
РЕГЛАМЕНТ

о проведении новогоднего Чемпионата города Воркуты 
по стрельбе из пневматического оружия

1. Цели и задачи
-  популяризация  пулевой  стрельбы в  муниципальном  образовании  городского  округа

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

в городских и республиканских соревнованиях.

2. Руководство проведением соревнований
Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований  осуществляется

Управлением физической культуры и спорта администрации муниципального образования
городского  округа  «Воркута»  (далее  –  Управление  ФКиС)  в  лице
Муниципального  бюджетного  учреждения  «Центр  спортивных  мероприятий
«Юбилейный»  (далее  –  МБУ  «ЦСМ  «Юбилейный»)  и  муниципальным  бюджетным
учреждением «Спортивная школа «Олимпиец» (далее МБУ «СШ «Олимпиец»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ «ЦСМ «Юбилейный»,
МБУ  «СШ  «Олимпиец»,  МО  ДОСААФ  России  по  г.  Воркуте  и  главную  судейскую
коллегию:

Главный судья -  Хаитов Ходжаназар Хамдамович, судья I категории (т. 8912-955-54-03).
 

3. Место и сроки проведения
Соревнования состоятся 20-21 декабря 2019 года в стрелковом тире ДОСААФ по адресу:

г. Воркута, ул. Ленина, 35.                
Мандатная  комиссия  и  судейская  коллегия  состоится  19  декабря  2019  года  в  17.00

по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 35, стрелковый тир ДОСААФ.
Начало соревнований: 20 декабря 2019 г. в 15.00.
Торжественное закрытие: 21 декабря 2019 г. в 19.00.

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).

Медицинское обслуживание соревнований обеспечивает МБУ «ЦСМ «Юбилейный».

5. Общие сведения о спортивном соревновании (приложение № 1)

6. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в  соревнованиях допускаются  спортсмены,  имеющие спортивные разряды

и  не  имеющие  спортивные  разряды,  но  с  соответствующей  спортивной  подготовкой,  не
младше  2008  г.  р.  Участники  соревнований  имеют  право  выступать  во  всех  видах
упражнений.

7. Заявки на участие
Предварительные заявки подаются в главную судейскую коллегию до 19 октября 2019 г.

по адресу: 169900, г. Воркута,  ул. Ленина,  дом 35, Стрелковый тир ДОСААФ; телефоны:
(82151) 3-60-30, +79121765677, электронная почта krasula  -  la  @yandex.ru  . (приложение № 2)

8. Условия подведения итогов
Соревнования - личные.
Места  в  личном  зачете  Новогоднего  чемпионата  города  Воркуты  по  стрельбе

из пневматического  оружия по наибольшей сумме очков, набранных в квалификационной
стрельбе.

Программа соревнований:
Мужчины, юноши: ВП-20; ВП-40; ПП-40; (упражнение выполняется один раз);
Женщины, девушки: ВП-20; ВП-40; ПП-40; (упражнение выполняется один раз).
В  течение  3  (трех)  дней,  после  завершения  соревнований,  необходимо  предоставить

итоговые  протоколы  о  проведении  соревнований,  акт  готовности  сооружений
(приложение  №3)  и  отчет  главного  судьи  по  форме  (приложение  №  4)  на  бумажном
и электронном носителях в МБУ «ЦСМ «Юбилейный» 

9. Награждение
Участники, занявшие (1, 2, 3) место среди юношей и девушек награждаются медалями

и грамотами, среди мужчин и женщин награждаются грамотами и статуэтками.

10. Финансирование
Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  соревнований  несет  МБУ «ЦСМ

«Юбилейный», МО ДОССАФ, МБУ «СШ «Олимпиец».
Расходы, связанные с предоставлением спортивной базы, изготовление мишеней несет

МО ДОССАФ г. Воркуты.
Расходы,  связанные  с  медицинским  обслуживанием  персонала  несет  МБУ  «ЦСМ

«Юбилейный». 
Расходы,  связанные с  награждением победителей  и призеров  соревнований в личном

первенстве  производится  за  счет  средств:  (юноши и девушки)  -  МБУ «СШ «Олимпиец»,
(мужчины и женщины) – МБУ «ЦСМ «Юбилейный».

mailto:krasula-la@yandex.ru


Приложение № 2

ЗАЯВКА

на участие в __________________________________________________________________

             от _________________________________________________________________

Медицинский  работник,  допуская  участника  к  соревнованиям,  ставит  печать  и  подпись
напротив каждой фамилии.

