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1. Общие положения
1. Краевые соревнования по пулевой стрельбе проводятся:
в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
в соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2021 год;
в соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края от 2 июля 2019 года № 888 «Об организации и проведении
межмуниципальных и региональных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на территории Краснодарского края»;
в соответствии с Правилами вида спорта «пулевая стрельба», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2017 года №1137.
Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением краевых соревнований по пулевой стрельбе в Краснодарском крае, и
является основанием для командирования спортсменов, представителей, тренеров и
судей на краевые соревнования.
2. Краевые соревнования проводятся с целью развития вида спорта на
территории Краснодарского края, в ходе которых решаются следующие задачи:
- привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
- дальнейшее развитие и популяризация пулевой стрельбы в Краснодарском
крае;
- повышение спортивного мастерства спортсменов, подготовка спортивного
резерва;
- выявление сильнейших спортсменов и комплектование спортивных сборных
команд Краснодарского края для участия во всероссийских соревнованиях;
- выполнение спортсменами разрядных и переводных нормативов.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, включенных в настоящее положение.
4. 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».
2.

Организаторы соревнований

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края определяет
условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим
Положением.
Организация и проведение соревнований возлагается на государственное
бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по
стрелковым видам спорта» (далее – ГБУ КК «ЦОП по СВС»), совместно с
Общественной организацией «Краснодарская краевая федерация пулевой стрельбы и
стендовой стрельбы» (далее – ОО «ККФПСиСС»).
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Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские
коллегии. Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии соревнований,
проводимых в соответствии с календарными планами официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края, формируются в
соответствии с квалификационными требованиями к спортивным судьям, утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации.
3.

№

Наименование
спортивного
соревнования

Чемпионат
Краснодарского края
1. по стрельбе из
пневматического
оружия

Календарь спортивных соревнований
Возрастная
Сроки
Место
группа (в
Наименование спортивной проведения
проведения
соответствии
дисциплины в соответствии с (включая (муниципальное
с правилами
Всероссийским реестром
дни
образование,
соревнований
видов спорта
приезда и город, поселок и
по виду
отъезда)
т.п.)
спорту)
14 лет и
старше

Первенство
Краснодарского края
2. по стрельбе из
малокалиберного
оружия

2001-2010
г.р.

Чемпионат
Краснодарского края
3. по стрельбе из
малокалиберного
оружия

14 лет и
старше

Краевые
соревнования по
4. стрельбе из
пневматического
оружия
Кубок
Краснодарского края
5. по стрельбе из
малокалиберного
оружия
Краевые
соревнования
6.
«Юный стрелок
Кубани»

14 лет и
старше

14 лет и
старше

2007-2011
г.р.

ВП-60 (м, ж), ПП-60 (м, ж),
ВП/ДМ-60 (м, ж);
ВП-ПС, ПП-ПС
МП-60СС, МП-60,
МПП-60 (м, ж),
МВ-60 (м, ж), МВ-30 (м, ж),
МВ-3х40 (м, ж),
МВ-3х20 (м, ж), МВ-ПС,
МВ-3 положения ПС
МП-60СС, МП-60,
МПП-60 (м, ж),
МП-60М (м, ж), МПП-ПС,
МПС-ПС,
МВ-3х40 (м, ж),
МВ-60 (м, ж),
МВ-3х20 (м, ж), МВ-ПС,
МВ-3 положения ПС
ВП-60 (м, ж),
ПП-60 (м, ж),
ВП-40 (м, ж),
ПП-40 (м, ж)
МП-60СС, МП-60,
МПП-60 (м, ж),
МП-60М (м, ж), МПП-ПС,
МПС-ПС, МВ-3х40 (м, ж),
МВ-60 (м, ж),
МВ-3х20 (м, ж), МВ-ПС,
МВ-3 положения ПС
ВП-20 (ю, д,), ВП-30 (ю, д)
ВП-40 (ю, д), МВ-30 (ю, д),
ПП-20 (ю, д), ПП-30 (ю, д),
МП-20 (ю, д), МП-30 (ю, д),
МП-30С (ю, д)

14-17.01

Краснодар

03-06.03

Краснодар

31.0303.04

Краснодар

01-03.04

Краснодар

19-22.05

Краснодар

27-29.05

Краснодар
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Первенство
Краснодарского края
по стрельбе из
7.
малокалиберного и
пневматического
оружия

2007-2010
г.р.

Первенство
Краснодарского края
8. по стрельбе из
малокалиберного
оружия

2003-2010
г.р.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Краевые
соревнования по
стрельбе из
пневматического
оружия
Первенство
Краснодарского края
по стрельбе из
малокалиберного
оружия
Краевые
соревнования по
стрельбе из
пневматического
оружия памяти МС
СССР, конструктора
В.А.Разоренова
Первенство
Краснодарского края
по стрельбе из
пневматического
оружия
Первенство
Краснодарского края
по стрельбе из
пневматического
оружия
Кубок
Краснодарского края
по стрельбе из
пневматического
оружия
Первенство
Краснодарского края
по стрельбе из
пневматического
оружия

МП-60 (ю, д), МП-30СС,
МПП-40, МПП-30,
ПП-40 (ю, д),
МВ-3х20 (ю, д),
МВ-30 (ю, д), ВП-40 (ю, д),
ВП-ПС
МП-60 (ю, д), МП-60СС,
МПП-60 (ю, д),
МВ-3х40 (ю, д.),
МВ-3х20 (ю, д.),
МВ-60 (ю, д),
МВ-30 (ю, д), МВ-ПС

02-05.06

Краснодар

23-26.06

Краснодар

ВП-60 (м, ж),
ПП-60 (м, ж),
ВП-40 (м, ж),
ПП-40 (м, ж)

24-26.06

Краснодар

МП-60 (ю, д), МП-60СС,
МПП-30, МПП-40,
МВ-3х20 (ю, д.),
МВ-60 (ю, д),
МВ-30 (ю, д), МВ-ПС

18-21.08

Краснодар

ВП-60 (м, ж),
ПП-60 (м, ж),
ВП-40 (м, ж),
ПП-40 (м, ж)

19-21.08

Краснодар

16-18.09

Краснодар

07-09.10

Краснодар

14 лет и
старше

ВП-60 (м, ж),
ПП-60 (м, ж),
ВП-ПС,
ПП-ПС

04-06.11

Краснодар

2001-2010
г.р.

ВП-60 (м, ж),
ПП-60 (м, ж),
ВП-ПС,
ПП-ПС

09-11.12

Краснодар

10 лет и
старше

2005-2010
г.р.

14 лет и
старше

2003-2010
г.р.

2005-2010
г.р.

