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проходить данное соревнование, мер общественного порядка и общественной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

РСОО «ФПССО» обязана обеспечить на территории, которая будет 

использована для проведения спортивного мероприятия, необходимую 

инфраструктуру и техническое оборудование в соответствии с правилами 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. 

I. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а 

также РСОО «ФПССО» и НЧОУ ДПО «Спортивно-патриотический клуб «Архангел 

Михаил». 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду 

спорта: 

Директор соревнований — Титов Владимир Геннадьевич. 

Главный судья соревнований — Рожков Артем Алексеевич. 

Судейская бригада формируется из действующих судей ОСОО «ФПСР». 

Судьи освобождаются от уплаты вступительного (регистрационного) взноса, 

обеспечиваются питанием и проживанием. 

II. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований, 

медицинское обеспечение соревнований 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом 

от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353, а также согласно Правилам. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных 

случаев, повлекших за собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо 

смерть застрахованного лица), который предоставляется в мандатную комиссию на 

каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований может 

проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 г.  

№ 947. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 

134н «О порядке организации 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 организация и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Основанием для допуска спортсмена к 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). 

Все лица, принимающие участие в соревнованиях, должны полностью 

контролировать свое физическое и психическое состояние. Спортсменам и 

официальным лицам запрещено находиться на соревнованиях под воздействием 

любого вида наркотических веществ (включая алкоголь), кроме строго медицинских 

целей. Любой присутствующий, который, по мнению главного судьи, явно 

находится под влиянием перечисленных выше веществ, а также за употребление 

ненормативной лексики, дисквалифицируется с соревнования, а при необходимости, 

будет удален с объекта спорта. Ответственность за обеспечение безопасности 

участников и зрителей при проведении соревнования возлагается на Региональную 

спортивную общественную организацию «Федерация практической стрельбы 

Свердловской области». 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: 

⎯ Главный судья соревнований – Рожков Артем Алексеевич; 

⎯ Руководитель спортивного сооружения, на котором проводятся соревнования. 

В целях обеспечения безопасности участники и зрители на соревнованиях 

должны использовать средства защиты органов зрения и слуха (защитные очки и 

наушники). 

Размещение зрителей в тире допускается только в специально отведенных для 

них местах. 

В тире расположены «Зоны безопасности» для ремонта, чистки и смазки 

оружия и тренировки вхолостую. 

В «Зоне Безопасности» прикасаться к патронам запрещено. 

При входе в тир размещается «Зона разрядки - зарядки» для сотрудников 

правоохранительных органов, носящих заряженное оружие. В этой зоне при входе в 

тир они обязаны разрядить оружие. 

Спортсмен, участвующий в соревнованиях, должен строго придерживаться 

кодекса ОСОО «Федерация практической стрельбы России»: 

⎯ Я буду всегда обращаться с оружием как с заряженным. 

⎯ Я никогда не направлю оружие туда, куда не хочу стрелять. 

⎯ Перед тем как выстрелить, я всегда проверяю, что находится перед 



 

мишенью, и что за ней. 

⎯ Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол оружия не будет 

направлен на мишень. 

Нарушение правил безопасности влечет за собой снятие спортсмена с 

соревнований — дисквалификацию (DQ). 

III. Дисквалификация 

Дисквалификация производится в следующих случаях: 

⎯ спортсмен находится на территории стрельбища с заряженным оружием 

(кроме случая выполнения спортсменом упражнения); 

⎯ спортсмен уронил оружие во время выполнения упражнения; 

⎯ во время выполнения упражнения произошел случайный выстрел; 

⎯ во время выполнения упражнения спортсмен развернул ствол оружия в 

опасном направлении; 

⎯ если спортсмен, при смене магазина или при перемещении от одной 

стрелковой позиции или стойки к другой, держал палец в пределах ограничительной 

скобы оружия; 

⎯ неспортивного поведения, включающего в себя: обман, нецензурную 

брань, попытку получить преимущество неспортивным путем, невыполнение 

разумных требований официальных лиц соревнования или поведение, которое 

можно расценить как дискредитацию Практической стрельбы как вида спорта; 

⎯ других случаях в соответствии с правилами вида спорта «практическая 

стрельба». 

Устроители соревнований, судейская бригада, участники соревнований 

руководствуются следующими нормативными актами: 

⎯ Федеральным законом об оружии. 

