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1. Общее положение

1.1. Областные официальные спортивные соревнования по практической
стрельбе, включенные в настоящее Положение (далее - спортивные соревнова
ния), проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкуль
турных мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных официаль
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области
на 2018 год (далее - Календарный план).
1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта "практическая стрельба", утвержденными Приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 20 марта 2014 г. № 139. в редакции 2018 года. Правила
разработаны на основании соответствующих правил Международной
Конфедерации Практической стрельбы (Онтарио, Канада).
1.3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития практической
стрельбы в Амурской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сбор
ных команд Амурской области;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизнен
ных установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое вос
питание молодёжи;
- выполнение требований Единой всероссийской спортивной классифика
ции для присвоения спортивных разрядов.
1.4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортив
ных соревнований, включённых в настоящее положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тота
лизаторах путём заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЭ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации".
1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования сбор
ных команд городских округов и муниципальных районов Амурской области на
спортивные соревнования органами местного самоуправления.
2. Права и обязанности организаторов

2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляет ГАУ АО
«РЦСП», РСОО «Федерация практической стрельбы по Амурской области».
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на гл.
судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «РЦСП».
Главный судья - Братухин Максим Геннадьевич - судья 1 категории
Зам. главного судьи - Табурчинов Андрей Арендаевич - судья 1 категории
Главный секретарь -Воронин Сергей Львович - судья 2 категории

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей

3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного по
рядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объ
екта спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Проведение спортивных соревнований вне объекта спорта осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами по вопросам обеспечения обще
ственного порядка и безопасности участников и зрителей, действующими на тер
ритории Российской Федерации, и в соответствии с правилами проведения спор
тивного мероприятия.
3.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при нали
чии договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных сорев
нований. Страхование участников спортивных соревнований может производить
ся как за счет бюджетных средств муниципальных образований Хабаровского
края, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
3.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Прика
зом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. №
134Н "О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимаю
щимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведе
нии физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, занимать
ся физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне".
Каждый участник соревнований должен пройти медицинский осмотр по мес
ту жительства и иметь справку о состоянии здоровья, которая является основани
ем для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований осуществляют
ся не реже двух раз в год специализированными медицинскими учреждениями.

4. Общие сведения о спортивном соревновании
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5. Требования к участникам и условия их допуска

5.1. К участию в соревновании допускаются члены Международной
конфедерации практической стрельбы и члены спортивных клубов, развивающих
практическую стрельбу.
5.2. Так же к участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсме
ны, прошедшие курсы безопасного и квалифицированного обращения с оружием
и сдавшие экзамены, а так же имеющие:
-соответствующее разрешение на право хранения (длинноствольного оружия
как средства самообороны), хранения и ношения охотничьего (спортивного) ору
жия;
-соответствующее разрешение на право хранения и ношения наградного
оружия;
-соответствующее разрешение (документ)на право хранения и ношение та
бельного оружия;
-соответствующее разрешение на право хранения и ношения служебного
оружия;
- соответствующее разрешение (документ) на право хранения и
ношения соответствующего табельного оружия либо соответствующее слу
жебное удостоверение (удостоверение личности) военнослужащего или сотруд
ника государственной военизированной организации, предусматривающее право
на ношение и хранение соответствующего табельного оружия - для спортсменов
из числа военнослужащих и сотрудников государственных военизированных ор
ганизаций;
-командировочное удостоверение для спортсменов, в том числе работников
юридических лиц с особыми уставными задачами, военнослужащих и сотрудни
ков государственных военизированных организаций с отметкой о выданном им
оружии и патронов к нему (за исключением спортсменов, выступающих с личным
оружием), а также разрешение на транспортирование указанного оружия, зареги
стрированного в органах внутренних дел.
5.3. Другие участники соревнования за день до начала соревнования должны
пройти курсы безопасного и квалифицированного обращения с оружием и полу
чить временное разрешение от Главного судьи на участие в соревновании.
5.4. Спортсмены из числа работников юридических лиц с особыми уставны
ми задачами, а также военнослужащих и сотрудников государственных военизи
рованных организаций в дополнение к требованиям подпункта 4.2.4. допускаются
к соревнованию с использованием служебного (табельного) оружия при наличии
соответствующего решения руководителя подразделения указанных организаций
об участии, если такое решение не противоречит законодательству Российской
Федерации.
5.5. Спортсмены обязаны прибыть на соревнование с оружием и патронами,
имеющимся у них на законных основаниях.

