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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат города Перми по практической стрельбе (далее - 

спортивные соревнования) в соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
города Перми на 2022 год, утвержденным приказом председателя комитета 
по физической культуре и спорту г.Перми от 30 декабря 2021 г. № 059-15- 
03-379.

Спортивные соревнования проводится в соответствии с правилами вида 
спорта «практическая стрельба», утвержденными приказом Минспорта 
России от «08» августа 2019 № 624. (далее -  правила вида спорта).

Спортивные соревнования проводятся с целью развития практической 
стрельбы в городе Перми.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
-выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов 
в спортивные сборные команды;
-отбор спортсменов в спортивные сборные команды;
-повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 
практической стрельбой;
-подготовка спортивного резерва;
-популяризация практической стрельбы;
-содействие военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации;
-формирование у граждан Российской Федерации культуры обращения с 
оружием и привитие навыков безопасного обращения с огнестрельным 
оружием;
-пропаганда физической культуры и спорта среди граждан Российской 
Федерации.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивных соревнований.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные 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 официальным вызовом на спортивные 
соревнования и основанием для командирования команд, участников, 
тренерови представителей.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

Организаторами спортивных соревнований являются комитет 
по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее -  
Комитет), Местное отделение ДОСААФ России Свердловского района
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города Перми Пермского края (далее - Учреждение), спортивная 
общественная организация «Федерация практической стрельбы г. Перми» 
(далее - Федерация) и Региональное отделение общероссийской спортивной 
общественной организации «Федерация практической стрельбы России» 
«Федерация практической стрельбы Пермского края» (далее - Отделение).

Учреждение и Федерация определяют. Комитет и Отделение 
согласовывают условия проведения спортивных соревнований, 
предусмотренные настоящим Положением.

Подготовка и проведение спортивных соревнований, организация 
медицинского обслуживания, формирование судейской бригады, разработка 
дизайна и построение стрелковых упражнений осуществляется Учреждением 
и Федерацией.

Общее руководство по подготовке и проведению спортивных 
соревнований возлагается на Учреждение.

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается 
на Учреждение и главную судейскую коллегию.

Директор спортивных соревнований -  Мельков Андрей Юрьевич 
(г.Пермь).

Главный судья спортивных соревнований- Окишев Владимир 
Сергеивич (Спортивный судья первой категории) г. Пермь.

Главный секретарь спортивных соревнований -  Кропотов Александр 
Леонидович (Спортивный судья второй категории) г. Пермь.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Спортивные соревнования проводятся на объекте, отвечающем 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 
отвечать требованиям правил по виду спорта «практическая стрельба».

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 
(оригинала), который предоставляется в комиссию по допуску участников на 
каждого участника спортивных соревнований.

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей спортивных 
соревнований проводятся на обследованных в установленном порядке 
стрелковых объектах, на которых органами внутренних дел разрешено 
использование огнестрельного оружия соответствующего типа.

Участники, зрители и организаторы на спортивном соревновании 
должны использовать средства защиты органов зрения и слуха (защитные 
очки и наушники).
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Размещение зрителей допускается в стрелковой зоне только в 
специально отведенных для них местах.

На стрелковом объекте в галереях расположены «Зоны безопасности» 
для ремонта, чистки и смазки оружия и тренировки вхолостую. В зоне 
безопасности прикасаться к патронам запрещено.

При входе в стрелковую зону перед окном выдачи-сдачи оружия 
размещается «Зона разрядки -  зарядки» для сотрудников 
правоохранительных органов, силовых структур и граждан, носящих 
заряженное оружие. В этой зоне они обязаны разрядить оружие.

Все лица, принимающие участие в спортивных соревнованиях, должны 
полностью контролировать свое физическое и психическое состояние. 
Спортсменам и официальным лицам запрещено находиться на соревновании 
под воздействием любого вида наркотических веществ (включая алкоголь), 
кроме случаев применения в строго медицинских целях при условии, если 
такое применение не влечет за собой изменений в их поведении и/или 
реакции.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с Приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «О Порядке 
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 осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне».

Каждый участник должен иметь медицинское заключение о допуске 
к участию в спортивных соревнованиях.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Регламентом 
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России 
и Роспотребнадзором, и Указом Губернатора Пермского края от 20.08.2020 
№ 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» 
с последующими изменениями и дополнениями.
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Программа спортивных соревнований:
08:00-09:30 Прематч;
09:30-09:50 Судейский брифинг;
09:00-09:50 Регистрация участников спортивных соревнований; 
09:00-09:50 Гаичек для участников спортивных соревнований; 
09:00-09:50 Работа зоны разогрева;
10:00-12:00 Спортивные соревнования в личном зачете;
13:00 Закрытие спортивных соревнований. Награждение.
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2. Требовании к участникам и условии их допуска

К участию в спортивных соревнованиях допускаются члены ОСОО 
«ФПСР» или члены МКПС (IPSC) (далее -  спортсмены).

К участию в спортивных соревнованиях допускаются мужчины и 
женщины старше 16 лет. Требования к спортивной классификации 
отсутствуют.

Спортсмены обязаны использовать на спортивных соревнованиях 
только оружие, имеющееся у них или предоставленное им на законных 
основаниях.

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 
(оригинала) и медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 
соревнованиях.

До участия допускаются спортсмены при наличии сертификата 
вакцинации от COVID-19 или QR-кода (вакцинированные против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесшие новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты выздоровления которых 
прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата 
исследования, проведенного не более чем за 48 часа до начала спортивных 
соревнований методом ПЦР на выявление возбудителя новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

3.Заявки на участие
Предварительная регистрация на участие в спортивных соревнованиях 

доступна по адресу: https://www.makereadv.ru/.
На регистрации каждый спортсмен предъявляет следующие 

документы:
- документ, удостоверяющий личность спортсмена;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях;
- сертификат вакцинации от COVID-19 или QR-код (вакцинированные 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесшие 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты выздоровления 
которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательный 
результат исследования, проведенного не более чем за 48 часа до начала 
спортивных соревнований методом ПЦР на выявление возбудителя новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

https://www.makereadv.ru/
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4. Условия подведения итогов

Спортивные соревнования проводятся по системе непосредственного 
определения мест спортсменов путем ранжирования результатов по 
процентам.

В индивидуальных видах программы спортивных соревнований 
победители определяются в соответствии с набранными процентами в классе 
оружия.

Итоговые результаты (протоколы), описательный отчет, фото 
на бумажном носителе представляются в Комитет в течение 10 дней со дня 
окончания спортивных соревнований.

5. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры в личном зачете и виде программы 

награждаются дипломом и медалью.

6. Условия финансирования

Финансирование соревнований происходит за счет заявочных взносов 
спортсменов. Заявочный взнос за участие в спортивных соревнованиях 
должен быть оплачен участниками до начала спортивных соревнований 
включительно. Взнос составляет для членов ОСОО «ФПСР» или членов 
МКПС (IPSC) -  2 000 руб.
Возврат заявочных взносов в случае отказа участника от участия в 
спортивных соревнованиях производится в соответствии с правилами вида 
спорта.

Судьи, являющимися участниками матча освобождаются от уплаты 
вступительного взноса и обеспечиваются бесплатным питанием.

Комитет по физической культуре и спорту администрации города 
Перми оказывает методическую помощь проводящей организации при 
организации и проведении спортивных соревнований, а так же по 
ходатайству проводящей организации при наличии бюджетного 
финансирования предоставляет бланки грамот, дипломов, благодарственных 
писем и медальные заготовки для награждения победителей по итогам 
спортивных соревнований.


