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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Региональные официальные спортивные соревнования по пулевой и
стендовой стрельбе (далее – соревнования) проводятся на основании приказа
Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области (далее –
Комитет) о государственной аккредитации Мурманской областной
Общественной Организации «Федерация Пулевой и Стендовой Стрельбе
«Кречет» (далее – Федерация) от 28.12.2015 № 317, в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Мурманской области на 2016 год, утвержденным приказом
Комитета от 04.12.15 № 287а.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «пулевая
и стендовая стрельба», утвержденными на Бюро Исполкома Стрелкового
Союза России (протокол № 26 от 26.02.2004 года) (далее – правила
соревнований).
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации пулевой и
стендовой стрельбы в Мурманской области.
Задачами проведения соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в
спортивные сборные команды Мурманской области;
- подготовка спортивного резерва;
- повышение мастерства судей, принимающих участие в судействе и
организации соревнований и проживающих на территории Мурманской
области.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований, включенных в настоящее Положение.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на соревнования, в том числе и структурными подразделениями
органов местного самоуправления Мурманской области, подведомственными
учреждениями органов местного самоуправления или структурных
подразделений указанных органов, осуществляющими полномочия в сфере
физической культуры и спорта.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет и Федерация определяют условия проведения соревнований,
предусмотренных настоящим Положением.
Комитет возлагает полномочия по непосредственному проведению
соревнований Государственное автономное учреждение Мурманской области
«Центр спортивной подготовки» (далее ЦСП) и Федерацию.
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также соответствующих правилам соревнований.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных спортивных
мероприятий».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача и заверенной личной печатью,
при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной
печатью допустившей спортсмена медицинской организации, возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом и
заверенная печатью медицинской организации в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных спортивных
мероприятий».
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группы участников
соревнований по полу и
возрасту в соответствии с
ЕВСК

тренеров
спортивных
судей
квалификация спортсменов
(спорт. разряд)

спортсменов
(муж/жен)
6

10

Количество видов
программы /
количество
комплектов
наград

3

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии
с ВРВС)

Время
проведения

2

Программа соревнования

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда и
дата отъезда

1

Состав
спортивной
сборной команды
муниципального
образования
в т.ч.
всего

№
п/п

Место
проведения
соревнований
(населенный
пункт,
наименование
спортивного
сооружения)

Характер подведения итогов
соревнования
Планируемое количество
участников соревнования (чел.)

IV. ЧЕМПИОНАТ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОХОТНИЧЬЕМУ БИАТЛОНУ
1. Общие сведения о соревновании
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Л-К – лично-командные соревнования

Без ограничений

согласно назначению ГСК

50

Без ограничений

ЛК

Без ограничений

1.*

г. Мурманск
МРОО ССОК
«Кречет»

Без ограничений

10.03
Возрастные
группы: от
18 до 39 лет,
от 40 до 54
лет, от 55
лет и
старше.
Состав
команды – 2
человека

11.03

12.03

День приезда
Официальные тренировки
Официальная тренировка
Проведение жеребьевки
участников соревнований
Семинар судей
Открытие соревнований,
построение, приветственная
речь
Прохождение дистанции 3
км на охотничьих лыжах с
гладкоствольным оружием
за спиной, два огневых
рубежа: пуля и дробь
Подведение итогов

11.00 – 18.00
11.00 - 15.00
16.00
16.30 – 17.30
10.00

11.00

18.00
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию допускаются спортсмены российских и зарубежных охотничьих
и спортивных организаций, а также любители спортивно-охотничьей стрельбы.
Количество участников не ограничено.
Дисциплина соревнований «охотничий биатлон».
Участники соревнований для выполнения программы обязаны иметь
собственное гладкоствольное оружие без оптики, охотничьи лыжи (ширина не
менее 15 см с креплениями) без палок, зимняя форма одежды, белый
маскхалат, патронташ.
Участникам необходимо иметь при себе: паспорт, полис обязательного
медицинского страхования, разрешение МВД на право хранения и ношения
личного охотничьего оружия.
Члены судейской коллегии должны иметь при себе: паспорт и полис
обязательного медицинского страхования.
3. Заявки на участие в соревнованиях
Предварительные заявки на участие по установленной форме принимаются в
судейскую коллегию до 06 марта 2016 г.
Справки по телефону: 8 (8152) 52 29 29, club.krechet@yandex.ru
Во время прохождения регистрации вместе с оригиналом заявки каждый
участник предъявляет:
паспорт или свидетельство о рождении;
оригинал договора страхования от несчастного случая (длительность
страховки зависит от количества дней, в которых принимает участие
конкретный спортсмен (1- или 2х дневные дисциплины).
4. Условия подведения итогов
Победители соревнований в личном зачете определяются по результату
времени прохождения дистанции. Победителем считается спортсмен,
затративший наименьшее время на прохождение дистанции. Личное
первенство определяется в следующих возрастных группах: от 18 до 39 лет; от
40 до 54 лет; от 55 лет и старше.
Командное первенство определяется по сумме времени итоговых
результатов двух участников. Первое место присуждается команде с
наименьшей суммой времени. В случае схода с дистанции одного из
участников команды, оставшиеся спортсмены принимают участие только в
личном первенстве.
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется в соответствии с
правилами соревнований.
Итоговые протоколы официальных результатов соревнований в электронном
виде предоставляются в Комитет (отдел спортивно-массовой работы и спорта
высших достижений, e-mail: vishnyak@gov-murman.ru) в течение следующего
дня после окончания соревнований, а также итоговые протоколы официальных
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результатов соревнований и отчет главного судьи соревнований
представляются на бумажном носителе в ЦСП в течение 3 дней после
окончания соревнований.
5. Награждение победителей и призеров
Участники, занявшие призовые места (1-3) в каждой возрастной группе
награждаются медалями и грамотами Комитета. Команды, занявшие призовые
места (1-3) награждаются кубками, спортсмены, в составе команды,
награждаются грамотами и медалями.
Организаторы оставляют за собой право на проведение дополнительного
награждения и вручению специальных призов от Федерации, спонсоров и
других организаций.
6. Условия финансирования
Финансовое обеспечение соревнований, предусмотренных данным
положением, осуществляется за счет средств ЦСП и Федерации.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет
средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств
других участвующих организаций.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.