ВП-60 (ю, д),
ПП-60 (ю, д),
ВП-40 (ю, д),
ПП-40 (ю, д),
ВП-ПС, ПП-ПС
ВП-60 (ю, д),
ПП-60 (ю, д),
ВП-40 (ю, д),
ПП-40 (ю, д),
ВП-ПС, ПП-ПС
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4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
1. Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях
Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и Краснодарского
края, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей.
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.
Ответственные исполнители:
- руководитель муниципального органа управления физической культуры и
спорта Краснодарского края;
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья соревнований;
- главный врач соревнований.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
документами
министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
регламентирующими порядок 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».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
3. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами (далее – Антидопинговые правила), утвержденными приказом Минспорта
России от 9 августа 2016 г. № 947. В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не
имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в
спортивных соревнованиях. Спортсмен, в отношении которого была применена
дисквалификация, не заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску
несет самостоятельную и полную ответственность за такое деяние.
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5. Страхование участников
Участие спортсменов в краевых соревнованиях осуществляется только при
наличии оригинала договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.
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6. ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
6.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования – личные.
6.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 14 по 17 января 2021 года по адресу:
г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, тир КТЗ «Чемпион».
6.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «ЦОП по СВС»;
- ОО «ККФПСиСС»;
- ПОУ ККССК РО ДОСААФ России КК.
6.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 14
лет в составе спортивных сборных команд муниципальных образований
Краснодарского края, имеющие подготовку не ниже 1 спортивного разряда. Указанное
количество лет, спортсмен должен достичь до дня начала спортивного соревнования.
Количественный состав участников не ограничен, тренер, представитель, судья.
6.5. Программа соревнований
Первый день. День приезда. Мандатная комиссия и официальная тренировка
10.00 - 15.00 часов. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд и
жеребьёвка в 15.30 часов.
Второй день. 8.45-9.15 – мандатная комиссия. 9.20 часов – открытие
соревнований. 10.00–начало соревнований в упражнениях ВП-ПС, ПП-ПС, ВП/ДМ-60;
Третий день. 10.00 – начало соревнований в упражнении ВП-60 (м, ж).
Четвёртый день. 10.00 – начало соревнований в упражнениях ПП-60 (м, ж).
Закрытие соревнований. День отъезда.
6.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом виде программы определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
За неявку спортсменов на церемонию награждения результат спортсмена
аннулируется. Уважительной причиной неявки на церемонию награждения является
болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
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соревнований на бумажном и электронном носителях.
6.7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и
грамотами.
В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение не
производится.
Дата и дисциплина
Второй день
ВП-ПС пара смешанная
ПП-ПС пара смешанная
Третий день
ВП-60 мужчины
ВП-60 женщины
Четвёртый день
ПП-60 мужчины
ПП-60 женщины
Всего медалей и грамот

Вид соревнований

Количество медалей

Количество грамот

личные
личные

2 зол.,2 сер.,2 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.

6 грамот
6 грамот

личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.

3 грамоты
3 грамоты

личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
8-золотых,
8-серебряных,
8-бронзовых.

3 грамоты
3 грамоты
24 грамоты

6.8. Условия финансирования
ГБУ КК ЦРС предоставляет медали.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта» организовывает и проводит
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и несет расходы,
связанные с оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, питание, размещение,
страхование) – за счет командирующих организаций.
6.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав
команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «ЦОП по СВС» в
письменном виде не позднее 7 дней до начала соревнований по адресу: 350038,
г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49. Тел/факс 8(861) 267-54-17, e-mail: cspkk@mail.ru
или vitaliy_lyovochk@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- финальную заявку установленного образца (Приложение №1) подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культурой и спортом, а
также врачом;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
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- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа каждого участника спортивных
соревнований по мерам безопасности (Приложение №2);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение
№3), с приложением сертификата о прохождении курса обучения РУСАДА;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья;
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. Представители команд несут
персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в
мандатную комиссию.
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7.
ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
7.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования – личные.
7.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 03 по 06 марта 2021 года по адресу:
г. Краснодар, ул. Береговая, 11, тир ПОУ ККССК ДОСААФ России.
7.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «ЦОП по СВС»;
- ОО «ККФПСиСС»;
- ПОУ ККССК РО ДОСААФ России КК.
7.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края, юниоры и юниорки 20012010 г.р., имеющие подготовку не ниже 2 спортивного разряда.
Количественный состав участников не ограничен, тренер, представитель, судья.
7.5. Программа соревнований
Первый день. День приезда. Мандатная комиссия и официальная тренировка
10.00 - 15.00 часов. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд и
жеребьёвка в 15.30 часов.
Второй день. 8.45-9.15 – мандатная комиссия. 9.20 часов – открытие
соревнований. 10.00 - начало соревнований в упражнениях МВ-60 (м, ж), МВ-30 (м, ж)
(спортсмен может участвовать в одном упражнении), МП-60СС;
Третий день. 10.00 – упражнения МПП-60 (м, ж), МВ-ПС, МВ-3 положения ПС;
Четвертый день. 10.00 – упражнения МП-60, МВ-3х20 (м, ж), МВ-3х40 (м, ж)
(спортсмен может участвовать в одном упражнении).
Закрытие соревнований. День отъезда.
7.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом виде программы определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
За неявку спортсменов на церемонию награждения результат спортсмена
аннулируется. Уважительной причиной неявки на церемонию награждения является
болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
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судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
7.7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и
грамотами.
В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение не
производится.
Дата и дисциплина

Вид
соревнований

Второй день
МВ-60 юниоры
МВ-60 юниорки
МВ-30 юниоры
МВ-30 юниорки
МП-60СС юниоры
Третий день
МПП-60 юниоры
МПП-60 юниорки
МВ-ПС пара смешанная
МВ-3 положения ПС пара смешанная
Четвертый день
МП-60 юниорки
МВ-3х20 юниоры
МВ-3х20 юниорки
МВ-3х40 юниоры
МВ-3х40 юниорки
Всего медалей и грамот

Количество медалей

Количество грамот

личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты

личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
6 грамот
6 грамот

личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
16-золотых,
16-серебряных,
16-бронзовых.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
48 грамот

7.8. Условия финансирования
ГБУ КК ЦРС предоставляет медали.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта» организовывает и проводит
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и несет расходы,
связанные с оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, питание, размещение,
страхование) – за счет командирующих организаций.
7.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав
команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «ЦОП по СВС» в
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письменном виде не позднее 7 дней до начала соревнований по адресу: 350038,
г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49. Тел/факс 8(861) 267-54-17, e-mail: cspkk@mail.ru
или vitaliy_lyovochk@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- финальную заявку установленного образца (Приложение №1) подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культурой и спортом, а
также врачом;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности
(Приложение № 2);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение
№3), с приложением сертификата о прохождении курса обучения РУСАДА;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. Представители команд несут
персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в
мандатную комиссию.
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8.

ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ
МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
8.1. Классификация спортивного соревнования

