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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1-й открытый Чемпионат Белгородской области 2018 года по практической стрельбе 

из аирсофт оружия, (далее -  Соревнования) проводящиеся в рамках Всероссийского 
месячника Оборонно-массовой работы, посвященного ко ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА и 91-ой годовщине образования ДОСААФ России проводятся РО ОСОО 
«Федерация практической стрельбы Белгородской области» совместно с региональным 
отделением ДОСААФ России Белгородской области.

1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований 
по практической стрельбе, утвержденными приказом Минспорттуризма России 
от 19.06.2012 № 607, с поправками и изменениями в соответствии с международными 
правилами (далее -  Правила соревнований).

2. Соревнования проводятся с целью:
- военно-патриотического воспитания населения;
-  популяризации и пропаганды практической стрельбы среди населения 

Белгородской области;
-  повышения мастерства спортсменов и выполнение ими нормативов Единой 

всероссийской спортивной классификации;
-  выявление сильнейших спортсменов;
- привлечение населения области к занятиям стрелковым спортом;
-  формирование культуры обращения с оружием. Привитие навыков безопасного 

владения оружием.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Организационную подготовку проведения Соревнований осуществляют:
- ВПК «СТРАЙКЕР» РО ДОСААФ России Белгородской области;
- РО ОСОО «Федерация практической стрельбы Белгородской области».
2.2. Руководство соревнованиями:
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется РО 

ОСОО «Федерация практической стрельбы Белгородской области», ВПК «СТРАЙКЕР» 
РО ДОСААФ России Белгородской области.

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в г. Белгороде 23 февраля 2018 года в тире 

Белгородского областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России 
по адресу: 2-ой Карьерный пер., дЮ А.

Начало соревнований 23 февраля с 9-00 часов.
I. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

1.1.1. К участию в Соревнованиях в соответствии с Правилами соревнований 
допускаются спортсмены категорий:

Категории в личном зачете:
Юниоры и юниорки: от 10 до 16 лет;
Юноши и девушки от 16 лет и старше, но не достигшие 21 года;
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Мужчины и женщины (от 21 года до 50 лет);
Категории в командном зачете:
Любые участники,независимо от пола и возраста (мин. 10 лет), в количестве от 3 

человек , которые подали заявку на участие в командном зачёте в мандатную комиссию.
IV.2. Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей, 

руководителей спортивных команд и других участников Соревнований в азартных играх 
в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на Соревнованиях и 
противоправное влияние на результаты Соревнований;

II. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

№п/
п

Наименование спортивной дисциплины

1 ППО-1 -  пистолет пневматический, стандартный класс

2 ППО-2 -  пистолет пневматический, стандартный класс -  командные 
соревнования (4 чел.)

3 ППО-2 -  пистолет пневматический, стандартный класс -  дуэльная стрельба

4 КПС-1 -  карабин пневматический, стандартный класс

5 КПС-2 -  карабин пневматический, стандартный класс -  командные 
соревнования (4 чел.)

6 КПС-3 -  карабин пневматический, стандартный класс -  дуэльная стрельба

Основные соревнования
9:00 -  10:00 - Регистрация участников соревнований
10:00 -  10.30 - Судейский брифинг по правилам вида спорта практическая 

стрельба, технике безопасности и регламенту проведения соревнований.
10.30 -  16.00 - Основные соревнования.
16.00 -  17.00 - Подведение итогов соревнования, церемония награждения.

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
VI. 1. Заявки на участие в Соревнованиях заполняются по установленной форме 

(приложение № 1).
VI.2. Для участия в Соревнованиях спортсмены-участники, тренеры, 

представители команд должны предоставить предварительные заявки. Дата окончания 
приема предварительных заявок -  22 февраля 2018 года. Предварительные заявки на
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участие в Соревнованиях присылаются по электронной почте ipsc-bel40rod@mail.ru 
ил и https://vk. com /incident gam e

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов
VII. 1. Победители и призеры определяются в соответствии с Правилами 

соревнований.
VII. 2. Результаты Соревнований утверждаются Главным судьей Соревнований.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
VIII. 1. Победители и призеры в личном и командном зачётах (1, 2 и 3 место) 

Соревнований награждаются, дипломами и медалями соответствующих степеней.
VIII. 2. После окончания церемонии награждения участникам, не 

присутствовавшим на ней, призы будут высылаться.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
IX. 1. Белгородский областной спортивно-стрелковый клуб ДОСААФ России 

предоставляет стрелковую галерею, помещения для работы судейской коллегии.
IX.2. Расходы, связанные с наградной атрибутикой, работой судей и 

секретариата, электронные мишенные установки, мишени, оргтехнику, 
осуществляются за счет Организаторов.

IX.3. Спортсмен, прошедший мандатную комиссию, оплачивает стартовый взнос 
в размере 200 (двести) рублей за участие в соревнованиях. Стартовые взносы идут на 
награждение призеров соревнований, оплату работы судейской коллегии, расходные 
материалы для работы секретариата, уставные задачи Федерации.

IX. 4. Организаторы в праве вносить изменения в положение о проведении 
соревнований.

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
X. 1. Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов технического 
обследования, подтверждающих готовность сооружения к проведению мероприятий.

Х.2. При необходимости, организаторы Соревнований обязаны осуществлять 
обеспечение медицинской помощью участников Соревнований.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ.
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Приложение №1

Заявка

№ ФИО Команда Возраст Наличие 
собственного 

оружия и 
снаряжения

1
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