К участию в спортивных соревнованиях также допускаются команды физ
культурно-спортивных организаций Амурской области и других субъектов Рос
сийской Федерации.
6. Заявки на участие

6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях пода
ются не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований в Федерацию на адрес
эл.почты: fps.28.amur@mail.ru. тел.: +79243485958 (Воронин Сергей).
6.2. Для допуска участников к спортивным соревнованиям создается ман
датная комиссия, состав которой утверждает Федерация.
6.3. Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд физкультурно
спортивных организаций, спортивных клубов, подписанные руководителем дан
ной организации, содержащие отметки врача о допуске каждого участника к
спортивным соревнованиям, заверенные подписью и личной печатью врача, и
иные необходимые документы представляются в мандатную комиссию по допус
ку участников в 2 экземплярах в день приезда (приложение №1).
6.4. К заявке прилагаются следующие документы:
-паспорт гражданина Российской Федерации, для военнослужащих - военный
билет;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья;
- удостоверение члена Общероссийской спортивной общественной органи
зации "Федерация практической стрельбы России" или члена "Международной
конфедерации практической стрельбы" (при наличии) или разрешение Главного
судьи соревнования;
- соответствующее разрешение (удостоверение) на право хранения (хране
ния и ношения) оружия;
- рапорт-инструктаж по мерам безопасности обращения с оружием;
- согласие на обработку персональных данных.
7. Условия подведения итогов

7.1. Спортивные соревнования проводятся по системе непосредственного
определения мест участников соревнования путем ранжирования результатов по
процентам. Процент рассчитывается международными программами "WinMSS",
"EzWinScore" и "ForScore", которые учитывают время выполнения упражнения,
количество попаданий и штрафных очков.
7.2. В личных видах программы спортивных соревнований победители оп
ределяются в соответствии с набранными процентами.
7.3. В командных видах программы спортивных соревнований победители
определяются по наибольшей сумме баллов по итогам выступления трех членов
команды в личных соревнованиях.

8. Награждение

8.1.
Победители и призеры в личных видах программы спортивных сорев
нований награждаются медалями и грамотами Федерации.
8.2.
Команды, занявшие призовые места в спортивных соревнованиях на
граждаются кубками и дипломами. Спортсмены, члены команд, награждаются
медалями и грамотами Федерации.

