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1. Общие положеlIия
Кубок Камчатского края по практической стрельбе (далее - Соревнования)
проводится в соответствии с календарным лланом физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Камчатского края на 2022 год, на основаIIии
предложения Региональной спортивной общественной оргаI{изации <Федерация
практической стрельбы Камчатского края)))), аккредитованной в соответствии с
приказом Министерства спорта Камчатского края от 04.08.2020 }ф 202.
Соревttования проводятся в соответствии с правилами вила спорта
(прак],ическая стрельба>, утвержденными приказом Министерства сIIорта
Российской Федерации от 08.08.2019 J\9 624 и на осI{овании настояшlего
положеrtия.
Соревнования проводятся с целью и задачами:
о определение лучlпих спортсменов-стрелков края;
о IIовыlление спортивного мастерства и квалификации стрелков;
. tIовышение профессиоIlального мастерства судей;
. выполнениеразрядныхнормативов;
опре/Iеление сильнейrпих спортсмеFIов дJIя участия во всероссийских

соревtIованиях.
I{a осtловании требоваttий, установленных пуIIктом З части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04. |2.2007 J\"9 329-ФЗ (О физической культуре и спорте

представитеJIям всех сторон, участвуюu{их в
орI,анизащии и IIрове/{е}Iии соревнований, запреIIlается участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на
офиtlиальные спортивI{ые соревнования, а также оказывать противоtIравное

в Российской Федерации>,

вjIияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
опреде-lrёнIlого результата или исхода соревнования.
Настояrцее Положение является основанием для коман/Iирования

ctIopTcMeIIoB, тренеров, сIIортивIIых сулсй и

иных специаJIистов

IIа

соревIIоваLIия.

2. IIрава и обязаlIIIости оргаIIизаторов спортивIIых соревнованиЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревноВалиЙ

осуп1ествляет Миltистерство спорта Камчатского края, Краевое государствеIIное
автономI{ое учреждение <L{eHTp спортивной подготовки Камчатского края)),
РСОО <Федераrlия практической стре-пьбы Камчатского края)), tIри участии ЧОУ
/II IO <Камчатский стре.ltковый центр)), ЧОУ !О <Регионzutьный IJerrTp BoeHIloIIа,гриотического восIIитания и подготовки гражлан к военной службе>.
I-IеlrосредственI{ое прове/lение соревнований возлагается на сулейскуrо
коJIлеI,ию.

Главный судья соревноваtlий - Волков А.И. (сулья 1 категории).
['лавный секретарь соревI{оваrlий - Елисафе}Iко А.С. (сулья 1 категории).
судья 2 категории, [Iавлов I\.И., г. ПетропавловскСтатс-судья
камчатский
I-лавttый врач соревIiований в период соревнованиЙ командируется
цеtIтром спортивIlой медициIIы.

-

3

3. Место

и сроки IIроведеtIия спортивtIого соревlIования

Соревнования проводятся IIа объекте спорта, в тире ЧОУ /{О
<Региоtrа_цьный L{eHTp воеI{Itо-патриотического воспитания и подготовки
граждаI{ к военной службе>. (г. Петропавловск- Камчатский, ул. Семена
Удалого, дом 42):
-

Кубок t этап 04-05 ,0З 2022 года;
Кубок 2 этап 20-2|.|0.2022 года;
Кубок З этап 01-02. |2.2022 го/Iа.

4. IIрограмма спортивIIого соревноваtIия
Кубок 1 этап 04-05.0З 2022 года
1 l90001412я

-

Кубок 2 этал20-2|.|0.2022 года 1

l9000l412я

лет, Юниоры/юниорки
Юноши/девушки
лет
Мужчины/Женшtины 16 лет и ста
Юноrпи/девушки l1-15 лет, IОниоры/юниорки 16-20
JIет

м

Кубок 3 этап 01-02.|2.2022 года
(фина_ll) -1 1 9000 l4l 2Я

-

жчины/Женщи}tы 16 лет и ст
IОноши/девушки 11-15 лет, Юниоры/юниорки |6-20
лет
Муrкчины/Женrцины lб лет и старше

5. Требования к участIIикам и условия их допуска
К участиIо в соревIIоваItиях допускаются сtIортсмены-стрслкИ
физкулы,урIrо-спортивI{ых организаций Камчатского края, члеItы
Международной Конфедерации Практической Стрельбы, члеtIы ОСОО
<Федерация практической стрельбы России)), члены спортивных стрелковых

