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1.1. Спортивное мероприятие открытый чемпионат Амурской области
по практической стрельбе троеборье (пистолет, ружьё, карабин) проводится
соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортив
ных мероприятий министерства по физической культуре и спорту Амурской
области.
1.2. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами
вида спорта "практическая стрельба", утвержденными Приказом Министер
ства спорта Российской Федерации от 20 марта 2014 г. № 139. в редакции 2018
года. Правила разработаны на основании соответствующих правил Междуна
родной Конфедерации Практической стрельбы (Онтарио, Канада).
1.3. Цели и задачи:
1.3.1. Пропаганда здорового образа жизни
1.3.2. Популяризация и развитие практической стрельбы в Амурской об
ласти (ДФО) среди молодежи.
1.3.3. Повышение спортивного мастерства.
1.3.4. Выполнение разрядных нормативов
1.4. Участникам турнира запрещается оказывать противоправное влия
ние на результаты спортивных соревнований.
1.5. Участникам соревнования запрещается участвовать в азартных иг
рах в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на офи
циальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установ
ленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 №
329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
II.

Права и обязанности организаторов спортивных соревнований

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляет государственное автономное учреждение Амурской области
«Региональный центр спортивной подготовки» (далее - ГАУ АО «РЦСП») сов
местно с региональной общественной спортивной организацией «Федерация
практической стрельбы по Амурской области» (далее - РСОО «ФПС по Амур
ской области»).
2.2. Непосредственное проведение соревнования возлагается на глав
ную судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ АО «РЦСП».
Главный судья - Воронин Сергей Львович - судья 2 категории
Зам. главного судьи - Табурчинов Андрей Арендаевич - судья 1 категории
Главный секретарь - Братухин Максим Геннадьевич - судья 1 категории

III.

Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение

3.1. В целях достижения необходимой безопасности зрителей и

участников во время соревнований, произвести предварительную проверку со
ответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением пра
вительства 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 дого
вора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, кото
рый предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4. Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом, а также, бригадой скорой медицинской помощи, в
режиме ожидания».
IV.

Общие сведения о спортивном соревновании

4.1
Соревнования проводятся в Амурская область, г. Благовещенск,
14 км. Новотроицкого шоссе тир ДОСААФ.
4.2
Место хранения оружия - оружейная комната Спортивно
стрелкового клуба «АСК «Выстрел» расположенного по адресу ул. Ленина
194, тир «Динамо».
4.3 Соревнования по практической стрельбе (далее ПС) осуществля
ются по настоящим Правилам и Правилам Международной конфедерации
практической стрельбы (далее МКПС) в следующих дисциплинах:
№
1
2

Наименование спортивной дисциплины
ПРКС-1 - троеборье (пистолет, ружьё, карабин),
стандартный класс
ПРКС-1- троеборье (пистолет, ружьё, карабин),
открытый класс

номер-код
1190401812Г
1190431812Г

02 ноября - День приезда команд;
16:30 ч. - Заседание судейской коллегии;
03 ноября - Первый день соревнования;
10:00ч. - торжественное открытие соревнований.
10:30 - начало соревнования;
04 ноября - Второй день соревнования;
12:00 ч. - финальные встречи;
13:30ч. - торжественное закрытие соревнований.
Количество упражнений: 7
Минимальный расход боеприпасов для участия в соревновании: 144
Пистолет - 42 выстрела; Карабин - 42 выстрела; Ружьё - 34 дробь+8 пуля

V.

