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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Первенства
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по стрельбе из пневматического оружия

ТИР Конькобежного центра «КОЛОМНА»

Коломна 2017

Цели и задачи
- Популяризация и дальнейшее развитие стрелкового спорта в городе Коломна;
- Определение сильнейших спортсменов для участия в соревнования более
высокого уровня;
- Повышение уровня спортивного мастерства и выполнение разрядных
нормативов;

I. Место и сроки проведения соревнований
Московская область, г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, д.7.
Тир Конькобежного центра «Коломна». 20 мая 2017 года с 8.00 до 19.30.

II. Организаторы соревнований
Организатор соревнований Управление по физической культуре и спорту городского округа Коломна.
Проводящие организации –
Муниципальное бюджетное учреждение Конькобежный центр «Коломна»,
МОО Коломенский стрелковый клуб «Святой Георгий»,
Секция пулевой стрельбы «ОЛИМПИЕЦ».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – судья первой категории Горшков Ю.В.

III. Требования к участникам
К соревнованиям допускаются мужчины и женщины, юноши и девушки,
имеющие подготовку не ниже 1 юн. разряда, имеющие паспорт или
свидетельство о рождении, страховой полис, а также справку с допуском врача.
Состав команды – не более 10 спортсменов.

IV. Условия проведения
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Стрелковым Союзом
России.

V. Программа соревнований
Спортсмены выполняют упражнения ПП-1 (допускаются спортсмены 2
разряда и ниже, награждение в категориях: юноши и девушки 2003 г.р. и
моложе, юноши и девушки 1998-2002 г.р.), ПП-2 (допускаются спортсмены 2
разряда и выше, награждение в категориях: юноши и девушки 1998 г.р. и
моложе, мужчины и женщины).
Команды прибывают со своим оружием и пульками.
Дата проведения соревнований – 20 мая 2017 года
8.00 - 10.00 Работа мандатной комиссии по допуску спортсменов.
10.00 – 11.30 Первая смена.
Выполняемые упражнения ПП-1, ПП-2
11.30 – 11.45 Построение и торжественное открытие соревнований.
11.45 – 13.15 Вторая смена.
Выполняемые упражнения ПП-1, ПП-2
13.15 – 14.45 Третья смена.
Выполняемые упражнения ПП-1, ПП-2
14.45 – 16.15 Четвёртая смена. Выполняемые упражнения ПП-2
16.15 – 17.45 Пятая смена.
Выполняемые упражнения ПП-2
17.45 – 19.15 Шестая смена.
Выполняемые упражнения ПП-2
19.15 – 19.30 Подведение итогов и награждение победителей.
Расписание смен и время подведения итогов подлежит корректировки после
проведения мандатной комиссии и утверждения списков участников.

VI. Подведение итогов и награждение
Победители и призёры соревнований определяются в каждом упражнении
раздельно среди мужчин и женщин, юношей и девушек согласно положению и
награждаются грамотами и медалями.
В случае, если по предварительным заявкам в возрастной группе
упражнения планируется участие менее 8-ми спортсменов, судейская коллегия
имеет право объединить в данном упражнении возрастные группы с
определением в них единых призёров.

VII. Условия финансирования
Расходы по проезду, питанию, проживанию и страхованию участников
обеспечивают командирующие организации.
Стартовый взнос составляет 100 рублей для участников в упражнении
ПП-1 и 200 рублей для участников в упражнении ПП-2.
Расходы по проведению соревнований (мишени, медали, грамоты,
канцтовары) несут проводящие организации.

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на объекте спорта, включённом во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п.5 ст.37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», который отвечает требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а так же требованиям правил
соревнований.

IX. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Полис предоставляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.

X. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях по программе
направляются в МОО КСК «Святой Георгий» по электронной почте
SG-Kolomna@yandex.ru до 15 мая 2017 года.
Контактные телефоны судейской коллегии:
Горшков Юрий Викторович (8-926-9131417)
Каштанов Егор Александрович (8-906-7126306)
Каширин Дмитрий Сергеевич (8-963-6699384)
Оригиналы заявок, подписанные директором организации (учреждения) и
имеющие отметку врача о допуске каждого спортсмена к соревнованиям
предоставляются в комиссию по допуску к соревнованиям в день соревнований.
В комиссию по допуску предоставляются:
-оригинал заявки на участие;
-оригинал или копия паспорта (свидетельства о рождении);
-оригинал договора страхования;
-рапорт по мерам безопасности;
-рапорт антидопинг.
Образец заявки и рапорта см. приложение.

Данное положение является официальным вызовом на
соревнования

