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Соревнование муниципального статуса по практической стрельбе из
пневматического пистолета Чемпионат г.о. Химки, (далее - соревнование)
проводится 28.03.2021 в соответствии с Единым календарным планом
физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий
г.о. Химки на 2021 год.
1. Место проведения:
Название стрелкового объекта: Частное учреждение Дополнительного
Профессионального Образования "БАРС".
Адрес места проведения соревнования: 141411, Московская обл., г.
Химки, ул. Зеленая, д. 5.
2. Цели и задачи соревнования:
Целями проведения соревнования 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 и развитие 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.
3. Организаторы соревнования:
Управление физической культуры и спорта Администрации городского
округа Химки, Частное учреждение Дополнительного Профессионального
Образования "БАРС", Региональное отделение общероссийской спортивной
общественной организации «Федерация практической стрельбы России»
«Федерация практической стрельбы Московской области» (РО ОСОО «ФПСР»
«ФПС МО»).
Подготовка и проведение соревнования, организация медицинского
обслуживания, питания и размещения участников, формирование судейской
бригады, разработка дизайна и построение стрелковых упражнений
осуществляется ЧУ ДПО "БАРС".
Директор соревнования: Рамазанов С. М.
Главный судья: Грузинцев Д. А.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Организаторы соревнования, судейская коллегия, участники соревнования
при подготовке и проведении соревнования руководствуются следующими
нормативными актами:
- Федеральным законом «Об оружии» в действующей редакции;
- Правилами вида спорта «практическая стрельба», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от «08» августа 2019 г. № 624;
- Положением о проведении Московских областных спортивных
соревнований по практической стрельбе на 2020 год;
Участники, зрители и организаторы на соревновании должны использовать
средства защиты органов зрения (защитные очки).
Размещение зрителей допускается на стрельбище 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 снарядам запрещено.
Участники соревнования, должны строго придерживаться кодекса ОСОО
«ФПСР»:
1. Я буду всегда обращаться с оружием как с заряженным.
2. Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять.
3. Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что находится перед
мишенью и что за ней.
4. Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол не будет
направлен на мишень.
Все лица, принимающие участие в соревновании, 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.
Любой присутствующий, который по мнению Главного судьи явно находится
под влиянием перечисленных выше веществ, а также за употребление
ненормативной лексики, дисквалифицируется с соревнований, а при
необходимости, будет удален со спортивного объекта.
Дисквалификация участника соревнований также 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;

- неспортивное поведение: обман, нецензурная брань, попытка получить
преимущество неспортивным путем, невыполнение разумных требований
официальных лиц соревнования или поведение, которое можно расценить как
дискредитацию практической стрельбы как вида спорта;
- других случаях, предусмотренных правилами вида спорта «практическая
стрельба».
5. Оказание медицинской помощи:
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
Во время соревнования на стрелковом объекте осуществляется дежурство
бригады скорой медицинской помощи или работа медицинского кабинета.
6. Спортивные дисциплины:
Наименование спортивной дисциплины
ППО-1 - пистолет пневматический, открытый класс
ППО-2 - пистолет пневматический, открытый класс - командные
соревнования (4 человека)
ППС-1 - пистолет пневматический, стандартный класс
ППС-2 - пистолет пневматический, стандартный класс - командные
соревнования (4 человека)
ППСр-1 - пистолет пневматический, серийный класс
ППСр-2 - пистолет пневматический, серийный класс - командные
соревнования (4 человека)

Номер-код
119491812Я
119501812Я
119521812Я
119531812Я
119551812Я
119561812Я

Класс на соревновании определяется в соответствии с Приложениями № 29,
30, 31 правил вида спорта «практическая стрельба».
7. Требования к участникам соревнования и условия их допуска на
соревнование:
1. К участию в соревновании допускаются члены спортивных сборных команд
г. о. Химки.
2. Участники соревнований должны иметь на руках договор или полис
страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья. Срок действия страхового
полиса должен включать период проведения соревнований. Стрелки, не
представившие указанные документы, обязаны оформить страховые полисы до
начала соревнования.
3. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
4. В прематче могут принимать участие только спортивные судьи, входящие в
состав судейских коллегий данного спортивного соревнования, официальные лица
соревнования и спонсоры соревнования.

5. Предварительная регистрация на участие в соревновании доступна по
адресу: https://matchday.ipsc.ru/matches/
Категории в индивидуальной программе:
Мужчины — спортсмены старше 16 лет на день соревнования.
Женщины — спортсменки старше 16 лет на день соревнования.
8. Оплата участия в соревновании:
Регистрационный взнос за участие в соревновании должен быть оплачен
участниками до дня начала соревнования включительно. Взнос составляет:
- для участников соревнований до 18 лет – 1500 рублей;
- для других участников соревнования – 2500 рублей.
9. Судейская коллегия:
Судейская коллегия формируется из спортивных судей по виду спорта
«практическая стрельба».
Судьи освобождаются от уплаты вступительного взноса, обеспечиваются
питанием.
10. Структура соревнований:
-2 коротких упражнений индивидуальной программы;
- 2 средних упражнений индивидуальной программы;
- 1 длинное упражнение индивидуальной программы.
11. Расход снарядов:
Индивидуальная программа: минимум 100 снарядов на каждого стрелка в
индивидуальной программе.
Официальные снаряды соревнования:
Отсутствуют.
12. Программа соревнования
28 марта
09:00 - 19:00 – комиссия по допуску, регистрация участников, проверка оружия на
соответствие классу.
09:30 - 10:00 - судейский брифинг
10:00 - 20:00 - участвуют скводы 1 - 10
13. Условия подведения итогов:
1. Спортивные соревнования проводятся по системе непосредственного
определения мест участников соревнования путем ранжирования результатов по
процентам.

