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1.0бшие положения 
1.1. Цели: Открытый Чемпионат Приморского края (личный/командный) является 
отборочным соревнованием для комплектования сборной Приморского края по 
пулевой стрельбе к участию в чемпионате России и всероссийских соревнованиях и 
проводится в целях повышения уровня физической формы и спортивного мастерства 
спортсменов сборных команд городов и районов Приморского края по пулевой 
стрельбе. 
1.2. Основные задачи: 
• популяризация пулевой стрельбы в городах и районах Приморского края; 
• привлечение молодежи к регулярным занятиям стрелковым спортом; 
• выявление сильнейших стрелков Приморского края, повышение спортивного 

мастерства; 
• определение победителей, призеров соревнований и формирования на их основе 

сборных команд Приморского края для участия во всероссийских соревнованиях. 
1.3. Соревнования проводятся согласно календарному плану официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2019 
год. 

2. Руководство проведением мероприятия 
2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется департаментом 
физической культуры и спорта Приморского края. 
2.2. Неносредственное проведение соревнований возлагается на КГАУ «ЦСП-
ШВСМ» и Приморскую общественную спортивную организацию «Федерация 
пулевой и стендовой стрельбы». 
2.3. Главный судья соревнований - Хомутов Е.Л., судья всероссийской категории г. 
Дальнегорск (тел. (42373)3-26-51). 
2.4. Главный судья секретарь соревнований - Бутин С.А., судья 1 категории г. 
Спасск-Дальний. 

3. Место и сроки проведения 
3.1. Соревнования 1 этапа проводятся с 15 февраля по 19 февраля 2019 года в 
г.Спасск-Дальний в детско-юношеской спортивной школе по адресу: ул. 
Пионерская, 1. День приезда 15 февраля, день отъезда 19 февраля. Официальное 
открытие соревнований 16 февраля в 9.00 часов, начало соревнований 16 февраля в 
10.00 часов. 
3.2 Соревнования 2 этапа проводятся с 04 октября по 10 октября 2019 года в 
г.Спасск-Дальний в детско-юношеской спортивной школе по адресу: ул. 
Пионерская, 1. День приезда 04 октября, день отъезда 10 октября. Официальное 
открытие соревнований 05 октября в 9.00 часов, начало соревнований 05 октября в 
10.00 часов. 



4. Программа спортивного соревнования 

Дата Программа соревнований и выполняемые 
упражнения 

Время 
начала и 
окончания 

Кол-во 
комплектов 
медалей 

1 этап Открытого Чемпионата Приморского края (личный) 

15.02 
День приезда, работа мандатной комиссии, семинар 
судей и тренеров, размещение, пристрелка оружия, 
совещание судейской коллегии 

10.00-18.00 

16.02 Открытие соревнований, ПП-бОж, финал; 
МВ-ЗОм, МВ-ЗОж, награждение 

9.00-18.00 3 

17.02 ПП-бОм, финал; МВ-Зх20м, МВ-Зх20ж, 
награждение 

10.00-18.00 3 

18.02 ВП-60, финал; МП-ЗОм, МП-ЗОж, награждение 10.00-18.00 3 

19.02 ВП-60, финал; МПП-40м, МПП-40ж, награждение, 
закрытие соревнований, отъезд участников 

10.00-18.00 3 

2 этап Открытого Чемпионата Приморского края (командный) 

04.10 
День приезда, работа мандатной комиссии, семинар 
судей и тренеров, размещение, присгрелка оружия, 
совещание судейской коллегии 

10.00-18.00 

05.10 Открытие соревнований, ПП-бОж, ППП-40м 
финалы 9.00-18.00 1 

06.10 ПП-бОм, ППП-ЗОж финалы 10.00-18.00 1 

07.10 МВ-ЗОм, МВ-ЗОж, награждение 10.00-18.00 2 

08.10 МВ-Зх20м, МВ-Зх20ж, награждение 10.00-18.00 2 

09.10 ВП-бОж, финал; МП-ЗОм, МП-ЗОж, награждение 10.00-18.00 3 

10.10 
ВП-бОм, финал; МПП-40м, МПП-40ж, 
награждение, закрытие соревнований, отъезд 
)«астников 

