


1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с календарным планом, утвержденным директором «ДЮСШ «Олимпиец» на 2018 год;

-   с правилами соревнований вида спорта «пулевая стрельба», утвержденными приказом
Министерства  спорта  Российской Федерации от  06.05.2015г.  № 503,  в редакции приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1236. 
2. Цели и задачи:

- популяризация  и  дальнейшее  развитие  пулевой  стрельбы  в  г.  Воркуте  
и Республике Коми, как олимпийского вида спорта;

- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выполнение норм Единой всероссийской спортивной классификации;
- выявление  лучших  стрелков  для  комплектования  сборных  команд,  участия  

в городских и республиканских соревнованиях.
3.  Настоящие  Положение  является  основанием  для  участия  спортсменов  

в спортивных соревнованиях.

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся:
07 декабря 2018г в Стрелковом тире ДОСААФ, ул. Ленина, дом 35 с 15.00 до 20.00
08 декабря 2018г в Стрелковом тире ДОСААФ, ул. Ленина, дом 35 с 12.00 до 20.00

        

3. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований

Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляется
муниципальным  бюджетным  учреждением  дополнительного  образования  «Детско-
юношеская спортивная школа «Олимпиец» (далее МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец»). 

Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается,  МБУ  ДО  «ДЮСШ
«Олимпиец» и главную судейскую коллегию:

Главный судья – Хаитов Х.Х. (тел. +79129555403)
Главный секретарь – Петрова Ю.М. (тел. +79121765677)

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям

соответствующих нормативных правовых актов по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям правил вида
спорта.

2.  Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого
участника  спортивных  соревнований  в  комиссию  по  допуску  участников.  Страхование
участников спортивных соревнований может производиться как за счет бюджетных средств,
так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 марта



2016  г.  N  134  н  «О  Порядке  организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО».

4. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена
с  подписью  врача  по  лечебной  физкультуре  или  врача  по  спортивной  медицине  и
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце
заявки, заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка 
о  допуске  к  соревнованиям,  подписанная врачом по  лечебной физкультуре  или  врачом  
по  спортивной  медицине  и  заверенная  печатью  медицинской  организации,  отвечающей
вышеуказанным требованиям).

5. Требования к участникам и условия их допуска

       Допускаются участники, имеющие медицинский допуск к соревнованиям по стрельбе из 
пневматического оружия. Участникам разрешается принять участие в 2-х упражнениях.

Девочки  11-13 лет                                   Мальчики  11-13 лет                                           
Девушки 14 лет и старше                       Юноши 14 лет и старше

         Упражнение ВП – 20                                  Упражнение ВП – 20                                           
                                                           
         Упражнение ПП – 20                                  Упражнение ПП – 20

6. Заявки на участие

Предварительные  заявки  подаются  в  главную  судейскую  коллегию  за  семь  дней 
до начала соревнований по адресу: 169900, г. Воркута, ул. Ленина, дом 35, Стрелковый тир
ДОСААФ  по телефонам: (82151) 3-60-30, тел. +79121765677, e-mail: krasula  67@  mail  .ru 

При заявке в Мандатную комиссию представляются следующие документы:
-   паспорт,  свидетельство  о  рождении  (с  регистрацией  о  проживании  по  месту

жительства);
- заявка установленной формы, заверенная: врачом на каждого спортсмена, заверенная

руководителем учреждения;
- оригинал страхового полиса от несчастного случая на каждого спортсмена (на дни

проведения мероприятия);
- оригинал квалификационной книжки.
Команды  (спортсмены)  без  оригинала  страхового  полиса  и  подтверждения

об участии к указанному сроку к соревнованиям не допускаются.

7. Условия подведения итогов

Победители  и  призеры  соревнований  в  каждом  виде  программы,  определяются  
в соответствии с действующими правилами соревнований по пулевой стрельбе. 



В течение 3 (трех) дней, после завершения соревнований, необходимо предоставить 
итоговые протоколы о проведении соревнований и отчет главного судьи на бумажном и 
электронном носителях в МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец».

8. Награждение

Победители и призеры соревнований, занявшие призовые (1,  2 и 3) места в личном
зачете в каждом виде упражнения награждаются медалями и грамотами.

Участники  команд,  занявших  призовые  (1,  2  и  3)  места  в  командном  зачете,
награждается I, II, III степени, грамотами и медалями.

9. Финансирование

Все расходы, связанные с награждением участников осуществляется МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимпиец» за счет средств от иной  приносящей доход деятельности.




