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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 2017 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
ЗЛ. 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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День приезда, комиссия по допуску участников, за__________ седание судейской коллегии
РУО-1 - ружьё, открытый
1190161812Г
1/3
класс
РУО-2 - ружьё, открытый
1/12
1190171812Г
класс - командные соревнования (4 чел.)_____________
РУС-1 - ружьё, стандартный
1190191812Г
1/3
класс
РУС-2 - ружьё, стандартный
класс - командные соревно1190201812Г
1/12
вания (4 чел.)____________

5. Требования у 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 спорт
смены, прошедшие курсы безопасного и квалифицированного обращения с
оружием и сдавшие экзамены, а так же имеющие:
-соответствующее разрешение на право хранения (длинноствольного ору
жия как средства самообороны), хранения и ношения охотничьего (спортивно
го) оружия;
-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) направо хранения и
ношения соответствующего табельного оружия либо соответствующее
служебное удостоверение (удостоверение личности) военнослужащего или со
трудника государственной военизированной организации, предусматривающее
право на ношение и хранение соответствующего табельного оружия - для
спортсменов из числа военнослужащих и сотрудников государственных воени
зированных 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, высту
пающих с личным оружием), а также разрешение на транспортирование ука
занного оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел.
5.3. Другие участники соревнования за день до начала соревнования
должны пройти курсы безопасного и квалифицированного обращения с оружи
ем и получить временное разрешение от Главного судьи на участие в соревно
вании.
5.4. Спортсмены из числа работников юридических лиц с особыми устав
ными задачами, а также военнослужащих и сотрудников государственных вое
низированных организаций в дополнение к требованиям подпункта 4.2.4. д о -.
пускаются к соревнованию с использованием служебного (табельного) оружия
при наличии соответствующего решения руководителя подразделения указан
ных организаций об участии, если такое решение не противоречит законода
тельству Российской Федерации.
5.5. Спортсмены обязаны прибыть на соревнование с оружием и патрона
ми, имеющимся у них на законных основаниях.

К участию в спортивных соревнованиях также допускаются команды физ
культурно-спортивных организаций Амурской области и других субъектов
Российской Федерации.

6. Заявки на участие
6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по
даются 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
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 до
пуску участников в 2 экземплярах в день приезда.
6.4. К заявке прилагаются следующие документы:
-паспорт гражданина Российской Федерации, для военнослужащих - воен
ный билет;
- зачетная классификационная книжка;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоро
вья;
- удостоверение члена Общероссийской спортивной общественной орга
низации "Федерация практической стрельбы России" или члена "Международ
ной 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.

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
определяются в соответствии с набранными процентами.
7.3. В командных видах программы спортивных соревнований победители

определяются по наибольшей сумме баллов по итогам выступления трех чле
нов команды в личных соревнованиях.
8. Награждение
8.1.
Победители и призеры в личных видах программы спортивных со
ревнований награждаются медалями и грамотами Федерации.
8.2.
Команды, занявшие призовые места в спортивных соревнованиях
награждаются кубками и дипломами. Спортсмены, члены команд, награждают
ся 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 05 по 08 апреля 2018 года
осуществляет
9.3 ГАУ АО «РЦСП» несёт расходы по оплате услуг спортсооружения в
дни проведения соревнования и приобретению 30 медалей.
9.4 РСОО «Федерация практической стрельбы по Амурской области»
несет расходы по приобретению мишеней, оплате питания судейской бригаде,
приобретение кубков, грамот.

определяются по наибольшей сумме баллов по итогам выступления трех чле
нов команды в личных соревнованиях.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1.
Победители и призеры в личных видах программы спортивных со
ревнований награждаются медалями и грамотами Федерации.
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9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1 Расходы по питанию и размещению участников несут
командирующие организации.
9.2 Предоставлением открытого стрелкового тира для подготовки
(строительства упражнений) и проведения соревнований с 05 по 08 апреля 2018
года осуществляет ДОСААФ России Амурской области.
9.3 ГАУ АО «РЦСП» несёт расходы по награждению 30 медалями.
9.4 РСОО «Федерация практической стрельбы по Амурской области»
несет расходы по приобретению мишеней, оплате питания судейской бригаде,
приобретение кубков, грамот.