Врач  ___________________(________________________________).
                    (подпись)                                            (расшифровка подписи)                            
М.П.

Руководитель  команды  _______________(_______________________) 
_____________________       (подпись)                           (расшифровка подписи)                                
             (конт. телефон)

№ Фамилия, имя участника
(разборчиво)

Дата
и год

рождения

Разряд Упражнение Виза врача
(печать,
подпись)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 



Приложение № 3

Акт готовности спортивного сооружения
к проведению спортивного мероприятия

(точное наименование спортивного сооружения)

к проведению
(наименование спортивного мероприятия)

в период с «____» _____________ 20 __ г. по «____» ____________ 20 __ г.

1.  Спортивное  сооружение  готово к  приему участников  соревнований в количестве  ____
спортсменов, ____ тренеров, ____ других специалистов.
2.  Имеющаяся  материально-техническая  база,  оборудование,  инвентарь,  обеспечивают
нормальные условия для проведения ________________________________________________

(наименование спортивного мероприятия)

3. Необходимо дополнительно _____________________________________________________
                                                                                  (обеспечить, оборудовать и т.д.)

4. Проведение вышеуказанных мероприятий согласовано с местными службами спасения на
водах,  госавтоинспекцией,  медицинской  службой,  горноспасательной  службой,  пожарной
охраной и т.п.  ___________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть или дополнить)

5.  Для  обеспечения  безопасности  участников  мероприятия  необходимо  выполнить
следующие требования: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. Инструктаж участников мероприятия о необходимых в условиях данной местности мерах
безопасности  проводится  дирекцией  спортсооружения,  базы  (ненужное  зачеркнуть)
___________________ с «____» ___________ 20 __ г.

Директор
спортивного сооружения

______________________________
(Ф.И.О)

______________________________
(подпись, печать)

«____» ____________ 20___г.

Главный судья
спортивного мероприятия

_____________________________
(Ф.И.О)

______________________________
(подпись, печать)

«____» ____________ 20___г.



Приложение № 4

ОТЧЕТ главного судьи
о проведении мероприятия

Наименование мероприятия _______________________________________________________
Сроки проведения: с «_____» __________________ по «_____» ________________20____года
Место проведения (спортивный объект): _____________________________________________
Общее количество участников: _____ человек, из них;
ЗМС____, МСМК____, МС____, КМС____, 1____, 2____, 3_____, 1ю____, 2ю_____, 3ю____,
БР____;
из них: мужского пола _____ человек, женского пола ____человек;
Возрастные категории участников __________________________________________________
Количеств участвующих команд (город, человек)______________________________________
Результаты соревнований (командные, личные, 1-3 место) _____________________________
________________________________________________________________________________
Количество зрителей ____________человек.

Количество человек по каждому возрасту __________________

№ п/
п

М / Ж
пол

Год рождения Кол-во человек

Возрастные группы __________________

место ФИО участника учреждение результат

1 место

2 место

3 место

Командный результат в возрастной группе __________________

место учреждение

1 место

2 место

3 место

Общекомандный результат ___________________

место учреждение

1 место

2 место

3 место

Протесты, жалобы, принятые меры и решения: _______________________________________



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Освещение мероприятия в СМИ ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Медицинское обслуживание, травматизм ____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Нарушение дисциплины и правил соревнований: _____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Организация соревнований (пресса, афиши и т.д.) _____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Выполнение  спортивных  разрядов,  званий  на  данном  мероприятии:  МСМК______,
МС______, КМС_____, 1 ______, 2 ______, 3_____, 1ю _____, 2ю ______, 3ю_______.
Краткая информация о мероприятии ________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Выводы и предложения ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Состав судейской коллегии

№
п/п

ФИО Категория Город В качестве кого судил

1. Главный судья
2. Главный секретарь
3. Судья
…

«____» ______________ 20__ год

Главный судья _________________/ _________________________________________________
                                        (подпись)                                                          (Фамилия, Имя, Отчество)