клубов

Камчатского

края,

сотрудIIики

правоохранительI{ых оргаIIов,

военнослужашIие, работники охранных предприятий, учащиеся образовательных

учреж.l1ений КамчатскоI,о края, чJIены военно-патриотических к"rrубов и
I,раждане, проtuедпIие курсы практической стрельбы, имеIощие допуск врача
сIrортиI]ной медиtIины, полис страхования жизни и здоровья от }IесчастI,IоI'о
случая. Страхование участников соревноI]ания производится самими
участниками или за счет командируюпlих их организаций.
Примечания:
1. Спортсмен должсн достичь устаI.IовJIсIIного возраста до дня начаJIа
спор],и вI-Iого соревItоваI{ия.
2, JIица, IIе достиI,Iпие 18 лет, допускаIотся к спортиI]IIому соревIIоваIIиIо

tIри наличии лично tlредставJIенI{ого иJlи IlотариаJIьно удостовсреННоГо
письменItого согласия его законного представителя на передачу указанному
лицу оружия и патро}Iов. Примечание: не распространяется на спортивIIые
llисциплины, со/lержапlие в своих наименованиях слово ((пневматический>.
З. Сrrортивгlые соревtIоваrIия среди мужчин, жеIIlllиII могут провоllиться
как раздеJIьt{о, так и без разлеJIеIIия по половому признаку, что опредеJIяеl'ся
IIоJIожеI{ием о соревновании. Ес.ltи IIолоя(ением о сореRноRании Это IIе
опрелеJIеI{о, реlшение о раздеJIьном или совместном проведении соревноI}аl|ия
среlIи мужчин, женIцин устанавливается главным судьей.

Количество зарегистрированных участников в катеI,ории

- не менее

4

(четыре) человека.
I] комаltдltом зачёте соревI]уIотся сборные команды Камчатского края по З
чеJlоI]ска в комаIIде.
СоревttоваIIие в командIIом зачёте считается состоявшимся, если
зарсI,истрироваIIо IIе меIIее 4 (четырёх) сборных комаIIд.
СпортсмеIIы, представляIошIие ФСО других региоI{ов, допускаIотся к
спортивIrым соревIIоваI{иям при наличии техttической возможIIости
орган изаторов соревнований.

Заявки на участие
Технические заявки на участие в соревнованиях, оформленные В
соответствии с приJIожением к Положениtо, подаIотся гJIавному секретарЮ
соревI{ований иJIи I{аправJIяIотся I1o электроI{ному allpecy: iгsc {liii]]lail.r'Lr не
6.

IIозднее, чем за 7 дней до начала соревIrований (в соответствии с планом этаIrов
указаI{I{ых в разделе З настояtцего Г[оложеltия). Сулейская коJIJIегия состоится в

16-00 часов l8 февраля, |4 октября, 25 rrоября 2022 года в ЧОУ ДО
<Региональный I{eHTp воеIIно-патриотического воспитаtIия и поllгоТОВКИ
граждаlI к военной службе>. (г. IIетропавловск- Камчатский, ул. CeMctIa
Уда;tоl,о, лом 42).

7.Ус"llовия проведеlIия итогов
На упражнеIlии установлеI]о количество зачётных попа/iаний по кажлоЙ

миIIIени.

Очки стрелка на упражнении полсчитываются rIyTeM сложения очков За
IIоражеIIные мишени (по количеству зачётных попа/Iаний по кажлой мишtени) и
IIосJrедуюIL{им вычетом ItазначенIIых IIIтрафов. Полученная веJIичина деJIится на
время (до сотых долей секунды), затрачеIIIIое стрелком /UIя заверIIIеIJИя
уIIражнения. Резу_тlь,гат называется <фактор поrIадания)). Затем стреЛкУ С
наибольшим <фактором попадания)) присваивается максимапьIlо возможIIос
количество очков IIа даIIном упражнении. Места остальных участIIиков tla
упражIrении определяIотся отtIосительно результата победителя соответствеIIIIо
проIIеIlтIIого соотtIошсния <факторов поI]адания)) победителя и остальIIых
участIIиков.

РСОО <Фсдерация практической стрельбы Камчатского края)) в течеIIис
3-х .lдней IIосJIе окончания соревнования предоставляет итоговые IIротокоJIы и
отчёт главI{ого судьи на эJIектронном и бумажном носителях в МинисТерСТВО
спорта Камчатского края, экземIIляр отчёта главIIого сульи - в КГАУ ЦСП.