Соревнования – личные.
8.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 30 марта по 03 апреля 2021 года по адресу:
г. Краснодар, ул. Береговая, 11, тир ПОУ ККССК ДОСААФ России.
8.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «ЦОП по СВС»;
- ОО «ККФПСиСС»;
- ПОУ ККССК РО ДОСААФ России КК.
8.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 14
лет в составе спортивных сборных команд муниципальных образований
Краснодарского края, имеющие подготовку не ниже 1 спортивного разряда. Указанное
количество лет, спортсмен должен достичь до дня начала спортивного соревнования.
Количественный состав участников не ограничен, тренер, представитель, судья.
8.5. Программа соревнований
Первый день. День приезда. Мандатная комиссия и официальная тренировка
10.00 - 15.00 часов. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд и
жеребьёвка в 15.30 часов.
Второй день. 8.45-9.15 – мандатная комиссия. 9.20 часов – открытие
соревнований. 10.00 - начало соревнований в упражнениях МВ-60 (м, ж), МП-60, МП60СС, МПП-ПС, МПС-ПС;
Третий день. 10.00 – упражнения МПП-60 (м, ж), МВ-ПС, МВ-3 положения ПС;
Четвертый день. 10.00 – упражнения МП-60М (м, ж), МВ-3х20 (м, ж), МВ-3х40
(м, ж) (спортсмен может участвовать в одном упражнении).
Закрытие соревнований. День отъезда.
8.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом виде программы определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
За неявку спортсменов на церемонию награждения результат спортсмена
аннулируется. Уважительной причиной неявки на церемонию награждения является
болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
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Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
8.7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и
грамотами.
В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение не
производится.
Дата и дисциплина
Второй день
МВ-60 мужчины
МВ-60 женщины
МП-60 женщины
МП-60СС мужчины
МПП-ПС пара смешанная
МПС-ПС пара смешанная
Третий день
МПП-60 мужчины
МПП-60 женщины
МВ-ПС пара смешанная
МВ-3 положения ПС пара
смешанная
Четвертый день
МП-60М мужчины
МП-60М женщины
МВ-3х40 мужчины
МВ-3х40 женщины
МВ-3х20 мужчины
МВ-3х20 женщины
Всего медалей и грамот

Вид соревнований

Количество медалей

Количество грамот

личные
личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
6 грамот
6 грамот

личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
6 грамот
6 грамот

личные
личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
20-золотых,
20-серебряных,
20-бронзовых.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
60 грамот

8.8. Условия финансирования
ГБУ КК ЦРС предоставляет медали.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта» организовывает и проводит
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и несет расходы,
связанные с оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, питание, размещение,
страхование) – за счет командирующих организаций.
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8.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав
команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «ЦОП по СВС» в
письменном виде не позднее 7 дней до начала соревнований по адресу: 350038,
г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49. Тел/факс 8(861) 267-54-17, e-mail: cspkk@mail.ru
или vitaliy_lyovochk@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- финальную заявку установленного образца (Приложение №1) подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культурой и спортом, а
также врачом;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности
(Приложение №2);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение
№3), с приложением сертификата о прохождении курса обучения РУСАДА;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. Представители команд несут
персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в
мандатную комиссию.
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9. КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯ
9.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования – личные.
9.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 01 по 03 апреля 2021 года по адресу:
г. Краснодар, ул. Береговая, 11, тир ПОУ ККССК ДОСААФ России или ул. Пригородная,
24, тир КТЗ «Чемпион».
9.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «ЦОП по СВС»;
- ОО «ККФПСиСС»;
- ПОУ ККССК РО ДОСААФ России КК.
9.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 14
лет в составе спортивных сборных команд муниципальных образований
Краснодарского края и других субъектов РФ, имеющие подготовку в упражнениях ВП60 и ПП-60 не ниже 1 спортивного разряда, ВП-40 и ПП-40 не выше 1 спортивного
разряда. Указанное количество лет, спортсмен должен достичь до дня начала
спортивного соревнования.
Количественный состав участников не ограничен, тренер, представитель, судья.
9.5. Программа соревнований
Первый день. День приезда. Мандатная комиссия и официальная тренировка
10.00 - 15.00 часов. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд и
жеребьёвка в 15.30 часов.
Второй день. 8.45-9.15 – мандатная комиссия. 9.20 часов – открытие
соревнований. 10.00–начало соревнований в упражнениях ВП-60 (м, ж), ВП-40 (м, ж)
(спортсмен может участвовать в одном упражнении);
Третий день. 10.00 – начало соревнований в упражнениях ПП-60 (м, ж), ПП-40
(м, ж) (спортсмен может участвовать в одном упражнении). Закрытие соревнований.
День отъезда.
9.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом виде программы определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
За неявку спортсменов на церемонию награждения результат спортсмена
аннулируется. Уважительной причиной неявки на церемонию награждения является
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болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
9.7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и
грамотами.
В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение не
производится.
Дата и дисциплина
Второй день
ВП-60 мужчины
ВП-60 женщины
ВП-40 мужчины
ВП-40 женщины
Третий день
ПП-60 мужчины
ПП-60 женщины
ПП-40 мужчины
ПП-40 женщины
Всего медалей и грамот

Вид соревнований

Количество медалей

Количество грамот

личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты

личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
8-золотых,
8-серебряных,
8-бронзовых.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
24 грамоты

9.8. Условия финансирования
ГБУ КК ЦРС предоставляет медали.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта» организовывает и проводит
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и несет расходы,
связанные с оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, питание, размещение,
страхование) – за счет командирующих организаций.
9.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав
команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «ЦОП по СВС» в
письменном виде не позднее 7 дней до начала соревнований по адресу: 350038,
г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49. Тел/факс 8(861) 267-54-17, e-mail: cspkk@mail.ru
или vitaliy_lyovochk@mail.ru.
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В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- финальную заявку установленного образца (Приложение №1) подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культурой и спортом, а
также врачом;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности
(Приложение №2);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение
№3), с приложением сертификата о прохождении курса обучения РУСАДА;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. Представители команд несут
персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в
мандатную комиссию.
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10.

КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ
МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
10.1. Классификация спортивного соревнования

Соревнования – личные.
10.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 19 по 22 мая 2021 года по адресу:
г. Краснодар, ул. Береговая, 11, тир ПОУ ККССК ДОСААФ России.
10.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «ЦОП по СВС»;
- ГБУ КК ЦРС;
- ОО «ККФПСиСС»;
- ПОУ ККССК РО ДОСААФ России КК.
10.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 14
лет в составе спортивных сборных команд муниципальных образований
Краснодарского края и других субъектов РФ, имеющие подготовку не ниже 1
спортивного разряда. Указанное количество лет, спортсмен должен достичь до дня
начала спортивного соревнования.
Количественный состав участников не ограничен, тренер, представитель, судья.
10.5. Программа соревнований
Первый день. День приезда. Мандатная комиссия и официальная тренировка
10.00 - 15.00 часов. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд и
жеребьёвка в 15.30 часов.
Второй день. 8.45-9.15 – мандатная комиссия. 9.20 часов – открытие
соревнований. 10.00 - начало соревнований в упражнениях МВ-60 (м, ж), МП-60, МП60СС, МПП-ПС, МПС-ПС;
Третий день. 10.00 – упражнения МПП-60 (м, ж), МВ-ПС, МВ-3 положения ПС;
Четвертый день. 10.00 – упражнения МП-60М (м, ж), МВ-3х20 (м, ж), МВ-3х40
(м, ж) (спортсмен может участвовать в одном упражнении).
Закрытие соревнований. День отъезда.
10.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом виде программы определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
За неявку спортсменов на церемонию награждения результат спортсмена
аннулируется. Уважительной причиной неявки на церемонию награждения является
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болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
10.7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и
грамотами.
В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение не
производится.
Дата и дисциплина
Второй день
МВ-60 мужчины
МВ-60 женщины
МП-60 женщины
МП-60СС мужчины
МПП-ПС пара смешанная
МПС-ПС пара смешанная
Третий день
МПП-60 мужчины
МПП-60 женщины
МВ-ПС пара смешанная
МВ-3 положения ПС пара
смешанная
Четвертый день
МП-60М мужчины
МП-60М женщины
МВ-3х40 мужчины
МВ-3х40 женщины
МВ-3х20 мужчины
МВ-3х20 женщины
Всего медалей и грамот

Вид соревнований

Количество медалей

Количество грамот

личные
личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
6 грамот
6 грамот

личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
6 грамот
6 грамот

личные
личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
20-золотых,
20-серебряных,
20-бронзовых.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
60 грамот

10.8. Условия финансирования
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного мероприятия за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта» организовывает и проводит
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и несет расходы,
связанные с оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала.
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Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, питание, размещение,
страхование) – за счет командирующих организаций.
10.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав
команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «ЦОП по СВС» в
письменном виде не позднее 7 дней до начала соревнований по адресу: 350038,
г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49. Тел/факс 8(861) 267-54-17, e-mail: cspkk@mail.ru
или vitaliy_lyovochk@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- финальную заявку установленного образца (Приложение №1) подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культурой и спортом, а
также врачом;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности
(Приложение №2);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение
№3), с приложением сертификата о прохождении курса обучения РУСАДА;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. Представители команд несут
персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в
мандатную комиссию.
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11.

КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЮНЫЙ СТРЕЛОК КУБАНИ»
11.1. Классификация спортивного соревнования

Соревнования – личные.
11.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 27 по 29 мая 2021 года по адресу:
г. Краснодар, ул. Береговая, 11, тир ПОУ ККССК ДОСААФ России или ул. Пригородная,
24, тир КТЗ «Чемпион».
11.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «ЦОП по СВС»;
- ГБУ КК ЦРС;
- ОО «ККФПСиСС»;
- ПОУ ККССК РО ДОСААФ России КК.
11.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 2007-2011 г.р.
в составе спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского
края и других субъектов РФ, юноши и девушки без ограничения спортивного разряда.
Количественный состав участников не ограничен, тренер, представитель, судья.
11.5. Программа соревнований
Первый день. День приезда. Мандатная комиссия и официальная тренировка
10.00 - 12.00 часов. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд и
жеребьёвка в 12.30 часов. 13.00 - начало соревнований в упражнениях МП-20 (ю, д),
МП-30 (ю, д), МВ-30 (ю, д).
Второй день. 8.45-9.15 – мандатная комиссия. 9.20 часов – открытие
соревнований.10.00 - начало соревнований в упражнениях ВП-40 (ю, д), ВП-30 (ю, д),
ВП-20 (ю, д), МП-30С (ю, д).
Третий день. 10.00 – упражнения ПП-30 (ю, д), ПП-20 (ю, д).
Закрытие соревнований. День отъезда.
11.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом виде программы определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
За неявку спортсменов на церемонию награждения результат спортсмена
аннулируется. Уважительной причиной неявки на церемонию награждения является
болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
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судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
11.7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и
грамотами.
В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение не
производится.
Дата и дисциплина
Первый день
МП-20 юноши
МП-20 девушки
МП-30 юноши
МП-30 девушки
МВ-30 юноши
МВ-30 девушки
Второй день
ВП-40 юноши
ВП-40 девушки
ВП-30 юноши
ВП-30 девушки
ВП-20 юноши
ВП-20 девушки
МП-30С юноши
МП-30С девушки
Третий день
ПП-30 юноши
ПП-30 девушки
ПП-20 юноши
ПП-20 девушки
Всего медалей

Вид соревнований

Количество медалей

Количество грамот

личные
личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты

личные
личные
личные
личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты

личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
18-золотых,
18-серебряных,
18-бронзовых.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
54 грамоты

11.8. Условия финансирования
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного мероприятия за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта» организовывает и проводит
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и несет расходы,
связанные с оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, питание, размещение,
страхование) – за счет командирующих организаций.
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11.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав
команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «ЦОП по СВС» в
письменном виде не позднее 7 дней до начала соревнований по адресу: 350038,
г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49. Тел/факс 8(861) 267-54-17, e-mail: cspkk@mail.ru
или vitaliy_lyovochk@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- финальную заявку установленного образца (Приложение №1) подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культурой и спортом, а
также врачом;
- свидетельство о рождении;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности
(Приложение №2);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение
№3), с приложением сертификата о прохождении курса обучения РУСАДА;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. Представители команд несут
персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в
мандатную комиссию.
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12. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО И ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
12.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования – личные.
12.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 02 по 05 июня 2021 года по адресу:
г. Краснодар, ул. Береговая, 11, тир ПОУ ККССК ДОСААФ России или ул. Пригородная,
24, тир КТЗ «Чемпион».
12.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «ЦОП по СВС»;
- ГБУ КК ЦРС;
- ОО «ККФПСиСС»;
- ПОУ ККССК РО ДОСААФ России КК.
12.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края, юноши и девушки 2007 2010 г.р., имеющие подготовку не ниже 3 спортивного разряда.
Количественный состав участников не ограничен, тренер, представитель, судья.
12.5. Программа соревнований
Первый день. День приезда. Мандатная комиссия и официальная тренировка
10.00 - 15.00 часов. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд и
жеребьёвка в 15.30 часов.
Второй день. 8.45-9.15 – мандатная комиссия. 9.20 часов – открытие
соревнований. 10.00 - начало соревнований в упражнениях МПП-30, МП-30СС, МВ-30
(ю, д.), ВП-ПС;
Третий день. 10.00 – упражнения МПП-40, МП-60 (ю, д), МВ-3х20 (ю, д);
Четвертый день. 10.00 – упражнения ВП-40 (ю, д), ПП-40 (ю, д).
Закрытие соревнований. День отъезда.
12.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом виде программы определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
За неявку спортсменов на церемонию награждения результат спортсмена
аннулируется. Уважительной причиной неявки на церемонию награждения является
болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.

25

Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
12.7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и
грамотами.
В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение не
производится.
Дата и дисциплина
Второй день
МПП-30 девушки
МП-30СС юноши
МВ-30 юноши
МВ-30 девушки
ВП-ПС пара смешанная
Третий день
МП-60 юноши
МП-60 девушки
МВ-3х20 юноши
МВ-3х20 девушки
МПП-40 юноши
Четвертый день
ВП-40 юноши
ВП-40 девушки
ПП-40 юноши
ПП-40 девушки
Всего медалей и грамот

Вид соревнований

Количество медалей

Количество грамот

личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
6 грамот

личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты

личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
15-золотых,
15-серебряных,
15-бронзовых.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
45 грамот

