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РЕГЛАМЕНТ
чемпионата Калужской области по практической стрельбе

1. Общее положение
Чемпионат Калужской области по практической стрельбе (далее - соревнование)

проводится в соответствии с календарным планом официальных физкульryрных
мероприятий и спортивных мероприятий Калужской области на 202| год, утвержденным
прикiвом министерства спорта Калужской области от 28.12.2020 N9 609 (Об }тверждении
кмендарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятиЙ КалужскоЙ области на 2021 год), регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-l9, утвержденным
Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 (в ред. дополнений и изменений,

утв. Минспортом России 06.08.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ
19.08.2020, дополнений и изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020, Главным
государственным санитарным врачом РФ l3.11.2020, дополнений и изменений,

утв. Минспортом России l1.05.202l, Главным государственным санитарным врачом РФ
25,05.202|), в целях:

- популяризации практической стрельбы в Калужской области;
- развития навыков эффекгивного и безопасного владения оружием;
- определения уровня и качества подготовки участников соревнований (команд) в

выполнении тактико-огневых упражнений;
- повышения спортивного мастерства спортсменов.
Организаторам и участникам соревнования запрещается оказывать противоправное

влияние на результаты соревнования, участвовать в л}артных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем закJIючения пари на официальное спортивное
соревнование в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4

статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 года Ns 329-ФЗ <О физической кульryре и

спорте в Российской Федерации>.
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3. Организаторы соревнования
Организаторами соревнования являются регион,rльное отделение Общероссийской

спортивной общественной организации <Федерация практической стрельбы России>
<Федерация пракгической стрельбы Калужской области>) (далее - РО ОСОО (ФПСР)
кФПС Калужской области>)), общество с ограниченной ответственностью спортивно-
стрелковый клуб (ИмпульсD (далее - ООО ССК <Импульс>), государственное автономное
учреждение Калужской области <Центр спортивной подготовки <Анненки>> (дацее - ГАУ
КО (ЦСП кАнненки>) и министерство спорта Калужской области,

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют РО
ОСОО (ФПСР> (ФПС Калужской области>), ООО ССК <Импульс>> и ГАУ КО (ЦСП
кАнненки>.

Непосредственное проведение соревнованшr возлагается на РО ОСОО (ФПСР)
<ФПС Калужской области>, ООО ССК <Импульс> и ГАУ КО <ЩСП <Анненки)), которые

формируют главную судейскую коллегию соревнования (далее - ГСК) и комиссию по
допуску.

4. Требование к участникам соревнования и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются действуюшие сотрудники

правоохранительных органов и иных государственных силовых структур, члены
Федерации пракгической стрельбы России, а также граждане РФ предоставившие паспорт
гражданина РФ и один из нижеперечисленных документов:

- разрешение на хранение, хранение и ношение или хранение и использование
оружия;

- лицензия на приобретение оружия и патронов к нему;
- медицинские справки по формам 002-о/у и 003-о/у (об отсутствии

противопоказаний к владению оружием), справку об отсутствии судимости, об отсутствии
в организме человека наркотических веществ

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности при проведении стрельб, а также
предоставивших Расписку об ознакомлении с Правилами безопасности, принятыми в ходе
соревнований и с Правилами обращения с огнестрельным оружием.

Состав команды - четыре человека.
Оружие должно соответствовать классу, согласно действующих правил ОСОО

(ФПСР>.
Команды прибывают на соревнования со своими боеприпасами.
На одного участника необходимо минимум 120 патронов для выполнения

упражнений из пистолета,
Использование боеприпасов со стальным сердечником ЗАПРЕЩЕНО.
Оружие и боеприпасы должны быть в исправном состоянии.
Ответственность за сохранность оружия в период проведения соревнований, а также

при следовании к месту проведения соревнований и обратно лежит на представителе
команды и самих участниках соревнований.

защитные очки и наушники (беруши) обязательны для участников и гостей.

2. Место и сроки проведения соревнованпя
Соревнование проводится 5 ноября 202| года на специально подготовленной

территории (спортивно-стрелковый клуб <СОЮЗ>) по адресу: Калужскм область,
Юхновский район, д. Косимовка.



