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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1 Открытый чемпионат Амурской области по практической стрельбе
из карабина (автомата) (далее - соревнование) проводится Региональной
спортивной общественной организацией «Федерация практической
стрельбы по Амурской области», Амурский стрелковый клуб «Выстрел»,
Региональное отделение ДОСААФ России Амурской области в
городе Благовещенске 29-30 октября 2016 года.
1.2 Соревнование проводится по правилам, утверждённым приказом
Министерства спорта от'20 марта 2014 года №139, в редакции 2015-2016
годов. Правила разработаны на основании соответствующих правил
Международной Конфедерации Практической стрельбы (Онтарио,
Канада).
1.3 Цели и задачи соревнования
1.3.1 Пропаганда физической культуры и спорта среди граждан
Российской Федерации. Популяризация и развитие практической стрельбы
и других стрелковых видов спорта.
1.3.2 Формирование культуры обращения с оружием. Привитие
навыков безопасного владения огнестрельным оружием.
1.3.3 Формирование рейтинга участников
соревнования для
присвоения по результатам разрядов.
1.3.4 Формирование рейтинга спортсменов для отбора в сборную
команду по практической стрельбе Амурской области.
1.3.5 Повышение мастерства стрелков и выявление лучших из них для
участия в соревнованиях Центрального Федерального округа, Чемпионатах
и Кубках России.
1.3.6 Взаимодействие с правоохранительными органами по обмену
знаниями в области практической и стрелковой подготовки.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.1 Общее руководство проведением соревнований осуществляет
отдел планирования и проведения спортивных мероприятий ГАУ
Амурской области «ОЦРС», Федерация РСОО «Федерация практической
стрельбы по Амурской области».
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на гл.
судейскую коллегию, утвержденную приказом ГАУ Амурской области
«ОЦРС».
2.3 Подготовка соревнования, питания и размещения участников,
формирование судейской бригады, построение и дизайн упражнений
осуществляется представителями региональной спортивной общественной
организацией «Федерация практической стрельбы по Амурской области» и
ООО «Амурский стрелковый клуб «Выстрел»
П1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ

3.1
Размещение зрителей допускается в тире только в специально
отведённых для них местах. Для зрителей защита для глаз обязательна.

3.2
Участникам соревнований на время проведения соревнования
рекомендуется иметь договор (оригинал) страхования от несчастных
случаев, жизни и здоровья.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

4.1 Соревнования проводятся в г. Благовещенске 29-30 октября 2016
г. в открытом стрелковом тире Регионального отделения ДОСААФ России
Амурской области расположенный на 14 км Новотроицкого
4.2 Место хранения оружия - оружейная комната ООО «Амурский
стрелковый клуб «Выстрел» расположенного по адресу ул. Левина 194
4.3 Соревнования по практической стрельбе (далее ПС) осуществля
ются по настоящим Правилам и Правилам Международной конфедерации
практической стрельбы (далее МКПС) в следующих дисциплинах:
№

Наименование спортивной дисциплины

1
3

ПРКС-1 - троеборье (пистолет, ружьё, карабин), стандартный класс
ПРКС-3- троеборье (пистолет, ружьё, карабин), стандартный класс - дуэльная
стрельба
ПРКС-1- троеборье (пистолет, ружьё, карабин), открытый класс
ПРКС-3- троеборье (пистолет, ружьё, карабин), открытый класс - дуэльная
стрельба

4
6

4.4 Категории, утверждённые для индивидуального участия:
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
4.5 Нормы расхода патронов к спортивному (табельному,
наградному) оружию при выполнении упражнений, согласно структуре
соревнования (приложение №1).
4.6 Подсчёт очков осуществляется с помощью программы WinMSS.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСНИКАМ 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 могут быть допущены гости, имеющие
разрешение на оружие или действующие сотрудники силовых структур,
после обязательного прохождения инструктажапо безопасному обращению
с оружием. Г ости допускаются с обязательным сопровождением
официальным лицом спортивного стрелкового клуба.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

6.1
Регистрация
участников
соревнования
осуществляется
непосредственно перед соревнованием с подачей регистрационной формы
в письменном виде статс-судье и именной заявки на участие в

соревнованиях (приложение № 2).
6.2 Участники соревнования должны иметь при себе удостоверение
члена Международной конфедерации практической стрельбы или члена
спортивного клуба развивающего практическую стрельбу.
6.3 Предварительная регистрация на сайте www.makereadv.ru или по
тел. 89098143676, 89143823255
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1 Награждение победителей по дисциплинам в личном зачёте
проводится при условии регистрации не менее 5 участников.
7.2 Награждение региональных призёров по дисциплинам в личном
зачёте проводится при условии регистрации не менее 5 участников
являющихся членами МКПС проживающими на территории Амурской
области.
7.3 Награждение по категориям проводится при условии регистрации
не менее 5 участников.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

8.1 Победители в личном зачёте награждаются памятными кубками,
медалями и грамотами.
8.2 Призёры по региону в личном зачёте награждаются памятными
медалями и грамотами.
1Х.УСЛОВИ Я ФИН А И СИРОВ АНИЯ

9.1 Расходы по питанию и размещению участников несут
командирующие организации.
9.2 Расходы по оплате услуг спортсооружения в дни проведения
соревнования осуществляет ГАУ АО «ОЦРС».
9.3 Расходы по награждению (дипломами, медалями, кубками), рекламной
продукцией, фото-видео съемка и обеспечение питанием судей осуществляет
РСОО ФПС и ООО <АСК «Выстрел»
)

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение № 2
(обязательное)

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

№
п/п

по

ФИО спортсмена
(полностью)

Дата
рождения

Спортивное
звание, разряд

В каком классе
участвует

Организация

1
2

t

3
4
К соревнованиям допущ ено____________________ человека______________________________ /__________________ /
( подпись врача)

Представитель команды_____________________________/_____________________/

МП.

Допуск
врача

