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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивное мероприятие 3-й этап Кубка Амурской области 2021 года по
пулевой стрельбе - среди юношей и девушек, мужчин и женщин проводится
- 14.15,16 мая 2021 года в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий министерства по физической
культуре и спорту Амурской области на 2021 год.
1.2 Спортивные соревнования проводятся по правилам вида спорта «Пулевая
стрельба», утвержденных приказом Министерства спорта Российской
Федерации от «29» декабря 2017 г. № 1137.
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 первенстве
России.
1.3.6. 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 путём заключения
пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется РОСО «Амурская федерация пулевой и стендовой стрельбы».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утвержденных приказом РОСО «Амурская федерация пулевой и
стендовой стрельбы». Главный судья соревнований Калистратова Наталья
Ивановна - судья 1 категории. Главный секретарь соревнований Ермоленко
Наталья Владимировна - судья 1 категории.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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
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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 РОСО «Амурская федерация пулевой и стендовой стрельбы» обеспечивает
участников спортивного мероприятия медицинским персоналом - врачом.
3.5. Соревнования проводятся при соблюдении регламента по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 от 31.07.2020 года. Так же, при соблюдении
дополнений и изменений в регламент по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID19 от 19.08.2020 года.
3.6. Присутствие зрителей запрещено.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1 Соревнования проводятся в стрелковом пневматическом тире спортивного
комплекса Динамо, расположенного по адресу: г. Благовещенск Амурской
области ул. Ленина дом 194 - с 14 по 16 мая 2021 года.
4.2 Планируемое количество участников: до 50 человек.
4.3. Регламент соревнований:
4.3.1. День прибытия иногородних спортсменов на соревнования - 13-14
мая 2021 года:
4.3.2. Регистрация заявок участников и комиссия по допуску - 14 мая 2021
года с 9-00 часов до 15-00 часов:
4.3.4. Официальная тренировка - 14 мая 2021 года с 15-00 часов до 19-00
часов:
4.3.5. Время выполнения соревновательных дисциплин с 8-00 часов 15 мая
2021 года до 18-00 часов 16 мая 2021 года, согласно графику в приложении №1.
График может быть изменен организаторами, в зависимости от количества
участников.
4.3.6. Заседание судейской коллегии 16 мая 2021 г. в 18-00 часов.
4.3.7. Награждение в личном зачете проводится после каждого упражнения.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. Соревнования лично-командные.
5.2. К участию в 2 - ом этапе Кубка допускаются спортсмены, имеющие разряд
не ниже 3-го, независимо от пола и возраста.
5.3. Команды участников - состоит из трех человек любой возрастной
категории, независимо от пола и вида используемого в рамках соревнований
оружия.
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5.4. Участники допускаются к соревнованиям только при наличии справки от
врача, об отсутствии противопоказаний к участию в спортивном мероприятии
и оригинала договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
5.5. Участники допускаются к соревнованиям только при наличии сертификата
РУС ЛДА о прохождении курса дистанционного обучения «Антидопинг» для
спортсменов и подтверждении результата в ходе тестирования.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1 Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях подаются
до 18-00 часов до 13.05.2021 г. по TeflYwhats арр: +7 914-552-11-87
6.2 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.
6.3 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная
классификационная книжка, страховой полис обязательного медицинского
страхования, оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья, медицинская справка о допуске к участию в спортивных соревнованиях
(для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных
соревнованиях).
6.4 Спортсмен, допущенный к участию в соревнованиях, оплачивает
вступительный взнос в соответствии с п. 9.3. настоящего положения.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1 Занятые места определяются в соответствии с положением, протоколами
и правилами соревнований вида спорта «Пулевая стрельба», утвержденных
приказом Министерства спорта Российской Федерации от «29» декабря 2017 г.
№1137.
7.2. Определение команд победителей осуществляется подсчетом очков,
набранных спортсменами в личном первенстве, в соответствии со следующей
таблицей:____________________________________________________________
11
12
8
9
10
1
2
4
5
6
7
Место
3
2
1
4
3
7
5
15
13
11
9
8
6
Очки
7.3. За выполнение спортсменом разрядных норм дополнительно начисляются
очки команде: МС - 5, КМС - 3, 1-й разряд - 1
7.4. Сроки предоставления региональной спортивной федерации итоговых
протоколов и отчета главного судьи о проведенном спортивном
соревновании - не позднее 2-х дней со дня окончания спортивного
соревнования.
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Победители и призеры в личном первенстве в каждом виде соревнований
награждаются грамотами, медалями соответствующих степеней. Победители
команды награждаются дипломом соответствующей степени.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. Расходы по оплате - питания судей, оплаты работы медицинского персонала осуществляет РОСО «Амурская федерация пулевой и стендовой стрельбы».
9.2. Региональная общественна спортивная организация «Амурская федерация
пулевой и стендовой стрельбы» несет расходы по предоставлению наградной
атрибутики - грамот, медалей, аренде стрелкового объекта на время состязаний,
предоставлению мишенных установок, мишеней, канцелярских товаров.
9.3. Оружие и пули для стрельбы приобретается участниками самостоятельно.
9.3. В целях покрытия затрат организатора причисленных в п. 9.2. - устанавливается
вступительный взнос, который составляет: для участников до 17 лет включительно 500 рублей, для участников старше 17 лет - 1000 рублей. Вступительный взнос
вноситься в виде наличных денежных средств, факт внесения вступительного взноса
подтверждается кассовым чеком.
9.4.0 расходовании денежных средств составляется отдельный отчет, с приложением
копий расходных документов, который храниться в деле соревнований.
9.5. Расходы по командированию участников несут командирующие организации.
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Приложение №1
№
гйг

наименование объекта
спорта (при его наличии)

Планируем
ое
количество
участников
спортивног

адрес.

Место, проведал»
спортивных соревнований:
населенный пункт,
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дисциплины
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Динамо,
расположенном
по адресу: г.
Благовещенск
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09-00 - 15-00 Регистрация участников
15-00 - 19-00 Официальная тренировка
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ПП -40
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Мужчины и женщины
ВП -60
MB -30
ПП -60
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