5. Программа соревнования
Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта <Практическм

стрельба>, }"твержденными прикaвом Министерства спорта Российской Федерации
от 8.08.20l9, с изменениями, внесенными прик.вами Минспорта России от 12.01.2021 Ns 5,

от \2.02,202| Nч 79 (далее - Правила).
5 rrоября:
9:00-10:00 - Регистрация участников, совещание судей, комиссия по допуску.
10:00 - Начало соревнований;
l8:00 - Закрытие соревнований.
Брифинг проводится непосредственно на рубеже. Время ознакомления с

упражнением - 3 мин.
Окончательная мишенная обстановка доводится до стрелка непосредственно перед

выполнением упражнения.
Соревнования проводятся в два этапа в течении одного дня.
Первый этап - соревнование в составе команд (индивидуальное). Состав команды

четыре спортсмена.
Количество упражнений на соревнование - шесть.
Второй этап - соревнование восемь лучших стрелков определенных по rгогам I

этапа соревнований, в специмьном упражнении <,Щуэль>.

Начало упражнения - звуковой сигнал таймера, окончание - последний выстрел.
Во время выполнения индивидуzrльного упражнения ЗАПРЕЩАЕТСЯ

корректировать стрельбу и подавать команды голосом.

6. Условпя подведения итогов
Соревнования проводятся в личном и командном зачете.
В личном зачете 2 этапа (<.Щуэльная стрельба>) участвуют 8 стрелков с лучшими

результатами по итогам l этапа, за исключением дисквапифицированных сlрелков и
снятой команды. Финал проводится до двух побед,

Подсчет результатов будет проводиться согласно Правилам

7. Награяцение
Победrгели и призеры в личном зачете награждаются грамотами и медlшями.
Команды-победители и команды-призеры награждаются кубками, дипломами,
Лучшие стрелки по итогам упражнениJl (<.Щуэль>) призами.

8. Условия фппансирования
Расходы, связанные с командированием участников соревнования (проезд, питание,

проживание, аренда оружия и необходимое количество выстелов), осуществляют
командирующие организации.

Расходы по проведению соревнования (компенсация питания главного судьи,
главного секретаря, судей, награждение медалями, кубками, грамотами и дипломами)
осуществляются за счет средств, предусмотренных Законом Калужской области от
03J22020 Ns 27-ОЗ <Об областном бюджете на 2021 год и на плановый периол 2022 и
2023 годов> по министерству спорта Калужской области на реаJIизацию полпрограммы l
<Развитие физической кульryры, массового спорта и спорта высших достижений>
государственной программы Калужской области <Развитие физической культуры и спорта
в Калужской области>, утвержденной постановлением Правительства КалужскоЙ облаСтИ

от 31.0l,2019 Jф 53.



.Щополнительные расходы, связанные с организацией и проведением соревнования,
осуществляются из других источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.

9. Обеспечение безопасности участников п зрителей, медпцинское обеспечение
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении

соревнования возлагается на РО ОСОО (ФПСР) кФПС Кмужской области) и ООО ССК
<Импульс> (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от l8.04.2014
Ns 353 (Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований>),

Ответственность за медицинское обеспечение при проведении соревнования
возлагается на РО ОСОО (ФПСР) <ФПС Калужской области>> и ООО ССК <Импульс>
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 23.10.2020 Ns l l44H <Об утвержлении порядка 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 осмо,ца лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к трулу
и обороне> (ГТО)).

l0. Подача заявок lla участие
3аявка на участие в соревновании подаются в свободной форме.
Заявка долхна содержать Ф.И.О. каждого участника команды, вид, кJIасс

вооружения с которым будет выполнять упражнениJl участник,
Предварительные заявки направлять не позднее 1 ноября 202l года в адрес

на элкгронную почту : info@soyuz-ssk.ru.
Правила безопасности (Приложение 1), расписка об ознакомлении с мерами

безопасности при проведении соревнований (Приложение 2) сдается каждым участникам,
при получении зачетных листов в день проведения соревнования.

