Примечание:
Текст, выделенный красным цветом, является примером и заменяется требуемым текстом
черного цвета при составлении конкретного регламента проведения соревнования.

«Утверждаю»
Председатель Центрального совета
ОСОО «Федерация практической
стрельбы России»
__________________А.И. Кондрух
«___» _________20__г.
Регламент проведения
Чемпионата России
по практической стрельбе из карабина
08.07.2015 – 12.07.2015.
Чемпионат России по практической стрельбе из карабина (далее - соревнование)
проводится c08по12 июля 2016г.в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных
мероприятий на 2016 год, утвержденным приказом Министерства спорта
Российской Федерации №1233 от 23 декабря 2016.
Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «практическая
стрельба», утвержденными приказом Минспорта России от «02» октября 2017 г. № 843.
1. Место проведения:
Название стрелкового объекта: Центральное стрельбище Федерации практической
стрельбы.
Адрес места проведения соревнования:Московская область, Серпуховской район, д.
Большая Городня, д.1.
2. Цели и задачи соревнования:
Целями проведения соревнования являются:
выявление сильнейших спортсменов, для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды;
отбор спортсменов в спортивные сборные команды;
повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся практической
стрельбой;
подготовка спортивного резерва;
популяризация и развитие практической стрельбы;
содействие военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации;
формирование у граждан Российской Федерации культуры обращения с оружием и
привитие навыков безопасного обращения с огнестрельным оружием;
пропаганда физической культуры и спорта среди граждан Российской Федерации.
3. Организаторы соревнования:
Общероссийская спортивная общественная организация "Федерация практической
стрельбы России"(ОСОО «ФПСР»), Региональная спортивная общественная организация
«Федерация практической стрельбы Московской области», АНО ДПО «Центральное
стрельбище федерации практической стрельбы», Минспорт России, Министерство спорта
Московской области.
Подготовка и проведение соревнования, организация медицинского обслуживания, питания
и размещения участников, формирование судейской бригады, разработка дизайна и построение

стрелковых упражнений осуществляется АНО ДПО «Центральное стрельбище федерации
практической стрельбы».
Директор матча —.
Главный судья —.
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил по виду спорта «практическая
стрельба».
Организаторы соревнования, судейская бригада, участники соревнования при
подготовке и проведении соревнования руководствуются следующими нормативными актами:
- Федеральным законом «Об оружии» в действующей редакции;
- Правилами вида спорта «практическая стрельба», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от «02» октября 2017 г. № 843;
-―Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по практической стрельбе на 2015 год‖;
- другими нормативно-правовыми актами, регулирующими оборот гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории РФ.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей,соревнования проводятся на
обследованных в установленном порядке стрелковых позициях, на которых органами внутренних
дел разрешено использование огнестрельного оружия соответствующего типа.
Участники, зрители и организаторы на соревновании должны использовать средства
защиты органов зрения и слуха (защитные очки и наушники).
Размещение зрителей допускается на стрельбище только в специально отведенных для них
местах.
На стрельбище расположены ―Зоны безопасности‖ для ремонта, чистки и смазки оружия и
тренировки вхолостую. В Зоне Безопасности прикасаться к патронам запрещено.
При входе на стрельбище размещается ―Зона разрядки - зарядки‖ для сотрудников
правоохранительных органов, носящих заряженное оружие. В этой зоне при входе на
стрельбище они обязаны разрядить оружие.
Участники соревнования, должны строго придерживаться кодекса ОСОО «ФПСР»:
1. Я буду всегда обращаться с оружием как с заряженным.
2. Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять.
3. Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что находится перед мишенью и что за
ней.
4. Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол не будет направлен на
мишень.
Все лица, принимающие участие в соревновании, должны полностью контролировать свое
физическое и психическое состояние. Спортсменам и официальным лицам запрещено
находиться на соревновании под воздействием любого вида наркотических веществ (включая
алкоголь), кроме случаев применения в строго медицинских целях, при условии, если такое
применение не влечет за собой изменений в их поведении и/или реакции.
Любой присутствующий, который по мнению Главного судьи явно находится под
влиянием перечисленных выше веществ, а также за употребление ненормативной лексики,
дисквалифицируется с соревнований, а при необходимости, будет удален со спортивного
объекта.
Дисквалификация участника соревнований также производится в следующих случаях:

- спортсмен находится на территории стрельбища с заряженным оружием (кроме случая
выполнения спортсменом упражнения);
- спортсмен уронил оружие во время выполнения упражнения;
- во время выполнения упражнения произошѐл случайный выстрел;
- во время выполнения упражнения спортсмен развернул ствол оружия в опасном
направлении;
- если спортсмен, при смене магазина или при перемещении от одной стрелковой позиции
или стойки к другой, держал палец в пределах ограничительной скобы оружия;
- неспортивное поведение: обман, нецензурная брань, попытка получить преимущество
неспортивным путем, невыполнение разумных требований официальных лиц соревнования
или поведение, которое можно расценить как дискредитацию практической стрельбы как
вида спорта;
- других случаях,предусмотренных правилами вида спорта «практическая стрельба».
5. Оказание медицинской помощи
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г.
№ 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий».
Во время соревнования на стрельбище осуществляется дежурство бригады скорой
медицинской помощи.
6. Спортивные дисциплины:

Наименование спортивной дисциплины

Номер-код

КО-1 – карабин, открытый класс
КО-2 – карабин, открытый класс – командные
соревнования (4 чел.)
КО-3 – карабин, открытый класс – дуэльная стрельба
КОР-1 – карабин, открытый класс – ручное перезаряжание
КОР-2 – карабин, открытый класс – ручное перезаряжание –
командные соревнования (4 чел.)
КОР-3 – карабин, открытый класс – ручное перезаряжание –
дуэльная стрельба
КС-1 – карабин, стандартный класс
КС-2 – карабин, стандартный класс – командные соревнования (4
чел.)
КС-3 – карабин, стандартный класс – дуэльная стрельба
КСР-1 – карабин, стандартный класс – ручное перезаряжание
КСР-2 – карабин, стандартный класс – ручное перезаряжание –
командные соревнования (4 чел.)
КСР-3 – карабин, стандартный класс – ручное перезаряжание –
дуэльная стрельба

1190281812Г
1190291812Г
1190301812Г
1190341812Г
1190351812Г
1190361812Г
1190311812Г
1190321812Г
1190331812Г
1190371812Г
1190381812Г
1190391812Г

Класс на соревновании определяется в соответствии с Приложением D Правил вида
спорта «практическая стрельба».
7. Требования к участникам соревнования и условия их допуска на соревнование:
1. К участию в соревновании допускаются члены ОСОО «ФПСР» и Международной
конфедерации практической стрельбы (МКПС). Участники соревнования должны иметь при
себе удостоверение члена ОСОО «ФПСР» или МКПС.

2. Участники соревнования, не имеющие удостоверение члена ОСОО «ФПСР» или члена
МКПС (IPSC), но имеющие соответствующее разрешение (удостоверение) на право хранения
(хранения и ношения) оружия, перед началом соревнования должны пройти курсы безопасного
и квалифицированного обращения с оружием, чтобы получить временное разрешение от
Главного судьи на участие в соревновании.
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются иностранные спортсмены после ввоза
на территорию Российской Федерации имеющегося у них оружия в порядке, установленном
Федеральным законом «Об оружии».
4. Спортсмены обязаны использовать на соревнованиитолько оружие, имеющееся у них, или
предоставленное им на законных основаниях.
5. Участники соревнований должны иметь на руках договор или полис страхования от
несчастных случаев, жизни и здоровья. Срок действия страхового полиса должен включать
период проведения соревнований. Стрелки, не представившие указанные документы, обязаны
оформить страховые полисы до начала соревнования.
6. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием
для допуска к спортивным соревнованиям.
7. В прематче могут принимать участие только спортивные судьи, входящие в состав судейских
коллегий данного спортивного соревнования, официальные лица соревнования и спонсоры
соревнования по согласованию с ОСОО «ФПСР».
Категории в личном зачете:
Мужчины — спортсмены старше 21 года на день соревнования.
Женщины — спортсменки старше 21 года на день соревнования.
Юниоры — спортсмены от 18 до 21 года на день соревнования.
Юниорки — спортсменки от 18 до 21 года на день соревнования.
Категории в командном зачете:
Состав команды: 3-4 стрелка.
Мужчины — спортсмены старше 21 года на день соревнования.
Женщины — спортсменки старше 21 года на день соревнования.
Юниоры — спортсмены от 18 до 21 года на день соревнования.
Юниорки — спортсменки от 18 до 21 года на день соревнования.
8. Оплата участия в соревновании
Регистрационный взнос за участие в соревновании должен быть оплачен участниками до 03 июля
2015 г. Взноссоставляет:
- для членов ОСОО «ФПСР» или членов МКПС (IPSC) - _______ руб.;
- для других участников соревнования - _______ руб. (с обязательным прохождением курса
безопасного и квалифицированного обращения с оружием и ознакомления с правилами);
- для команды - _______ руб.
9. Судейская бригада
Судейская бригада формируется из сертифицированных действующих судей ОСОО
«ФПСР».
Судьи освобождаются от уплаты вступительного взноса, обеспечиваются питанием и
проживанием.
Главный судья не принимает участие в соревновании.
10. Структура соревнований
-3длинных упражнения командно-личного зачета,
- 6средних упражнений командно-личного зачета,