12.8. Условия финансирования
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного мероприятия за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта» организовывает и проводит
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и несет расходы,
связанные с оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, питание, размещение,
страхование) – за счет командирующих организаций.
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12.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав
команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «ЦОП по СВС» в
письменном виде не позднее 7 дней до начала соревнований по адресу: 350038,
г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49. Тел/факс 8(861) 267-54-17, e-mail: cspkk@mail.ru
или vitaliy_lyovochk@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- финальную заявку установленного образца (Приложение №1) подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культурой и спортом, а
также врачом;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности
(Приложение №2);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение
№3), с приложением сертификата о прохождении курса обучения РУСАДА;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. Представители команд несут
персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в
мандатную комиссию.
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13. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
13.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования – личные.
13.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 23 по 26 июня 2021 года по адресу:
г. Краснодар, ул. Береговая, 11, тир ПОУ ККССК ДОСААФ России.
13.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «ЦОП по СВС»;
- ГБУ КК ЦРС;
- ОО «ККФПСиСС»;
- ПОУ ККССК РО ДОСААФ России КК.
13.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края, юноши и девушки 2003 2010 г.р., имеющие подготовку не ниже 2 спортивного разряда.
Количественный состав участников не ограничен, тренер, представитель, судья.
13.5. Программа
Первый день. День приезда. Мандатная комиссия и официальная тренировка
10.00 - 15.00 часов. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд и
жеребьёвка в 15.30 часов.
Второй день. 8.45-9.15 – мандатная комиссия. 9.20 часов – открытие
соревнований. 10.00 - начало соревнований в упражнениях МВ-60 (ю, д), МВ-30 (ю, д)
(спортсмен может участвовать в одном упражнении), МП-60СС;
Третий день. 10.00 – упражнения МП-60 (ю, д), МВ-3х40 (ю, д), МВ-3х20 (ю, д)
(спортсмен может участвовать в одном упражнении);
Четвертый день. 10.00 – упражнения МПП-60 (ю, д), МВ-ПС.
Закрытие соревнований. День отъезда.
13.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом виде программы определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
За неявку спортсменов на церемонию награждения результат спортсмена
аннулируется. Уважительной причиной неявки на церемонию награждения является
болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
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Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
13.7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и
грамотами.
В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение не
производится.
Дата и дисциплина
Второй день
МВ-60 юноши
МВ-60 девушки
МВ-30 юноши
МВ-30 девушки
МП-60СС юноши
Третий день
МП-60 юноши
МП-60 девушки
МВ-3х20 юноши
МВ-3х20 девушки
МВ-3х40 юноши
МВ-3х40 девушки
Четвертый день
МПП-60 юноши
МПП-60 девушки
МВ-ПС пара смешанная
Всего медалей и грамот

Вид соревнований

Количество медалей

Количество грамот

личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты

личные
личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты

личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.
15-золотых,
15-серебряных,
15-бронзовых.

3 грамоты
3 грамоты
6 грамот
45 грамот

13.8. Условия финансирования
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного мероприятия за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта» организовывает и проводит
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и несет расходы,
связанные с оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, питание, размещение,
страхование) – за счет командирующих организаций.
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13.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав
команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «ЦОП по СВС» в
письменном виде не позднее 7 дней до начала соревнований по адресу: 350038,
г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49. Тел/факс 8(861) 267-54-17, e-mail: cspkk@mail.ru
или vitaliy_lyovochk@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- финальную заявку установленного образца (Приложение №1) подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культурой и спортом, а
также врачом;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности
(Приложение №2);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение
№3), с приложением сертификата о прохождении курса обучения РУСАДА;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. Представители команд несут
персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в
мандатную комиссию.
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14.

КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯ
14.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования – личные.
14.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования

Соревнования проводятся в период с 24 по 26 июня 2021 года по адресу:
г. Краснодар, ул. Береговая, 11, тир ПОУ ККССК ДОСААФ России или ул. Пригородная,
24, тир КТЗ «Чемпион».
14.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «ЦОП по СВС»;
- ГБУ КК ЦРС;
- ОО «ККФПСиСС»;
- ПОУ ККССК РО ДОСААФ России КК.
14.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 10
лет в составе спортивных сборных команд муниципальных образований
Краснодарского края и других субъектов РФ без ограничения спортивного разряда.
Указанное количество лет, спортсмен должен достичь до дня начала спортивного
соревнования.
14.5. Программа соревнований
Первый день. День приезда. Мандатная комиссия и официальная тренировка
10.00 - 15.00 часов. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд и
жеребьёвка в 15.30 часов.
Второй день. 8.45-9.15 – мандатная комиссия. 9.20 часов – открытие
соревнований. 10.00–начало соревнований в упражнениях ВП-60 (м, ж), ВП-40 (м, ж)
(спортсмен может участвовать в одном упражнении).
Третий день. 10.00 – начало соревнований в упражнениях ПП-60 (м, ж), ПП-40
(м, ж) (спортсмен может участвовать в одном упражнении).
Закрытие соревнований. День отъезда.
14.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом виде программы определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
За неявку спортсменов на церемонию награждения результат спортсмена
аннулируется. Уважительной причиной неявки на церемонию награждения является
болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
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подтверждающего документа из медицинского учреждения.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
14.7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и
грамотами.
В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение не
производится.
Дата и дисциплина
Второй день
ВП-60 мужчины
ВП-60 женщины
ВП-40 мужчины
ВП-40 женщины
Третий день
ПП-60 мужчины
ПП-60 женщины
ПП-40 мужчины
ПП-40 женщины
Всего медалей и грамот

Вид соревнований

Количество медалей

Количество грамот

личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты

личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
8-золотых,
8-серебряных,
8-бронзовых.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
24 грамоты

14.8. Условия финансирования
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного мероприятия за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта» организовывает и проводит
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и несет расходы,
связанные с оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, питание, размещение,
страхование) – за счет командирующих организаций.
14.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав
команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «ЦОП по СВС» в
письменном виде не позднее 7 дней до начала соревнований по адресу: 350038,
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г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49. Тел/факс 8(861) 267-54-17, e-mail: cspkk@mail.ru
или vitaliy_lyovochk@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- финальную заявку установленного образца (Приложение №1) подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культурой и спортом, а
также врачом;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности
(Приложение №2);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение
№3), с приложением сертификата о прохождении курса обучения РУСАДА;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. Представители команд несут
персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в
мандатную комиссию.
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15. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ
15.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования – личные.
15.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 18 по 21 августа 2021 года по адресу:
г. Краснодар, ул. Береговая, 11, тир ПОУ ККССК ДОСААФ России.
15.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «ЦОП по СВС»;
- ГБУ КК ЦРС;
- ОО «ККФПСиСС»;
- ПОУ ККССК РО ДОСААФ России КК.
15.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края, юниоры и юниорки 2005 2010 г.р., имеющие подготовку не ниже 3 спортивного разряда.
Количественный состав участников не ограничен, тренер, представитель, судья.
15.5. Программа соревнований
Первый день. День приезда. Мандатная комиссия и официальная тренировка
10.00 - 15.00 часов. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд и
жеребьёвка в 15.30 часов.
Второй день. 8.45-9.15 – мандатная комиссия. 9.20 часов – открытие
соревнований. 10.00 - начало соревнований в упражнениях МВ-30 (ю, д), МВ-60 (ю, д)
(спортсмен может участвовать в одном упражнении), МП-60СС;
Третий день. 10.00 – упражнения МП-60 (ю, д), МВ-3х20 (ю, д);
Четвертый день. 10.00 – упражнения МПП-40, МПП-30, МВ-ПС.
Закрытие соревнований. День отъезда.
15.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом виде программы определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
За неявку спортсменов на церемонию награждения результат спортсмена
аннулируется. Уважительной причиной неявки на церемонию награждения является
болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
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судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
15.7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и
грамотами.
В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение не
производится.
Дата и дисциплина
Второй день
МВ-30 юноши
МВ-30 девушки
МВ-60 юноши
МВ-60 девушки
МП-30СС юноши
Третий день
МП-60 юноши
МП-60 девушки
МВ-3х20 юноши
МВ-3х20 девушки
Четвертый день
МПП-40 юноши
МПП-30 девушки
МВ-ПС пара смешанная
Всего медалей и грамот

Вид соревнований

Количество медалей

Количество грамот

личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты

личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты

личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.
13-золотых,
13-серебряных,
13-бронзовых.

