
ПЕРВЕНСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ 2017 
 

1. Классификация 
1.1.1  Спортивные соревнования проводятся для определения личного первенства 

среди спортсменов 1997 г.р. и моложе в упражнениях: 

1.1.2 Упражнение:  
- С-4 (75 мишеней) 
- Т-4 (75 мишеней) 

1.2  Цели спортивного мероприятия: 
- популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведение итогов 
работы в спортивных организациях; 
- стимулирование развития стендовой стрельбы в субъектах 
Российской Федерации 

- повышение спортивного мастерства. 
1.3. Задачи спортивного соревнования: 

- определение рейтинга спортсменов; 
- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного 
учебно-тренировочного процесса после индивидуальной работы под 
руководством личных тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды на 
очередной спортивный сезон; 
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК. 

2. Место и сроки проведения 
 
2.1 Спортивные соревнования проводятся в г. Санкт-Петербурге, г. Колпино, 
Вознесенское шоссе, д.64 литер В, Детско-юношеский спортивный клуб по 
стендовой и пулевой стрельбе 
11 и 12 августа 2017 года. 

 
3. Организаторы 

 
3.1 Организаторами спортивных соревнований являются: 

- Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 
- РОО «Спортивная Федерация пулевой и стендовой стрельбы Ленинградской 
области» 
- АНО «Детско-юношеский спортивный клуб по стендовой и пулевой стрельбе» 



3.2 Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. Состав судейской коллегии по своей квалификации должен соответствовать 
уровню спортивных соревнований. 

3.2.1 Количество спортивных судей устанавливается в соответствии с всероссийскими 
Правилами вида спорта «Стендовая стрельба», Положением о спортивных судьях и 
настоящим Регламентом. 

3.2.2. Главного судью соревнований определяет Председатель Президиума ВКСС по 
стендовой стрельбе и согласовывает со стрелковым Союзом России; 

3.2.3. Главного секретаря соревнований определяет Председатель Президиума ВКСС 
по стендовой стрельбе и согласовывает со Стрелковым Союзом России. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

4.1 В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 
Российской Федерации; 

4.2  Максимальное количество участников соревнований: упражнения «Скит» и «Трап» 
– 25 стрелков; 

4.3 Соревнования проводятся в личном зачете. К участию в соревнованиях среди 
юношей, девушек, юниоров и юниорок, допускаются стрелки муниципальных 
образований, скомплектованные из спортсменов спортивных школ и спортивных 
клубов без ограничения по числу участников;  
4.3.1 Возраст спортсмена определяется на начало каждого календарного года с 01 

января по 31 декабря; 
4.4 Спортсмены обязаны прибыть на спортивные соревнования со своим исправным 
ружьем; 

4.5 Спортсмены участвуют в открытии и закрытии спортивных соревнований, а также 
на награждении в спортивной форме; 

4.6  К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены: 
юниоры, юниорки (до 21 года) 1997 – 1999 г.р.; 
юноши, девушки (до 19 лет) не моложе 13 лет; 

4.7 Допускаются спортсмены, имеющие спортивную квалификацию не ниже 3-го 
спортивного разряда; 

4.8 Спортсмены с полуавтоматическим оружием к пристрелке и к участию в 
соревнованиях не допускаются; 

4.9 К пристрелке и участию в соревнованиях допускаются только спортсмены, 
использующие патроны заводского производства с навеской не более 24 грамм и 
дробью не крупнее №7 (2,5 мм); 

4.10 Спортсмены без средств защиты органов зрения и слуха к участию в пристрелке 
и соревнованиях не допускаются; 

4.11 На спортивных соревнованиях проводится контроль оружия, экипировки и 
допинг контроль; 



5. Программа соревнований 
 

Дата Программа спортивных соревнований 
Время 
начала и 
окончания 

Количество 
комплектов 
медалей 

01-11.08 

Приезд участников соревнований; прием 
стрелковых объектов ГСК в соответствии с 
мерами безопасности и Правилами 
соревнований; работа комиссии по допуску. 