- 9 коротких упражнений командно-личного зачета;
- 1 упражнение для дуэльного зачета.
11. Расход патронов
Командный и личный зачет: минимум 302 патрона на каждого члена команды или
каждого стрелка в личном зачете.
Нормы расхода патронов к спортивному оружию определяются согласно структуры
соревнования и «Норм обеспечения спортивным (охотничьим) оружием и патронами к нему
спортивных групп (первичных организаций Общероссийской спортивной общественной
организации «Федерация Практической стрельбы России» (ОСОО ФПСР), спортивных
организаций (клубов, региональных и других обществ), образовательных учреждений, а также
сборных команд по практической стрельбе в составе ОСОО «ФПСР», утвержденных ГУОООП
МВД России №12/578 от 25.11.2013 г.

12. Программа соревнования
08 июля
08:00 - 10.00 – регистрация участников прематча
10:00 - 17:00 – прематч для судей и официальных лиц (9 упражнений)
10:00 - 19:00 – регистрация участников соревнования
09 июля
10:00 - 17:00 – прематч для судей и официальных лиц (9 упражнений)
10:00 - 20:00 – регистрация участников соревнования
18:00
– судейский брифинг
10 июля
08:00 - 12:00 – регистрация участников соревнования
12:00 - 12.45 – церемония открытия соревнования
13:00 - 20:00 – соревнования в командном и личном зачете (1 смена, 9 упражнений)
11 июля
08:00 - 13:00 – соревнования в командном и личном зачете (1 смена, 9 упражнений)
13:00 - 14:00 – обед
14:00 - 20:00 – соревнования в командном и личном зачете (2 смена, 9 упражнений)
12 июля
08:00 - 14:00 – соревнования в командном и личном зачете (2 смена, 9 упражнений)
14:00 - 15:00 – обед
15:00 - 17:00 – верификация результатов, дуэльная стрельба
17:00 - 18:00 – церемония награждения, закрытие соревнования.
13. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе непосредственного определения мест
участников соревнования путем ранжирования результатов по процентам.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители определяются в
соответствии с набранными процентами в каждом классе оружия и категории.

3. В командных видах программы спортивных соревнований победители определяются по
наибольшей сумме баллов по итогам выступления трех членов команды (из четырех) в личных
соревнованиях.
4. Для присвоения спортивных званий и разрядов в соответствии с ЕВСК количество
участников в виде программы, спортивных команд должно быть не менее десяти. Присвоение
разрядов и званий победителям соревнования производится в соответствии с «Положением о
Единой всероссийской спортивной классификации», утвержденным Приказом Минспорта
России №202 от 20.02.2017г., и действующей редакцией «Норм, требований и условий их
выполнения по виду спорта «практическая стрельба».
14. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры в личном и командном зачете в каждом классе и категории
награждаются: грамотами, медалями, и кубками.
За первые 3 места в личном зачете – грамоты, медали и кубки, за первые 3 командных места
– грамоты, медали и кубки, за первые три места в дуэльной стрельбе - медали, грамоты и кубки.
Победители в личном зачете награждаются медалями МКПС и кубком «Фигура стрелка»
(только для Чемпионатов России).
Результаты выступления на соревновании учитываются при определении обладателя Кубка
России по практической стрельбе из _____ 2016 года. (только для этапов и финалов Кубка России)

Директор соревнования/

Главный судья соревнования /

/

/