3 грамоты
3 грамоты
6 грамот
39 грамот

15.8. Условия финансирования
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного мероприятия за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта» организовывает и проводит
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и несет расходы,
связанные с оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, питание, размещение,
страхование) – за счет командирующих организаций.
15.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав
команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «ЦОП по СВС» в
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письменном виде не позднее 7 дней до начала соревнований по адресу: 350038,
г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49. Тел/факс 8(861) 267-54-17, e-mail: cspkk@mail.ru
или vitaliy_lyovochk@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- финальную заявку установленного образца (Приложение №1) подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культурой и спортом, а
также врачом;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности
(Приложение № 2);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение
№3), с приложением сертификата о прохождении курса обучения РУСАДА;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. Представители команд несут
персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в
мандатную комиссию.
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16.

КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯ ПАМЯТИ МС СССР, КОНСТРУКТОРА В.А.РАЗОРЕНОВА
16.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования – личные.
16.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования

Соревнования проводятся в период с 19 по 21 августа 2021 года по адресу:
г. Краснодар, ул. Береговая, 11, тир ПОУ ККССК ДОСААФ России или ул. Пригородная,
24, тир КТЗ «Чемпион».
16.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «ЦОП по СВС»;
- ГБУ КК ЦРС;
- ОО «ККФПСиСС»;
- ПОУ ККССК РО ДОСААФ России КК.
16.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 14
лет в составе спортивных сборных команд муниципальных образований
Краснодарского края и других субъектов РФ, имеющие подготовку не ниже 1
спортивного разряда. Указанное количество лет, спортсмен должен достичь до дня
начала спортивного соревнования.
Количественный состав участников не ограничен, тренер, представитель, судья.
16.5. Программа соревнований
Первый день. День приезда. Мандатная комиссия и официальная тренировка
10.00 - 15.00 часов. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд и
жеребьёвка в 15.30 часов.
Второй день. 8.45-9.15 – мандатная комиссия. 9.20 часов – открытие
соревнований. 10.00–начало соревнований в упражнениях ВП-60 (м, ж), ВП-40 (м, ж)
(спортсмен может участвовать в одном упражнении);
Третий день. 10.00 – начало соревнований в упражнениях ПП-60 (м, ж), ПП-40
(м, ж) (спортсмен может участвовать в одном упражнении).
Закрытие соревнований. День отъезда.
16.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом виде программы определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
За неявку спортсменов на церемонию награждения результат спортсмена
аннулируется. Уважительной причиной неявки на церемонию награждения является
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болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
16.7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и
грамотами.
В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение не
производится.
Дата и дисциплина
Второй день
ВП-60 мужчины
ВП-60 женщины
ВП-40 мужчины
ВП-40 женщины
Третий день
ПП-60 мужчины
ПП-60 женщины
ПП-40 мужчины
ПП-60 женщины
Всего медалей и грамот

Вид соревнований

Количество медалей

Количество грамот

личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты

личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
8-золотых,
8-серебряных,
8-бронзовых.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
24 грамоты

16.8. Условия финансирования
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного мероприятия за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта» организовывает и проводит
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и несет расходы,
связанные с оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, питание, размещение,
страхование) – за счет командирующих организаций.
16.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав
команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «ЦОП по СВС» в
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письменном виде не позднее 7 дней до начала соревнований по адресу: 350038,
г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49. Тел/факс 8(861) 267-54-17, e-mail: cspkk@mail.ru
или vitaliy_lyovochk@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- финальную заявку установленного образца (Приложение №1) подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культурой и спортом, а
также врачом;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности
(Приложение №2);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение
№3), с приложением сертификата о прохождении курса обучения РУСАДА;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. Представители команд несут
персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в
мандатную комиссию.

39

17. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
17.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования – личные.
17.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 16 по 18 сентября 2021 года по адресу:
г. Краснодар, ул. Береговая, 11, тир ПОУ ККССК ДОСААФ России или ул. Пригородная,
24, тир КТЗ «Чемпион».
17.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «ЦОП по СВС»;
- ГБУ КК ЦРС;
- ОО «ККФПСиСС»;
- ПОУ ККССК РО ДОСААФ России КК.
17.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края, юноши и девушки 2003 –
2010 г.р., имеющие подготовку в упражнениях ВП-60 и ПП-60 не ниже 1 спортивного
разряда, ВП-40 и ПП-40 спортсмены 1 и 2 спортивного разряда, ВП-ПС и ПП-ПС не
ниже 2 спортивного разряда.
Количественный состав участников не ограничен, тренер, представитель, судья.
17.5. Программа соревнований
Первый день. День приезда. Мандатная комиссия и официальная тренировка
10.00 - 15.00 часов. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд и
жеребьёвка в 15.30 часов.
Второй день. 8.45-9.15 – мандатная комиссия. 9.20 часов – открытие
соревнований. 10.00–начало соревнований в упражнениях ВП-60 (ю, д), ВП-40 (ю, д)
(спортсмен может участвовать в одном упражнении), ВП-ПС;
Третий день. 10.00 – начало соревнований в упражнениях ПП-60 (ю, д), ПП-40
(ю, д) (спортсмен может участвовать в одном упражнении), ПП-ПС.
Закрытие соревнований. День отъезда.
17.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом виде программы определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
За неявку спортсменов на церемонию награждения результат спортсмена
аннулируется. Уважительной причиной неявки на церемонию награждения является
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болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
17.7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и
грамотами.
В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение не
производится.
Дата и дисциплина
Второй день
ВП-60 юноши
ВП-60 девушки
ВП-40 юноши
ВП-40 девушки
ВП-ПС
Третий день
ПП-60 юноши
ПП-60 девушки
ПП-40 юноши
ПП-40 девушки
ПП-ПС
Всего медалей и грамот

Вид соревнований

Количество медалей

Количество грамот

личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
6 грамот

личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.
12-золотых,
12-серебряных,
12-бронзовых.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
6 грамот
36 грамот