10.00-17.00 - 

11.08 

Работа комиссии по допуску. 
Настройка метательного оборудования для 
упражнения «Скит», «Трап». 
Пристрелка в упражнении ««Скит», «Трап». 
Жеребьёвка 

10.00-18.00 - 

12.08 Открытие соревнований 09.30  

12.08 «Скит» – 75 мишеней;  
«Трап» – 75 мишеней 10.00-18.00 4 

12.08 Награждение. 
Закрытие соревнований. 17.00-18.00  

 
6. Условия подведения итогов 

6.1  Места, занятые спортсменами, определяются в соответствии с Правилами вида 
спорта «стендовая стрельба» и настоящим Регламентом. 

6.2  Протоколы спортивных соревнований настоящего Регламента выдаются 
представителям команд в день закрытия спортивных соревнований. В Комитет по 
физической культуре и спорту Ленинградской области протоколы и отчеты 
спортивных соревнований предоставляются на бумажном и электронном носителях 
в течение 10 рабочих дней со дня окончания спортивных соревнований. 

6.3 При равенстве результатов: перестрелка проводится командами до промаха 
(правила МФСС). 

 
7. Награждение победителей и призеров 

7.1  Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области награждает 
спортсменов-победителей и призеров соревнований дипломами и памятными 
призами. 

7.2   За неявку на церемонию награждения результат спортсмена аннулируется. 

7.3  Уважительной причиной для неявки не церемонию награждения является – болезнь 
спортсмена с обязательным предоставлением соответствующего подтверждающего 
документа из медицинского учреждения. 

 

 



8. Условия финансирования 

8.1 Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке 
и проведению спортивных соревнований, а также вызов инспектора соревнований 
(проезд, питание, размещение, заработная плата), осуществляется за счет средств 
бюджетов Ленинградской области, бюджетов муниципальных образований и 
внебюджетных средств, других участвующих организаций. 

8.2  Расходы по командированию участников спортивных соревнований (проезд, 
питание, размещение) обеспечивают командирующие их организации. 

8.3  Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется 
за счет средств бюджетов Ленинградской области, бюджетов муниципальных 
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций, а также 
путем привлечения денежных средств или иного имущества третьих лиц в качестве 
спонсорского вклада, пожертвования, дарения или иным способом не 
противоречащим действующему законодательству. 

8.4 Страхование участников осуществляют командирующие их организации. 
 

9. Заявки на участие 

9.1  Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях направляется не 
позднее, чем за 1 день до начала спортивных соревнований в АНО «ДЮСК 
СиПС»: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Вознесенское шоссе, д. 64 литер В; 
телефон: +7-911-105-25-25; sport@dyusk-sips-spb.com. 

9.2  Для допуска к участию в спортивных соревнованиях каждый представитель 
коллектива или спортсмен должен предоставить в комиссию по допуску: 

- заявку (окончательную на участие в спортивных соревнованиях) 

- допуск врача 

- медицинский полис и полис страхования от несчастных случаев, жизни и 
здоровья 

- анкета участника спортивных соревнований 

- паспорт гражданина Российской Федерации 

- зачетная классификационная книжка 

- справка о назначении лекарственных препаратов, если таковое имеет место 
быть 

- удостоверение спортивного судьи (для судей) 

- рапорт о соблюдении Общероссийских Антидопинговых Правил 

- рапорт о проведении инструктажа каждого участника спортивных 
соревнований по мерам безопасности по утвержденной форме 



- квитанцию об оплате стартового взноса 

- оригинал Договора добровольного страхования от несчастных случаев. 

9.3  Каждый спортсмен, прошедший комиссию по допуску, оплачивает за участие в 
каждом упражнении программы стартовый взнос. 

9.3.1 Величина стартового взноса составляет:  

- Юниоры – 1000 рублей 
- Юниорки – 1000 рублей 

  Пристрелка в стоимость стартового взноса не входит. 

9.3.2 Пристрелка: из расчета 14 руб. – мишень. 

9.4  В случае отказа спортсмена от участия или неявки на спортивные соревнования 
стартовый взнос не возвращается. 

9.5  Оплата стартовых взносов производится безналичным платежом на расчетный счет 
или вносится наличным платежом в бухгалтерию проводящей организации с 
предоставлением приходного ордера и кассового чека. 