10.00-18.00 3 

5. Требования к участникам н условия их допуска 
5.1. К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены Хабаровского 
края, Амурской и Сахалинской областей. Республики Саха (Якутия), а также команды 
ДЮСШ, ДЮКФП, сек и др. городов и районов Приморского края. 
5.2. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивный разряд не 
ниже третьего. 
5.3. Коллективы участвуют в церемонии открытия, награждения и закрытия 
соревнований в спортивной форме. 
5.4. Состав коллектива: спортсменов - 10, представитель - 1, судья - 1. 
5.5. Команды прибывают со своим оружием, зрительными трубами, патронами, 
пулями. 
5.6. Соревнования проводятся для определения лично первенства в упражнениях: 
5.6.1. Мужчины - ПП-бОф, ППП-40ф, ВП-бОф, МП-30, МПП-40, МВ-Зх20, МВ-30. 
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5.6.2. Женщины - ПП-бОф, ППП-ЗОф, ВП-бОф, МП-30, МПП-40, МВ-Зх20, МВ-30. 

6. Заявки на участие 
6.1. Заявки на участие в соревновании подписанные руководителями или 
специалистами органов управления физической культуры и спорта администраций 
муниципальных образований города, края (области) или руководителем 
физкультурно-спортивной организации подаются в мандатную комиссию до начала 
проведения соревнований. 
6.2. В заявках на участие указать возраст спортсмена, его спортивную квалификацию, 
в каком виде оружия и упражнениях примет участие, отсутствие медицинских 
противопоказаний для участия в спортивном соревновании. 

7. Условия подведения итогов 
7.1.Занятые спортсменами места определяются согласно с Правилами соревнований 
по пулевой стрельбе и настоящим Положением. 
7.2.Командное первенство определяется по наибольшей сумме баллов, набранных 
участниками за занятые места в зачетных стартах в соответствии с таблицей: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 

Баллы 15 13 11 9 7 5 3 1 

7.3.Спортсмены, не вошедшие в состав команды, баллы команде не приносят, их 
результат не учитывается при начислении баллов зачетным участникам. 

8. Награждение победителей и призеров 
8.1. Победители соревнований в каждом виде программы, занявшие призовые места, 
награждаются медалями, грамотами департамента физической культуры и спорта 
Приморского края. 
8.2. Команда-победительница награждается кубком и дипломом, команды-призеры -
памятными призами и дипломами департамента физической культуры и спорта 
Приморского края. 

« 9. Условия финансирования 
9.1. Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт 

средств краевого бюджета, предусмотренных департаменту физической культуры и 
спорта Приморского края на реализацию календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2019 
год и переданных КГАУ «ЦСП-ШВСМ» в виде субсидий на выполнение 
государственного задания. 
9.2. За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств 
финансируются статьи затрат на проезд, проживание и питание, страхование 
участников соревнований, тренеров, судей, представителей команд. 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
10.1. Федерация обязана обеспечивать исполнение постановления правительства от 
18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных мероприятиях в части обязанностей 
организатора (п. 19 постановления правительства РФ). 
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10.2. Открытый Чемпионат Приморского края (лично-командный) проводится в 
спортивном сооружении, отвечающем требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. МБУ 
ДО «ДЮСШ «Атлант» имеет в наличие акт готовности учреждения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 
Ответственные исполнители: 
- Миначёв Р.Х., директор спортивного сооружения; 
- Захарченко Е.Н., начальник отдела лицензионно-разрешительной работы (по 
Спасскому, Черниговскому и Кировскому районам) Управления Росгвардии по 
Приморскому краю; 
- Хомутов Е.Л., главный судья соревнований. 
10.3. Участники соревнований должны при себе иметь документ страхования от 
несчастных случаев. 
10.4. Во время проведения соревнований должна находиться машина скорой 
медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания в 
случае необходимости скорой медицинской помощи. Каждый участник должен иметь 
допуск врача к участию в спортивных соревнованиях. 

И. Подача заявок на участие 
11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее 10 
дней до начала соревнований по адресу: 692239, Приморский край, г.Спасск-Дальний, 
ул.Пионерская, 1, МБУ ДО «ДЮСШ «Атлант» или по факсу: (42352)3-26-39, 2-00-21. 
11.2. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен и^и представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 
• заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
• документ, подтверждающий спортивную квалификацию (квалификационная 
книжка); 
• рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим 
правилам, относящимся к борьбе против допинга; 
• документ, удостоверяющий личность; 
• страховой медицинский полис; 
• разрешение органов МВД РФ на провоз оружия и патронов. 
11.3. Стартовые взносы не взимаются. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 