9. Условия финансирования

9.1 Расходы по питанию и размещению участников несут командирующие
организации.
9.2 Региональное отделение ДОСААФ России Амурской области
предоставляет открытый стрелковый тир для подготовки (строительства
упражнений) и проведения соревнований с 19 по 23 сентября 2018 года
осуществляет
9.3 ГАУ АО «РЦСП» несёт расходы по приобретению 30 медалей (10
комплектов) и работу судейской бригады.
9.4 РСОО «Федерация практической стрельбы по Амурской области» несет
расходы по приобретению мишеней, оплате питания судейской бригаде,
приобретение кубков, грамот.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Программа соревнования
21 сентября 2018 года.
08:00 - 20:00 - Приезд, регистрация участников соревнований, размещение
10:00 - 18:00 - Построение упражнений
Инструктаж для стрелков, не являющихся членами МКПС.
22 сентября 2018 года
09:00 - 10.00 - Регистрация участников соревнования.
10:00 - 10:30 - Открытие соревнований
10:30 - 19:00 - Соревнование в личном и командном зачёте.
23 сентября 2018 года
10:00 -15:00 - Соревнование в личном и командном зачёте.
15:30 - Награждение победителей в личном и командных зачетах.
Количество упражнений: 10
Минимальный расход боеприпасов для участия в соревновании: 220
Общие требования к оружию согласно приложения правил МКПС
Зона безопасности
В тире расположена «Зона безопасности» для ремонта, смазки оружия и
тренировки вхолостую.
«Зона безопасности» представляет собой небольшое пространство с
прочным столом перед глухой стеной. Зона обозначена плакатом. В «Зоне
безопасности» прикасаться к боеприпасам запрещено.
«Зона разряжания/заряжания».
У входа в тир размещается «Зона разряжания/заряжания» для
сотрудников правоохранительных органов носящих заряженное оружие. В этой
зоне при входе в тир они обязаны разрядить оружие, а на выходе могут зарядить.
Оружие на территории тира должно быть всё время разряженным и без
магазина.
Тренироваться «в холостую», чистить и ремонтировать оружие можно
только в специально отведённой, «Зоне безопасности».
Во время выполнения упражнения ствол оружия, заряженного или нет,
должен быть всегда направлен только в сторону мишеней.
Каждый стрелок должен строго придерживаться кодекса Практической
стрельбы:
Я буду всегда обращаться с оружием как с заряженным;
Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять;
Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол не
будет направлен на мишень.
Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что находится перед
мишенью и что за ней;
Нарушение правил безопасности влечёт за собой отстранение
спортсмена от соревнования - дисквалификацию с матча.

Вот в каких случаях это может произойти:
Оружие стрелка заряжено, когда он не выполняет упражнение (прямое
нарушение правил безопасности);
Стрелок уронил оружие во время выполнения упражнения
(неосторожное обращение с оружием);
- Во время выполнения упражнения произошёл случайный выстрел, и
пуля или сноп дроби (картечи) попали в землю на расстояние ближе 3 метров от
стрелка (случайный выстрел) или в другом небезопасном направлении;
Во время выполнения упражнения стрелок разбил угол безопасности
(направил ствол под углом более 90 градусов по отношению к линии направления
к мишеням) (опасное движение);
Стрелок при перезарядке магазина или при перемещении из одного
положения к другому держал палец на спусковом крючке (опасное обращение с
оружием);
Во время выполнения упражнения или после него стрелок позволил себе
грубо выражаться вслух или пререкаться с судьёй (неспортивное поведение).
Участники соревнования, судейская бригада должны строго
руководствоваться и соблюдать следующими нормативными актами:
- Федеральным законом от 13 декабря 1996 года№150-ФЗ «Об оружии».
- «Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к
нему на территории Российской Федерации», утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 года №814.
«Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по
контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации», утверждённой приказом МВД России от 12
апреля 1999 года №288.
«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при
проведении массовых мероприятий», утверждённым 17 октября 1983 года.
(Приказ Минспорта СССР №44).
«Рекомендациями по безопасности и профилактике травматизма при
занятиях физической культурой и спортом», утверждёнными 1 апреля 1993 года.
(Приказ Госкомспорта России № 44).
Правилами вида спорта «Практическая стрельба» (в редакции ОСОО
«Федерация практической стрельбы России»).
Протесты
- Если стрелок не согласен с решением судьи на упражнении, он может в
течение часа обратиться с апелляцией к Главному судье.
- За подачу апелляции стрелок вносит денежный взнос - 1ОООруб.
- В случае удовлетворения апелляции, деньги стрелку возвращаются.

Главный судья

М.Г. Братухин

Приложение № 1
(обязательное)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
(субъект РФ)
На участие в
по практической стрельбе из
в г.

№
п/п

по

ФИО спортсмена
(полностью)

Дата
Рождения
(чч.мм.гг.)

Спортивное
звание, разряд

В каком классе
участвует

Допуск
врача

Организация

1
2
3
4
К соревнованиям допущено
Представитель команды__

человека
/

__________________________ /
( подпись врача)
М.П.

/

/