⎯ Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. №814 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 05.06.2000 N 438, от 11.03.2002 N 146, от 

06.02.2004 N 51, от 17.11.2004 N 648, от 04.04.2005 N 179, от 05.12.2005 N 718, от 

30.12.2005 N 847, от 26.07.2006 N 459, от 30.01.2007 N 56, от 19.05.2007 N 301, от 

10.03.2009 N 219, от 04.03.2010 N 124, от 18.05.2011 N 399, от 07.07.2011 N 544, от 

23.12.2011 N 1113, от 16.04.2012 N 311). 

⎯ Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по 

контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12 

апреля 1999 г. №288 (в ред. Приказов МВД РФ от 27.06.2003 N 485, от 24.12.2003 N 

1017, от 15.07.2005 N 568, от 07.06.2008 N 504, от 11.01.2009 N 8, от 16.05.2009 N 

376, от 29.09.2011 N 1038, от 21.05.2012 N 526, с изм., внесенными решениями 

Верховного Суда РФ от 24.07.2003 N ГКПИ 03-690, от 17.09.2008 N ГКПИ08-1077). 

⎯ Правилами вида спорта «практическая стрельба». 

IV. Финансирование 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице 



 

ГАУ СО «ЦСП», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет финансовое 

обеспечение соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет 

средств областного бюджета и нормами расходов на проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, в части предоставления наградной атрибутики на 

основании представленной РСОО «ФПССО» сметы.  

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет НЧОУ ДПО 

«Спортивно-патриотический клуб «Архангел Михаил» (оказание услуг скорой 

медицинской помощи, услуги по обеспечению общественного порядка и 

безопасности и обследованию места проведения мероприятия на наличие 

взрывоопасных предметов, обеспечение судейской бригады, предоставление 

наградной атрибутики). 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

V. Классификация соревнований 

Соревнования являются командно-личными и проводятся в следующих 

дисциплинах: 

Наименование спортивной дисциплины Номер-код 

ПС-1 - пистолет, стандартный класс 1190041812Я 

ПС-2 - пистолет, стандартный класс - командное соревнование 

(4 человека) 

 

(4 чел.) 

1190051812Я 

ПС-3 - пистолет, стандартный класс - дуэльная стрельба 1190061812Я 

ПО-1 - пистолет, открытый класс 1190011812Я 

ПО-2 - пистолет, открытый класс - командное соревнование 

(4 человека) 

1190021812Я 

ПО-3 - пистолет, открытый класс - дуэльная стрельба 1190031812Я 

ПК-1 - пистолет, классический класс 1190461812Я 

ПК-2 - пистолет, классический класс - командное соревнование 

(4 человека) 

1190471812Я 

ПК-3 - пистолет, классический класс - дуэльная стрельба 1190481812Я 

ПСр-1 - пистолет, серийный класс 1190101812Я 

ПСр-2 - пистолет, серийный класс - командное соревнование 

(4 человека) 

1190111812Я 

ПСр-3 - пистолет, серийный класс - дуэльная стрельба 1190121812Я 

Р-1 - револьвер 1190131812Г 

Р-2 - револьвер - командное соревнование (4 человека) 1190141812Г 

Р-3 - револьвер - дуэльная стрельба 1190151812Г 

 

Класс на соревнованиях определяется в соответствии с Приложениями № 23, 

24, 25, 26, и 27 Правил вида спорта «практическая стрельба». 

Нормы расхода патронов к спортивному оружию при выполнении 

упражнений (дисциплин) - согласно структуре соревнований и норм обеспечения 

спортивным (охотничьим) оружием и патронами к нему спортивных групп 

(первичных организаций ОСОО «ФПСР», спортивных организаций (клубов, 

региональных и других обществ), образовательных учреждений, а также сборных 

команд по практической стрельбе в составе ОСОО «ФПСР», утвержденные 

ГУОООП МВД России от 21.03.2013 года. 

Расход патронов: командный и личный зачет - минимум 232 патрона на 

каждого члена команды или стрелка в личном зачете. 

При неявке участника на рубеж к началу упражнения, ему начисляется ноль 

баллов за пропущенное упражнение. 



 

VI. Требования к участникам и условия их допуска 

Члены ОСОО «ФПСР» или МКПС Свердловской области. 

