2 Планируемое количество участников: 40.
4.3 Соревнования лично-командные, к участию допускаются спортсмены
не ниже 3-го спортивного разряда. Команда состоит из пяти человек,
независимо от пола и возраста.
4.4 Начало соревнований в 09.00 часов, день приезда иногородних
команд и заседание судейской коллегии 2 марта 2018 г., торжественное
открытие соревнований состоится 2 марта 2018 г. в 12.00 часов.
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9.00 Мандатная комиссия
9.00-12.00 Официальная
тренировка \
12.00 Открытие соревнований

13.00-14.00 1смена ВП-4
15.40-16.40 2смена ВП-4
17.20-18.50 1сменаВП-6
19.30-21.00 2сменаВП-6
13.00-14.15 1сменаМП-3
15.00-16.15 2сменаМП-3
17.00-18.15 ЗсменаМП-З
3.03.2018 09.00-10.00 1 смена ПП-2ж
10.40-11.40 2 смена ПП-2ж
12.20-13.50 1 смена ПП-З
14.30-16.00 2 смена ПП-З
09.00-10.30 1 смена МВ-4
11.10-12.40 2 смена МВ-4
13.20-14.50 3 смена МВ-4
15.30-16.30 1 смена МП-4
17.00-18.00 2 смена МП-4
19.00-20.00 3 смена МП-4
4.03.2018 09.00-09.30 1 смена МВ-8
10.10-10.40 2 смена МВ-8
11.20-11.50 3 смена МВ-8

Закрытие соревнований, награждение-13.00

5.1 Соревнования лично-командные, к участию допускаются спортсмены
с разрядом не ниже 3-го спортивного разряда.
5.2 К участию в соревнованиях допускаются команды в составе
пятнадцати человек, независимо от пола, и возраста +1 тренер-представитель.
VI. Заявки на участие.
6.1 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются до 02.03.2018 г. по адресу г.Свободный, автошкола ДОСААФ ул.50лет
Октября, 31 или по тел./факс 8(41643)33329, 89145652385 (В.А.Отраднов).
6.2 Участникам, предварительно подтвердившим участие в соревнованиях,
оказывается помощь в размещении
6.3 Заявки на участие в спортивных соревнованиях должны быть
подписаны руководителем органа управления в сфере физической культуры и
спорта, заверены печатью. Содержать отметки врача о допуске каждого
участника к спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной
печатью врача и печатью медицинского учреждения.
6.4 Участники соревнования предоставляют в мандатную комиссию
документы:
- паспорт (свидетельство о рождении);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (оригинал);
- заявку установленного образца (приложение) заверенную печатью
командирующей организации, визой врача о допуске каждого участника,
печатью медицинского учреждения, осуществляющего допуск спортсмена к
соревнованиям;
- допуск отдельного участника производится на основании, оформленной в
соответствие со всеми требованиями справки к участию в спортивных
соревнованиях (для спортсменов, не имеющих справку врача, заверенную
подписью и личной печатью, печатью медицинского учреждения, к участию в
спортивных соревнованиях не допускаются);
- зачетная классификационная книжка;
- справку о вакцинации против кори.
VII. Условия подведения итогов.
7.1 Занятые места в личном первенстве определяются в соответствии с
положением, протоколами и правилами соревнований максимально
приближенным к ISSF.
7.2 Определение команд-победительниц осуществляется подсчётом
очков, набранных спортсменами согласно таблице:
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7.3 За выполнение спортсменом разрядных норм дополнительно
начисляются очки: МСМК-10, МС-5, КМС-3, 1разряд-1.
7.4 Сроки предоставления региональной спортивной федерации
итоговых протоколов о проведенном спортивном соревновании - не позднее
2-х дней со дня окончания спортивного соревнования.
VIII. Награждение победителей и призеров.
Победители и призеры в личном первенстве в каждом виде соревнований
награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней. Команды,
занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами
соответствующих степеней.
IX. Условия финансирования.
9.1 Расходы по командированию участников и судей несут командирующие
организации.
9.2 ГАУ АО «РЦСП» несёт расходы по приобретению 36 медалей, 36 грамот, 3
дипломов, 3 кубков.
9.3 Областная общественная организация «Амурская федерация пулевой и
стендовой стрельбы» несет расходы по приобретению мишеней, оплате
питания судейской бригаде, медицинскому работнику, рабочей бригаде в дни
соревнований.
9.4. Патроны для стрельбы участники соревнований приобретают
самостоятельно.