17.8. Условия финансирования
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного мероприятия за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта» организовывает и проводит
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и несет расходы,
связанные с оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, питание, размещение,
страхование) – за счет командирующих организаций.
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17.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав
команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «ЦОП по СВС» в
письменном виде не позднее 7 дней до начала соревнований по адресу: 350038,
г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49. Тел/факс 8(861) 267-54-17, e-mail: cspkk@mail.ru
или vitaliy_lyovochk@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- финальную заявку установленного образца (Приложение №1) подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культурой и спортом, а
также врачом;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности
(Приложение №2);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение
№3), с приложением сертификата о прохождении курса обучения РУСАДА;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. Представители команд несут
персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в
мандатную комиссию.
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18. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
18.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования – личные
.
18.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 07 по 09 октября 2021 года по адресу:
г. Краснодар, ул. Береговая, 11, тир ПОУ ККССК ДОСААФ России или ул. Пригородная,
24, тир КТЗ «Чемпион».
18.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «ЦОП по СВС»;
- ГБУ КК ЦРС;
- ОО «ККФПСиСС»;
- ПОУ ККССК РО ДОСААФ России КК.
18.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края, юноши и девушки 2005 2010 г.р., имеющие подготовку в упражнениях ВП-60 и ПП-60 не ниже 1 спортивного
разряда, ВП-40 и ПП-40 не выше 1 спортивного разряда, ВП-ПС и ПП-ПС не ниже 3
спортивного разряда.
Количественный состав участников не ограничен, тренер, представитель, судья.
18.5. Программа соревнований
Первый день. День приезда. Мандатная комиссия и официальная тренировка
10.00 - 15.00 часов. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд и
жеребьёвка в 15.30 часов.
Второй день. 8.45-9.15 – мандатная комиссия. 9.20 часов – открытие
соревнований. 10.00–начало соревнований в упражнениях ВП-60 (ю, д), ВП-40 (ю, д)
(спортсмен может участвовать в одном упражнении), ВП-ПС;
Третий день. 10.00 – начало соревнований в упражнениях ПП-60 (ю, д), ПП-40
(ю, д) (спортсмен может участвовать в одном упражнении), ПП-ПС.
Закрытие соревнований. День отъезда.
18.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом виде программы определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
За неявку спортсменов на церемонию награждения результат спортсмена
аннулируется. Уважительной причиной неявки на церемонию награждения является
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болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
18.7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и
грамотами.
В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение не
производится.
Дата и дисциплина
Второй день
ВП-60 юноши
ВП-60 девушки
ВП-40 юноши
ВП-40 девушки
ВП-ПС пара смешанная
Третий день
ПП-60 юноши
ПП-60 девушки
ПП-40 юноши
ПП-40 девушки
ПП-ПС пара смешанная
Всего медалей и грамот

Вид соревнований

Количество медалей

Количество грамот

личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
6 грамот

личные
личные
личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.
12-золотых,
12-серебряных,
12-бронзовых.

3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
3 грамоты
6 грамот
36 грамот

18.8. Условия финансирования
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного мероприятия за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта» организовывает и проводит
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и несет расходы,
связанные с оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, питание, размещение,
страхование) – за счет командирующих организаций.
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18.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав
команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «ЦОП по СВС» в
письменном виде не позднее 7 дней до начала соревнований по адресу: 350038,
г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49. Тел/факс 8(861) 267-54-17, e-mail: cspkk@mail.ru
или vitaliy_lyovochk@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
- финальную заявку установленного образца (Приложение №1) подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культурой и спортом, а
также врачом;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности
(Приложение №2);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение
№3), с приложением сертификата о прохождении курса обучения РУСАДА;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. Представители команд несут
персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в
мандатную комиссию.
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19. КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
19.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования – личные.
19.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 04 по 06 ноября 2021 года по адресу:
г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, тир КТЗ «Чемпион».
19.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «ЦОП по СВС»;
- ГБУ КК ЦРС;
- ОО «ККФПСиСС»;
- ПОУ ККССК РО ДОСААФ России КК.
19.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 14
лет в составе спортивных сборных команд муниципальных образований
Краснодарского края и других субъектов РФ, имеющие подготовку не ниже 1
спортивного разряда. Указанное количество лет, спортсмен должен достичь до дня
начала спортивного соревнования.
Количественный состав участников не ограничен, тренер, представитель, судья.
19.5. Программа соревнований
Первый день. День приезда. Мандатная комиссия и официальная тренировка
10.00 - 15.00 часов. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд и
жеребьёвка в 15.30 часов.
Второй день. 8.45-9.15 – мандатная комиссия. 9.20 часов – открытие
соревнований. 10.00–начало соревнований в упражнениях ВП-60 (м, ж), ВП-ПС;
Третий день. 10.00 – начало соревнований в упражнениях ПП-60 (м, ж), ПП-ПС.
Закрытие соревнований. День отъезда.
19.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом виде программы определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
За неявку спортсменов на церемонию награждения результат спортсмена
аннулируется. Уважительной причиной неявки на церемонию награждения является
болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
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судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
соревнований на бумажном и электронном носителях.
19.7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями,
грамотами и кубками.
В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение не
производится.
Дата и дисциплина
Второй день
ВП-60 мужчины
ВП-60 женщины
ВП-ПС пара смешанная
Третий день
ПП-60 мужчины
ПП-60 женщины
ПП- ПС пара смешанная
Всего медалей и грамот

Вид соревнований

Количество медалей

Количество грамот

личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
6 грамот

личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.
8-золотых,
8-серебряных,
8-бронзовых.

3 грамоты
3 грамоты
6 грамот
24 грамоты

19.8. Условия финансирования
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного мероприятия за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта» организовывает и проводит
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и несет расходы,
связанные с оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, питание, размещение,
страхование) – за счет командирующих организаций.
19.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав
команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «ЦОП по СВС» в
письменном виде не позднее 7 дней до начала соревнований по адресу: 350038,
г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49. Тел/факс 8(861) 267-54-17, e-mail: cspkk@mail.ru
или vitaliy_lyovochk@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
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- финальную заявку установленного образца (Приложение №1) подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культурой и спортом, а
также врачом;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности
(Приложение №2);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение
№3), с приложением сертификата о прохождении курса обучения РУСАДА;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. Представители команд несут
персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в
мандатную комиссию.
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20. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
20.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования – личные.
20.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Соревнования проводятся в период с 09 по 11 декабря 2021 года по адресу:
г. Краснодар, ул. Береговая, 11, тир ПОУ ККССК ДОСААФ России или ул. Пригородная,
24, тир КТЗ «Чемпион».
20.3. Организаторы спортивного соревнования
- ГБУ КК «ЦОП по СВС»;
- ГБУ КК ЦРС;
- ОО «ККФПСиСС»;
- ПОУ ККССК РО ДОСААФ России КК.
20.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены в составе спортивных сборных
команд муниципальных образований Краснодарского края, юниоры и юниорки 20012010 г.р., имеющие подготовку не ниже 2 спортивного разряда.
Количественный состав участников не ограничен, тренер, представитель, судья.
20.5. Программа соревнований
Первый день. День приезда. Мандатная комиссия и официальная тренировка
10.00 - 15.00 часов. Совещание главной судейской коллегии с представителями команд и
жеребьёвка в 15.30 часов.
Второй день. 8.45-9.15 – мандатная комиссия. 9.20 часов – открытие
соревнований. 10.00–начало соревнований в упражнениях ВП-60 (м, ж), ВП-ПС;
Третий день. 10.00 – начало соревнований в упражнениях ПП-60 (м, ж), ПП-ПС.
Закрытие соревнований. День отъезда.
20.6. Условия подведения итогов
Победители в каждом виде программы определяются в соответствии с
действующими Правилами соревнований.
За неявку спортсменов на церемонию награждения результат спортсмена
аннулируется. Уважительной причиной неявки на церемонию награждения является
болезнь
спортсмена
с
обязательным
предоставлением
соответствующего
подтверждающего документа из медицинского учреждения.
Результаты соревнований и финансовый отчет представляются главной
судейской коллегией в Министерство не позднее 3-х дней после окончания
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соревнований на бумажном и электронном носителях.
20.7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры во всех видах программы награждаются медалями и
грамотами.
В случае участия в упражнении менее трёх спортсменов – награждение не
производится.
Дата и дисциплина
Второй день
ВП-60 юниоры
ВП-60 юниорки
ВП-ПС пара смешанная
Третий день
ПП-60 юниоры
ПП-60 юниорки
ПП-ПС пара смешанная
Всего медалей и грамот

Вид соревнований

Количество медалей

Количество грамот

личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.