,.Щанный регламент является официальным вызовом на соревнование.

l 1. Порядок подачи и рассмотрения протестов
Сроки и условия подачи протестов осуществляются в соответствии с Правилами.
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Приложение l

202l г.

Правила безопасности

1.Во время треппровок, соревшованвй, по практшqеской стрельбе пеобходпмо соблюдать следуюцпе
условпя:
1,1, Оружие на территории стрельбища (месте проведения курсов, семинаров, соревнований, тренировок)
должно быть постоянно рirзряженным. Карабин, ружье или пистолет - с вкJIюченным предохранкгелем,
карабин, ружье стволом вверх.
1,2, Магазин должен быть отдельно от оружия (в подсумке, и т.п,). Заряжать орукие рiврешается только по
команде судьи на исходном положении перед выполнением упр кнения.
l,З, .Щоставать оружие из футляра, перемещать оружие из футляра для переноса и обратно, тренироваться
"вхолосryю", чистить и ремоrrгировать оружие можно только в специально отведенной, так называемой,
"Зоне Безопасности" (Safety Аrеа). Зона Безопасности представляет собой небольшое пространство с
прочнь!м столом перед стеной (бруствером) и обозначенная плакатом. Прикасаться к боеприпасам в зоне
безопасности ЗДПРЕЩЕНО.
1,4, Во время вь!полнения упраr(нения ствол оружия, заряженного или нет, должен быть всегда направлен
только в сторону мишеней, не допускается поворот ствола оружия за линии безопасного направления,
1.5. В ходе выполнения упрiDкнения, при перемещении от одной стрелковой позиции к другой, замене
магазина запрещается касаться пмьцем спускового крючка. В ходе выполнения упражнения ра:}решается
стрельба только по мишеням на данном упражнении.
16. СTрого соблюдать команды судьи.
1,7, Доставать оружие из кобуры разрешается только по команде судьи в ходе подготовки к выполнению
упраrкнения и выполнения упрa)кнения,
1,8, Передача оружия от одного стрелка к другому осуществляется только с разрешения судьи в его
присутствии в безопасном направлении.
1,9. Категорически запрецается направлять оружие на что-либо, кроме специtlльно подготовленных
мишеней,
,t,lо,При появлении на территории выполнения упражнения людей или животных, стрелок обязан
прекратить выполнение упражнения и остановиться, поднять оружие стволом вверх, не дотагиваться до
спускового крючка и опоаестить о с}rг)iации судью.
1,11,При возникновении непреодолимой помехи при выполнении упрauкнения, стрелок обязан остановиться,
оставляя орух(ие в направлении мишеней, не дотрагиваясь до спускового крючка, и оповестить о помехе
судью,
1,12.3апрещается совершать действия, перечисленные в п.п.4.1-4.7 настоящих Правил.
1,13,Стрелок обязан надевать защитные очки, рекомендуются наушники, кепка с козырьком,

2. Каltдый стрелок прп обращеппlr с оружпем строго придержпвдется следующпх правпл
безопасностп:

l . Всегда обращаться с оружием как с заряженным, независимо, заряжено оно или нет,
2. Никогда не направлять оружие туда, куда стрелок не желает произвести выстел.
З. Перед тем как выстрелить, необходимо всегда проверять, что наход}lтся перед целью и что

находится за ней,
4. Запрещается касаться пальцем спускового крючка, пока ствол не будет направлен на цель.

Нарушенпе правпл безопасностп влечет за собой отстраЕение спортсмеЕа от соревновапrrf, -

днсквалнфпкацttю с матча.