Главный секретарь _______________/_______________________________________________
                                              (подпись)                                                 (Фамилия, Имя, Отчество)      



Приложение № 5

Р А П О Р Т

________________________________________________________________________________
_________

(наименование организации командировавшей участников соревнований)

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ
________________________________________________________________________________

___________
(наименование соревнований, сроки и место проведения)

________________________________________________________________________________
____________ 

Настоящим  докладываю,  что  мной  «____»  _______________  2019  года  проведен
инструктаж с участниками соревнований по соблюдению мер безопасности при обращении с
оружием, а также по соблюдению и выполнению требований не применять и не склонять
других к применению средств и методов, которые признаны Всемирным Антидопинговым
агентством средствами допинга и внесены в список запрещенных средств и методов.

Ответственный руководитель _______________/_________________________
                                                                                                             подпись                                                                  Ф.И.О.

«_____» _____________2019г.
 

Мне,  нижеподписавшемуся,  ясны  и  понятны  требования  по  соблюдению  мер
безопасного обращения с оружием и правила, запрещающие применять фармакологические
средства и методы.

Обязуюсь неукоснительно соблюдать меры безопасности обращения с оружием.
С  правилами  подачи  протестов  и  апелляций  ознакомлен.  Обязуюсь  принять  к

исполнению  наложенные  на  меня  наказания  в  случае  нарушения  указанных  выше
требований 

С П И С О К
участников спортивных соревнований, прошедших инструктаж по мерам безопасного

обращения с оружием

№ Участник соревнований Фамилия, имя Личная подпись

10.



Приложение № 1 

Общие сведения о спортивном соревновании 

№  п\п

Н
аим

енование
 спортивного соревнования; 

М
есто проведения 

Х
арактер подведения итогов

спортивного соревнования
(ком

андное (К
), личное (Л

),
лично-ком

андное (Л
-К

)

П
ланируем

ое количество
участников (чел.)

Состав спортивной 
сборной команды

К
валиф

и
кация

спортсм
е

Г
руппы

участник
ов

спортивн

Программа спортивного соревнования

У
сло

вия

В
сего (чел.)

В том числе

С
роки проведения,               в
том

 числе дата приезда и
отъезда

Н
аим

енование спортивной
дисциплины

(в соответствии
с В

Р
В

С
)

Н
ом

ер-код спортивной
дисциплины

 в соответствии с
В

Р
С

В
)

К
оличество видов

програм
м

ы
/м

едалей

С
портсм

енов
 (м

уж
чин\ ж

енщ
ин)

Т
ренеров

С
портивны

х судей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Н
овогодний чем

пионат города по
стрельбе из пневм

атического  оруж
ия

2007 г.р.и старш
е

Л
/К

52 52 45 2 5 б/р

М
уж

чины
 и ж

енщ
ины

 2007 г.р и
старш

е

19.12 Мандатная комиссия

0440031611Я
0440381811Н

6/6

М
БУ

 «С
Ш

 «О
лим

пиец», 
М

БУ
 «Ц

С
М

 «Ю
билейны

й»

20.12

ПП - 40 пистолет ПН, 10 м,
40 выстрелов

ВП - 20 винтовка ПН, 10 м,
20 выстрелов с упора лежа
ВП - 40 винтовка ПН, 10 м,

40 выстрелов стоя

21.12

ПП - 40 пистолет ПН, 10 м,
30 выстрелов

ВП - 20 винтовка ПН, 10 м,
20 выстрелов с упора лежа

ВП - 40 винтовка ПН, 10 м,
40 выстрелов стоя

<1> Указывается требуемый спортивный разряд для допуска спортсмена на спортивное соревнование: кандидат в мастера спорта обозначается КМС, первый
спортивный разряд - I, второй спортивный разряд - II, третий спортивный разряд - III, первый юношеский спортивный разряд - I юн., второй юношеский спортивный
разряд - II юн., третий юношеский спортивный разряд - III юн.

<2> Приводится наименование возрастной группы (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки), для групп юниоров, юниорок, юношей, девушек
приводится также возраст в соответствии с ЕВСК.
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