К участию в соревнованиях допускаются члены ОСОО «ФПСР» или 

Международной конфедерации практической стрельбы (МКПС) проживающие в 

Свердловской области, они должны иметь при себе удостоверение члена ОСОО 

«ФПСР» или МКПС. 

Лица, не являющиеся членами ОСОО «ФПСР» или МКПС: 

Участники, не являющиеся членами ОСОО «ФПСР» или МКПС должны 

пройти курсы безопасного и квалифицированного обращения с оружием и сдавшие 

экзамены, а также иметь: 

⎯ либо соответствующее разрешение на право хранения (длинноствольного 

оружия как средства самообороны), хранения и ношения охотничьего 

(спортивного) оружия; 

⎯ либо соответствующее разрешение на право хранения и ношения наградного 

оружия; 

⎯ либо соответствующее разрешение (документ) на право хранения и ношение 

табельного оружия; 

⎯ либо соответствующее разрешение на право хранения и ношения служебного 

оружия; 

⎯ либо соответствующее разрешение (документ) на право хранения и ношения 

соответствующего табельного оружия, либо соответствующее служебное 

удостоверение (удостоверение личности) военнослужащего или сотрудника 

государственной военизированной организации, предусматривающее право на 

ношение и хранение соответствующего табельного оружия – для спортсменов 

из числа военнослужащих и сотрудников государственных военизированных 

организаций; 

⎯ командировочное удостоверение для спортсменов, в том числе работников 

юридических лиц с особыми уставными задачами, военнослужащих и 

сотрудников государственных военизированных организаций с отметкой о 

выданном им оружии и патронов к нему (за исключением спортсменов, 

выступающих с личным оружием), а также разрешение на транспортирование 

указанного оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел. 

Другие участники соревнования за день до начала соревнования должны 

пройти курсы безопасного и квалифицированного обращения с оружием, ответить 

на 100 вопросов и дать по ним не менее 70% правильных ответов, чтобы получить 

временное разрешение от Главного судьи на участие в соревновании. 

Общие условия допуска участников: 

Для участия в соревнованиях спортсмены должны соблюдаться следующие 

условия: 

⎯ К участию в личных и командных видах программы соревнований 

допускаются спортсмены не моложе 18 лет. 

⎯ Спортсмены из числа работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами, а также военнослужащих и сотрудников государственных 

военизированных организаций в дополнение к вышеуказанным требованиям 

допускаются к соревнованиям с использованием служебного (табельного) 

оружия при наличии соответствующего решения руководителя подразделения 



 

указанных организаций об участии, если такое решение не противоречит 

законодательству Российской Федерации. 

⎯ В пре-матче могут принимать участие только спортивные судьи, входящие в 

состав судейской коллегии данного соревнования, официальные лица 

соревнования и спонсоры соревнования по согласованию с Главным судьей 

соревнования. Остальные участники соревнования не могут принимать 

участие в прематче. 

⎯ Спортсмены обязаны прибыть на соревнования с оружием, имеющимся у них 

на законных основаниях. 

⎯ При отсутствии у спортсмена спортивных (охотничьих) патронов (либо 

прибытии спортсмена на соревнования без патронов), обеспечение патронами 

организуется соответствующими организаторами соревнований, согласно 

установленным требованиям законодательства Российской Федерации. 

⎯ К участию в соревнованиях допускаются члены ОСОО «ФПСР» и члены 

МКПС Свердловской области, а также военнослужащие, сотрудники 

правоохранительных органов и спортсмены Свердловской области. Стрелки 

должны иметь при себе удостоверение члена МКПС или ОСОО «ФПСР» с 

отметкой об уплате членских взносов. 

⎯ Регистрация команд производится по заявке. 

 

Предварительная регистрация доступна по электронному адресу: 

www.makeready.ru до 11.02.2019 
 

Личные виды программ: 

Мужчины — спортсмены старше 18 лет на первый день соревнований. 

Женщины — спортсменки старше 18 лет на первый день соревнований. 
 

Командные виды программ: 

Состав команды: 3-4 стрелка. 

Мужчины — спортсмены старше 18 лет на первый день соревнований. 

Женщины — спортсменки старше 18 лет на первый день соревнований. 

VII. Программа соревнований 

14.02.2019г. 

… День приезда 

09:00 – 18:00 Комиссия по допуску 

09:00 – 13:00 Прематч 

13:00 – 14:00 Заседание судейской коллегии. 