3 грамоты
3 грамоты
6 грамот

личные
личные
личные

1 зол.,1 сер.,1 бронз.
1 зол.,1 сер.,1 бронз.
2 зол.,2 сер.,2 бронз.
8-золотых,
8-серебряных,
8-бронзовых.

3 грамоты
3 грамоты
6 грамот
24 грамоты

20.8. Условия финансирования
ГБУ КК ЦРС участвует в организации и проведении спортивного мероприятия за
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по
приобретению медалей.
ГБУ КК ЦРС предоставляет грамоты министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по стрелковым видам спорта» организовывает и проводит
мероприятие за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2021 год и несет расходы,
связанные с оплатой спортивных судей и обслуживающего персонала.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, питание, размещение,
страхование) – за счет командирующих организаций.
20.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный состав
команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «ЦОП по СВС» в
письменном виде не позднее 7 дней до начала соревнований по адресу: 350038,
г. Краснодар, ул. Железнодорожная, 49. Тел/факс 8(861) 267-54-17, e-mail: cspkk@mail.ru
или vitaliy_lyovochk@mail.ru.
В день приезда в мандатную комиссию участники представляют:
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- финальную заявку установленного образца (Приложение №1) подписанную
руководителем муниципального органа управления физической культурой и спортом, а
также спортивным врачом;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- рапорт о проведении инструктажа по выполнению мер безопасности
(Приложение №2);
- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил (Приложение
№3), с приложением сертификата о прохождении курса обучения РУСАДА;
- полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты. Представители команд несут
персональную ответственность за подлинность документов, предоставленных в
мандатную комиссию.
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21. КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТБОРА В СПОРТИВНУЮ СБОРНУЮ
КОМАНДУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ
(РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ)
21.1. Для участия в межрегиональных, всероссийских соревнованиях
дополнительно могут включаться в список кандидатов в спортивную сборную команду
Краснодарского края по пулевой стрельбе (резервный состав), по решению тренерского
совета аккредитованной Федерации, перспективные спортсмены, выполнившие
требования всех контрольных нормативов, утвержденные аккредитованной Федерацией
в соответствии с разработанными критериями, согласно таблице: Нормативы по
специальной физической и технической подготовке для кандидатов в спортивную
сборную команду Краснодарского края по пулевой стрельбе
№
Контрольные нормативы
Результаты
п/п
Юноши, юниоры,
Девушки, юниорки,
мужчины
женщины
Дисциплина «Винтовка»
1
Удержание винтовки в позе- не менее 18 мин
не менее 15 мин
изготовке для стрельбы лежа
2
Удержание винтовки в позе- не менее 7 мин
не менее 5 мин
изготовке для стрельбы стоя
3
Бег 1000 м
не более 4 мин 50 с 4
Бег 500 м
не более 3 мин 20 с
5
Сгибание и разгибание рук в упоре не менее 15 раз
не менее 10 раз
лежа на полу
6
Подъем туловища из положения не менее 22 раз
не менее 18 раз
лежа на спине
7
Кистевая динамометрия
не менее 18,4 кг
не менее 15,7 кг
8
Прыжки со скакалкой без остановки не менее 25 раз
не менее 25 раз
Дисциплина «Пистолет»
1
Удержание пистолета в позе- не менее 2 мин
не менее 1 мин 30 с
изготовке
2
Бег 1000 м
не более 4 мин 50 с 3
Бег 500 м
не более 3 мин 20 с
4
Сгибание и разгибание рук в упоре не менее 15 раз
не менее 10 раз
лежа на полу
5
Подъем туловища из положения не менее 22 раз
не менее 18 раз
лежа на спине
6
Кистевая динамометрия
не менее 18,4 кг
не менее 15,7 кг
7
Прыжки со скакалкой без остановки не менее 25 раз
не менее 25 раз
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Приложение № 1
ФИНАЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

.
(орган управления ФК и С муниципального образования, субъект РФ)

заявляет к участию в
(наименование соревнования)

в г.
№

ФИО
спортсменов

Дата
рождения

Спорт
раз,
зван.

с
Город

по

Организация

.

Выполняемоеупражнение, ЖЕНЩИНЫ

Допуск
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию
здоровья допущены к участию в соревнованиях.

Руководитель органа управления ФК и С
муниципального образования

__________________________________ (

)
М.П.

М.П.

Представителькоманды(_______________________)

Врач ____________(
М.П

)
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Приложение № 1
ФИНАЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

.
(орган управления ФК и С муниципального образования, субъект РФ)

заявляет к участию в
(наименование соревнования)

в г.
№

ФИО
спортсменов

Дата
рождения

с

Спорт
раз, зван.

Город

по

.

Выполняемое упражнение, МУЖЧИНЫ

Организация

Допуск
врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10
Руководитель органа управления ФК и С
муниципального образования

Указанные в настоящей заявке ________ спортсменов по состоянию здоровья
допущены к участию в соревнованиях.

_________________________________()
М.П.

М.П.
Представителькоманды (_______________________)

Врач ____________(
М.П

)
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Приложение № 2
РАПОРТ
Ответственного исполнителя
(ФИО, должность: руководитель команды или старший тренер)
(орган управления ФК и С муниципального образования, субъект РФ)

В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ
(наименование соревнований, сроки и место проведения)

Настоящим докладываю, что «____» ___________ 20__года мною
проведен инструктаж ниже подписавшихся участников спортивных
соревнований по соблюдению мер безопасности при обращении с оружием, а
также по соблюдению мер безопасности, определенных правилами вида спорта
«пулевая стрельба», утвержденными приказом Минспорт России от 29 декабря
2017 г. №1137, а также в соответствии с требованиями по безопасности,
установленными на спортивном сооружении, проводящим спортивные
соревнования..
Ответственный руководитель
«____»__________20

г.

СПИСОК
участников спортивных соревнований, прошедших инструктаж по мерам
безопасного обращения с оружием, правил соревнований и допинг-контроля
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Фамилия, имя

Личная подпись
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Приложение № 3
РАПОРТ
_________________________________________________________________
В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ
(наименование соревнований, сроки и место проведения)
Я, нижеподписавшийся участник спортивного соревнования, подтверждаю, что:
ознакомлен с Общероссийскими антидопинговыми правилами и
соблюдаю их;
несу персональную ответственность за нарушение Общероссийских
антидопинговых правил;
не использую запрещенные стимулирующие препараты и методы для
улучшения спортивных результатов на данных соревнованиях;
мне известно о необходимости заблаговременно уведомлять личного
тренера об использовании любых лекарственных препаратов в лечебных целях;
обязуюсь сдавать допинг-пробы с соблюдением установленных
процедур;
обязуюсь принять к исполнению наложенные на меня наказания в
случае нарушения любого из вышеуказанных пунктов;
подписываю настоящий рапорт добровольно.
СПИСОК
участников соревнований
№ П/П

Фамилия, имя

Год
рождения

Личная
подпись
спортсмена

Подпись представителя
несовершеннолетнего
спортсмена

1
2
3
4
5
….

Я, представитель команды
,
(регион,ФИО)
свидетельствую подлинность подписей, сделанных всеми спортсменами в
данном рапорте.
/
(расшифровка)

(подпись)
«_

»

202

г.

/