3. .Щпсквалlфпкацпя с l}tатчд (DQ) пролсхолпт в следующпх случаях:
l . Карабин, ружье или пистолет стрелка вне выполнения упражнения заряжен (паTрон в патоннике

или есть патоны в подсоединённом магазине);
2. Стрелок дост;uI оружие из кобуры (чехла, пирамиды) без команды во время соревнований на

территории стрельбища - прямое нарушение прав}tл безопасности;
3. Стрелок уронил оружие во время выполнения упражнения (неосторожное обращение с оружием);
4. Во время выполнения упражнения произошел случайный

выстрел, и пуля попала в землю на расстоянии ближе 3 метров от стрелка (случайный выстрел) или в

другом небезопасном направлении;
5. Во время выполнения упражнения стрелок направил ствол под углом более 90 гралусов по

отношении к линии направления на мишени (Down rапgе) (опасное движение оружием);

(( ))



6. Стрелок при перезарядке магlвина или при перемещении из одного положения к другому держал
пzцец на спусковом крючке (опасное обращение с оружием);

7. Во время выполнения упражнения или после него стрелок позволил себе грубо выражаться вслух
или пререкаться с судьей (неспортивное поведение).
Еслш стрелок не согласеЕ с решеппем судьп, оп может в течеппе часа обратиться е апеллпцпей

к Главному судье плп .Щпректору матча.

4. Основпые команды яа стрельбпще
l. "Зарядпть Оруэlсие, Пркготовнться' And Make Ready") - Стрелок, стоя лицом к

мишеням, заряжает оружие и приводит его в боевое положение согласно условиям упражнения,
2. "Готов?" ("Аrе You Ready?") - Если стрелок понял задание на упраlкнение и готов к выполнению

его, он должен ответить "Готов", или кивнуть головой. или просто сохранять молчание и не

двигаться.
3. "BпrrMaHrre" ("Standby") - После этой команды в течение I-4 секунд следует сигнirл к началу

упражнения.
4. "Стартовый сttгttал" ("Start signal") - Звуковой или визуа.rьный сигнм является начllлом

упражнения и нулевой точкой отсчёта времени.
5. "Стоп" ("Stop") - Эта команда может прозвучать в течение выполнения стелком упражнения. По

команде стрелок должен остановиться и прекратить огонь.
б. "Если Закопчил, Разрядкть Оружпе, Показать" ("If You Аrе Finished, Unload And Show

Clear") _ Стрелок, если он закончил упражнение, должен извлечь магазин, открыть затвор и

показать Сулье пустой патронник.
7. "Разряlкеllо, Контрольпый спуск, В кобуру" ("Gчп Сlеаr, Наmmеr Down, Holster") - Команда

подаётся, когла Сулья убедился, что стрелок ра:}рядил оружие. По команде стрелок закрывает
затвор, опускает курок, ставит на предохранитель (если позволяет оружие) и помецает в кобуру.

.Щля ружья - затвор оставляется открытым, ствол направляется вверх.
8. "Отбой" ("Range Is Сlеаr") -Только после этой команды можно пересекать линию огня и

двигаться по направлению к мишеням.
9. Положеrrпе оружпя I - Состояние оружия, при котором патрон находится в патроннике, на

предохранителе.
l0, Положепие оружпя II - Патронник пустой, магщин вставлен в рукоятку.
ll. Полоlсепие оруllсия lII - Пистолет разряжен, магазин отдельно.

202]lг.
Подпись

Приложение 2

рАспискА
я.

(серия , Nэ паспорта, адрес проживания, коrггактный телефон)

llвляясь участником (наблюдателем) мероприятий (соревнований, курсов, тренировок) по оГНеВОЙ

подготовке, настоящей Распиской подтверждаю, что с Правилами Безопасности, принятыми в ХОДе

мероприятия, а также с Правилами обращения с огнесTрельным оружием ознакомлен и обязуюСь

соблюдать неукоснительно.
Полтвержлаю, что предупрежден о возможном насryплении уголо8ной, административной или

граr(данской ответстаенности s случае совершения мной противоправных действий, неОСТОРОКНОГО

обращения с оружием иJIи нарушения правил безопасности.
Я понимаю, что организаторы соревнований, курсов, тренировок, равно как судьи, инструкгоРа И ИНЫе

участники соревнований, курсов, тренировок не несут ответственности за вред, причиненнЫй МОИМИ

действиям и или бездействием.
С правилами личной безопасности во время соревнований, курсов, тренировок и мероприятиЙ по

огневой подготовке ознакомлен и обязуюсь их выполнять.
Согласен с обработкой моих персональных данных.

Согласен с обработкой моих персональных данных.
202t г.

подпись

(фамилия, имя, отчество)
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