15.02.2019г. 

07:00 – 17:00 Регистрация на основной матч. 

08:00 – 12:30 Основной матч. Смена 1 (Скв. 1-5) 

12:30 – 13:00 Обед 

13:00 – 17:30 Основной матч. Смена 2 (Скв. 6-10) 

16.02.2019г. 

07:00 – 17:00 Регистрация на основной матч. 

08:00 – 12:30 Основной матч. Смена 1 (Скв. 11-15) 

12:30 – 13:00 Обед 

13:00 – 17:30 Основной матч. Смена 2 (Скв. 16-20) 

17.02.2019г. 07:00 – 08:00 Регистрация на основной матч. 

http://www.makeready.ru/


 

08:00 – 12:30 Основной матч. Смена 1 (Скв. 21-25) 

14:00 – … Церемония награждения победителей 

18.02.2019г. … День отъезда 

 

VIII. Структура соревнований 

⎯ 2 длинных упражнения командно-личного зачета, максимальное количество 

патронов не ограничено (минимум 32 патрона на каждое упражнение); 

⎯ 4 средних упражнения командно-личного зачета, максимальное количество 

патронов не ограничено (минимум 24 патрона на каждое упражнение); 

⎯ 6 коротких упражнений командно-личного зачета, максимальное количество 

патронов не ограничено (минимум 12 патрона на каждое упражнение). 

 

Официальные патроны соревнований 
 

Наименование Калибр 
Средний 

вес пули, gr 

Средняя 

скорость, 

ф/сек 

Фактор 

мощности 
Примечание 

БПЗ 9х19 Luger 115 1286 148,890 Минор 

БПЗ .40 SW 165 984 162,360 Минор 

MAGTECH 9х19 Luger 124 1266 156,984 Минор 

MAGTECH .40 SW 180 1066 191,880 Мажор 

SellierBellot .40 SW 180 1008 181,440 Мажор 

 

IX. Условия подведения итогов 

Подсчет результатов осуществляется в соответствии с правилами вида спорта 

– практическая стрельба. 

X. Награждение 

Победители и призеры в личном и командном зачете в каждом классе оружия 

(категории личного первенства) награждаются медалями, кубками и грамотами, 

предоставленными НЧОУ ДПО «Спортивно-патриотический клуб «Архангел 

Михаил», РСОО «ФПССО» и ГАУ СО «ЦСП». 

За первые 3 места в личном зачете – медали и кубки, за первые 3 командных 

места – грамоты. 

Награждение по дисциплинам проводится при условии регистрации не менее 

10 участников. 

Награждение по категориям проводится при условии регистрации не менее 6 

участников. 

Награждение команд проводится при условии регистрации не менее 3 команд 

по дисциплинам/категориям. 



 

XI. Присвоение званий и разрядов 

Присвоение разрядов и званий производится в соответствии с «Положением о 

Единой всероссийской спортивной классификации», утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017г. №108 (в 

редакции приказа Министерства спорта Российской Федерации от 16 февраля 2018 

года №143). 

XII. Оплата участия в соревновании 

Регистрационный взнос за участие в соревнованиях составляет: 

⎯ для членов (кандидатов в члены) IPSC или ОСОО «ФПСР» - 1000 рублей; 

⎯ для команды - 1000 рублей. 

Сбор средств осуществляет НЧОУ ДПО «СПК «Архангел Михаил». 

Ответственное лицо за регистрационный взнос – главный бухгалтер, Судакова 

Светлана Владимировна. 

Расходование регистрационных взносов осуществляется в соответствии с 

целями, определенными НЧОУ ДПО «СПК «Архангел Михаил»: оплата проживания 

судейской бригады. 

XIII. Подача протестов в арбитражный комитет 

При подаче протеста от спортсмена или протеста третьего лица с заявителя 

взымается оплата в размере, равном регистрационному взносу, установленному в 

данном регламенте. Письменный протест должен быть подан Главному судье 

соревнования вместе с оплатой. При удовлетворении протеста внесенная оплата 

возвращается заявителю. В случае отклонения протеста, оплата остается в 

распоряжении организаторов соревнования. 

 

 

 

Директор соревнования _____________________________/ В.Г. Титов 

 

Главный судья соревнования _____________________________/ А.А. Рожков 

 

 

Положение является вызовом на соревнование 