Требования к участникам и условия их допуска

5.1. К участию в соревнованиях допускаются члены Международной
конфедерации практической стрельбы и члены спортивных клубов,
развивающих практическую стрельбу.
Мужчины - спортсмены старше 21 года на первый день соревнования
Женщины - спортсменки старше 21 года на первый день соревнования
Юниоры - спортсмены от 18 до 21 года на первый день соревнования
Юниорки - спортсменки от 18 до 21 года на первый день соревнования
5.2. Так же к участию в спортивных соревнованиях допускаются спортс
мены, прошедшие курсы безопасного и квалифицированного обращения с
оружием и сдавшие экзамены, а также имеющие:
-соответствующее разрешение на право хранения (длинноствольного ору
жия как средства самообороны), хранения и ношения охотничьего (спортив
ного) оружия;
-соответствующее разрешение на право хранения и ношения наградного
оружия;
-соответствующее разрешение (документ)на право хранения и ношение
табельного оружия;
-соответствующее разрешение на право хранения и ношения служебного
оружия;
- соответствующее разрешение (документ) на право
хранения и
ношения соответствующего табельного оружия либо соответствующее
служебное удостоверение (удостоверение личности) военнослужащего или со
трудника государственной военизированной организации, предусматриваю
щее право на ношение и хранение соответствующего табельного оружия - для
спортсменов из числа военнослужащих и сотрудников государственных вое
низированных организаций;
-командировочное удостоверение для спортсменов, в том числе работни
ков юридических лиц с особыми уставными задачами, военнослужащих и со
трудников государственных военизированных организаций с отметкой о вы
данном им оружии и патронов к нему (за исключением спортсменов, выступа
ющих с личным оружием), а также разрешение на транспортирование указан
ного оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел.
5.3. Другие участники соревнования за день до начала соревнования
должны пройти курсы безопасного и квалифицированного обращения с ору
жием и получить временное разрешение от Главного судьи на участие в сорев
новании.
5.4. Спортсмены из числа работников юридических лиц с особыми устав
ными задачами, а также военнослужащих и сотрудников государственных во
енизированных организаций, допускаются к соревнованию с использованием
служебного (табельного) оружия при наличии соответствующего решения ру
ководителя подразделения указанных организаций об участии, если такое ре
шение 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
физкультурно-спортивных организаций Амурской области и других субъек
тов Российской Федерации.
VI.

Заявки на участие

6.1 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
подаются не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований в РСОО «ФПС по
Амурской области» на адрес эл.почты: fps.28.amur@mail.ru, тел.:
+79243485958 (Воронин Сергей).
6.2 Для допуска участников к спортивным соревнованиям создается
мандатная комиссия, состав которой утверждает РСОО «ФПС по Амурской
области».
6.3 Заявки на участие в спортивных соревнованиях команд физкультур
носпортивных организаций, спортивных клубов, подписанные руководителем
данной 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
допуску участников в 2 экземплярах в день приезда (приложение №1).
6.4 К заявке прилагаются следующие документы:
-паспорт гражданина Российской Федерации, для военнослужащих - во
енный билет;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоро
вья;
- удостоверение члена Общероссийской спортивной общественной ор
ганизации "Федерация практической стрельбы России" или члена "Междуна
родной конфедерации практической стрельбы" (при наличии) или разрешение
Главного судьи соревнования;
- соответствующее разрешение (удостоверение) на право хранения (хра
нения и ношения) оружия;
- рапорт-инструктаж по мерам безопасности обращения с оружием;
- согласие на обработку персональных данных.
6.5 Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 20.12.2012 № 1177н (в ред. Приказа Минздрава России от
10.08.2015 № 549н), участниками спортивных соревнований предоставляется
информированное добровольное согласие (отказ) на виды медицинских вме
шательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских вмеша
тельств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие
при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи по утвержденной форме. (Приложение 2, 3).

7.1. Итоги подводятся согласно действующих правил по виду спорта.
7.2. Сроки предоставления РСОО «ФПС по Амурской области» итого
вых протоколов о проведенном спортивном соревновании на бумажном и
электронном носителях в ГАУ АО «РЦСП» в течение 2-х рабочих дней со дня
окончания спортивного соревнования.
VIII. Награждение победителей и призеров
8.1. Победители и призеры в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями и грамотами.
8.2. Команды, занявшие призовые места в спортивных соревнованиях
награждаются кубками и дипломами. Спортсмены, члены команд, награжда
ются медалями и грамотами.
IX.

Условия финансирования

9.1. Расходы по командированию участников и судей несут командиру
ющие организации, кроме вызванных судей (по согласованию с РСОО «ФПС
по Амурской области»).
9.2. ГАУ АО «РЦСП» несет расходы по приобретению личных кубков
победителям, грамот, медалей (по согласованию с РСОО «ФПС по Амурской
области»).
9.3. Награждение ценными призами, оплата работы и командирование
вызванных судей осуществляется за счет РСОО «ФПС по Амурской области».
9.4. Регистрационный сбор за участие в соревнованиях составляет 1500
руб.
Оплата судьям 1000 руб. за один рабочий день.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение № 1
(обязательное)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

(субъект РФ)

На участие в ______________________________________________
по практической стрельбе из
в городе______________________________ с _______________________________________________по

№
п/п

ФИО спортсмена
(полностью)

Дата
Рождения
(чч.мм.гг.)

Спортивное
звание, разряд

В каком классе
участвует

Организация

Допуск
врача

1
2
3
4
К соревнованиям допущ ено___________________ человека_____________________________ /__________________ /
( подпись врача)

Представитель команды____________________________/____________________ /

М.П.

