


 

1. Общие положения, цели и задачи 

 

1.1. Окружные соревнования по пулевой стрельбе из пневматического и 

малокалиберного оружия, на знак «Юный Ворошиловский стрелок» ДОСААФ России 

проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий на 2023 год. 

1.2. Соревнования проводятся в упражнениях, утвержденных приказом 

Министерства спорта РФ от 29 декабря 2017 г. N 113, правилами ISSF и 

действующими правилами соревнований по виду спорта «пулевая стрельба» из 4,5 мм. 

Пневматической винтовки и 5.6 мм. Малокалиберной винтовки. 

Юноши: ВП-2; МВ-1 

Девушки: ВП-2; МВ-1 

ВП-2 Выполняется упражнение стоя из без упора из пневматической винтовки 

на дистанции 10 м. по мишени №8. Стрельба состоит из 5 пробных выстрелов и 20 
зачетных.  Пробная серия, 5 выстрелов, время - 10 минут. После выполнения пробной 

серии выполняется зачетная серия стоя - 20 выстрелов, Выполняется по одному или 

двум выстрелам в мишень время - 40 минут. 

МВ-1:Выполняется упражнение  лежа с упора из малокалиберной винтовки на 

дистанцию 50 м по мишени № 7». Положение «лежа»: спортсмен лежит на земле или 

специальном коврике, опираясь локтями.. Разрешается использовать ружейный 

ремень. Одежда для участников соревнования не регламентируется, но должна быть 

удобной, не создающей помех для стрельбы Стрельба состоит из 3 пробных выстрелов 

и 10 зачетных.  Пробная серия, 3 выстрела, время - 5 минут. После выполнения 
пробной серии выполняется зачетная серия- лежа - 10 выстрелов-20 мин. 

1.3. Цели спортивного соревнования:  

- популяризация и развитие детско-юношеского и молодежного спорта в 

Зеленоградском административном округе г. Москвы; 

- повышение спортивного мастерства; 

- пропаганда среди детей, подростков и молодежи физической культуры и 

здорового образа жизни, развития моральных и волевых качеств; 

- патриотическое воспитание детей и молодежи. 

1.4. Задачи спортивного соревнования:  

- выявление сильнейших спортсменов;  
- повышение профессиональной квалификации тренеров и судей. 

  

2. Время и место проведения 

 

2.1. Мероприятие проводится 17-19 марта 2023 года. 

2.2. Место проведения мероприятия: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Сосновая 

аллея, д. 4, стр. 1, спортивный тир ПОУ «ЦАМК ДОСААФ России». 

 

3. Руководство мероприятия 

 

3.1. Общее руководство мероприятием организацией и проведением 

осуществляет ПОУ «ЦАМК ДОСААФ России» и Управление по развитию массового 

спорта Зеленоградского АО г.Москвы ГБУ «МОСГОРСПОРТ» Москомспорта. 

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на назначенную 

судейскую коллегию. 



3.2. Контактные данные оргкомитета мероприятия: ПОУ «ЦАМК ДОСААФ 

России», тел. 8-499-735-12-29, 8-926-449-54-86, camk@list.ru. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

4.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены до 2006 
г.р. и моложе, а так же выполнившие упражнения ВП-1(согласно прилагаемого 

списка).  

4.2. Состав спортсменов не менее 6 человек.  

4.3. Для допуска к участию в соревнованиях представитель коллектива 

должен представить в комиссию по допуску:  

- заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 

- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности при обращении 

с оружием; 

- документ, удостоверяющий личность. 

4.4. Спортсмены могут прибыть на соревнования со своим оружием и 

спортивной экипировкой. 

4.5. На спортивных соревнованиях проводится контроль оружия, 

стрелковой экипировки 

4.6. Каждый участник, тренер и представитель команды обязан соблюдать 

требования о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии с 

Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом 

Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении Общероссийских 

антидопинговых правил», и требованиями Всемирного антидопингового 

агентства. 
 

5. Регламент мероприятия 

 

17 марта 2023 г. подготовка мест проведения соревнований. 

17 марта 2023 г. комиссия по допуску, контроль оружия с 9:00 до 9:30. 

Жеребьевка участников с 9:30 до 10:00. 

Торжественное открытие мероприятия с 10:00 до 10:30. 

Начало соревнований в 10:30. 

18-19 марта 2023 г. продолжение соревнований.  

Награждение по окончании выполнения упражнений 20 марта.   

Заявки на участие в соревнованиях подаются до 15.03.2023 г. на электронную 

почту camk@list.ru. 

 

6. Награждение победителей и призеров 

 

Места, занятые спортсменами в упражнениях, определяются в соответствии с 

Правилами вида спорта «пулевая стрельба». Победители и призеры в каждом 

упражнении награждаются кубками, медалями и грамотами. Спортсмены, 
выполнившие нормативы по пулевой стрельбе ВП-1(не менее 130 очков) на 

прошедших соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества и набравшие 

результат по ВП-2 (не менее 110 очков), по МВ-1 (не менее 80 очков) на текущих 

соревнованиях, награждаются знаком «Юный Ворошиловский стрелок».  
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7. Финансирование 

 

7.1. Финансирование организации и проведения соревнований осуществляют 

организаторы соревнования. 

7.2. Затраты на проезд, проживание, питание, а также другие статьи, связанные 

с участием в соревнованиях водителей, представителей и других сопровождающих 
лиц финансируются за счет средств командирующих, либо других организаций.  

7.3. Стартовые и иные финансовые взносы с участников НЕ ВЗИМАЮТСЯ. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

8.1. Соревнования проводятся в соответствии с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и методических рекомендаций Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 

г. МР 3.1/2.1.0184-24 и в соответствии с нормами техники безопасности при 

проведении тренировок и соревнований по виду спорта «пулевая стрельба». 

8.2. В связи с эпидемиологической обстановкой, участникам соревнований 

необходимо руководствоваться и выполнять действующие рекомендации 

Роспотребнадзора по противодействию распространения новой вирусной инфекции 

COVID-19 и «Регламента по организации и проведению официальных физкультурных 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденный Министерством 

спорта и Главным государственным санитарным врачом России от 31 июля 2020 года 

с учетом дополнений и изменений от 19 августа 2020 года. 

8.3. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 
соревнований, правила данного Положения и Правила посещения спортивного 

сооружения.  

8.4. Организация медицинского обслуживания в период проведения 

соревнований обеспечивается медицинской помощью, согласно Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий). 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