8. IIаграждение

побелите"ltей и призеров
Участники, занявIIIие 1 ,2, З места в личном зачете награжl{аIотся кубком и
t,рамотой.
Команды и участI{ики команл, заI]явшие l, 2, 3 места IrаграждаIотся
грамотами.
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9. Обеспечение безопасlIости участIIиков и зрите;rей, медиIIинское

обеспечение, аlIтидопинговое обеспечение спортивIIых соревнований

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при tIроведеIIии
офиrlиалr)ных спортивrIых соревI{ований, утвержденIIыми постаIIовлеIIием
I Iрави,гельства РФ о,г l8.04.2014 JФ З53.
Мсры, направJIенIIые IIа предупреждсIrие распростраrIения COVID- 1 9 гlри
организации и проведении соревrlовапlий, обеспечиваIотся в соответстI]ии с
Рег;tаментом по организации и проведению официальных физкультурныХ и
сIIортивных мерогIриятий на территории Российской Федерации в условиях
сохраtIеIIия рисков расIIростраI{ения COVID-l9, утвержlIенIIым Министерством
сIlорта России и Роспотребrlа.l1зором З1.07.2020 (с учетом измеttеttий и
71оltо_тltлений) а также в соответствии с ГIостановлением Губерна'гора

Камчатского края

от

.2021 Jrlb

94 (О мерах по

недопущеIIию
распространения новой короrIавирусной инфекции (COVID-19) на территории
КамчатскоI,о края)> (с ак,гуальными изменеIlиями).
Оказаtrие скорой медиIlинской помощи осуI]Iествляется в соотRетствии с
приказом Миttистерства здравоохранеIrия и социального разI]ития РФ от
2З.10.2020 Jt ||44ll <О порядке оргаIrизации оказаIIия медиIlинскоЙ помоIIlи
JIицам, заIIимаIощимся физичсской культурой и спортом (в том числе Irри
IIоlIготовке и прове/lении физку-тrьтурнь]х мероприятий и сtIортивIlых
мероприятий), вкJIючая поряlIок медициtIскоI,о осмотра лиII, желаюшlих rrроЙ'ги
сIIортиI]нуIо IIо/dготовку, заIIиматься физической ку.lrьтурой и сIIортом I]
орt,анизаllиях и (и"rrи) выIIоJII{и,гь нормативы испытаний (тестов) всероссийскоl'о
физкультурIIо-сIIортивIлого KoMIlJIeKca <<I-oToB к трулу и обороllе> и форп'r
мелиIlинских заклIочений о доtIуске к участиIо в физкультурных и спортивI]ых
0З.07

мероприя,гиях)).

АнтиlIопинговое обеспечеttие осуществJIяется Ila основаIIии приказа
Мигtистерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 М 464 (Об
утверждеlrии Обrцероссийских аIIтидопиIIговых правил).

0.Условия фиllаtIсироваIIия
Расходы по оргаIIизации и IIроведеIIию соревrlоваttий несёт Краевое
I,осу/lарствеIJное автономное учреждение <I{errTp сttортивной по/Iготовки
Камчатского края)) в llpe/IeJlax вы/IеJIенных cpe/lcl,B.
Расходы, связанные с командироваIIием, страхованием участI{иков,
обесtlечением инllивилуаIIьIIыми средствами заIIIи,гы от новой коронавИрУсrlОй
иr-rфекllии (COVID- 19) (маски, IIерчаl,ки) несу,г командируюtцие органиЗаIiии.
Расхолы, связанные с обесгtечеIIием соревIrований trеобхо/lимым
сIIортиI]Itым оборулованием и инвентарём, несёт РСОО <<ФедераIция
1

практической стрельбы Камча,гского края)).
Щанное положенl,tе являеmся офuцuальньtл| вьlзово.ц на соревrlованuя
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Приложение

зАявкА

Ila участие в Кубке Камчатского края по практической стре"lIьбе
J\9

Фамилия

пl

о,гчестI]о

)

Il

l

Руковолитель
M.I-I.

Треrrер- преподаватель

имя)

/{ата

Разряд.

Виза врача

рождения
flоltущен,
tlоdпuсь врач0,
печаmь ltапропluв
фамuлuu Kaшcdozo
учосmнuка
соревнованuй
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