
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управле
физи.iрской rtуrrы,у

Программа соревноts аний и выпо jlн

Комиссия по допуску спортсменов 8.00 - 9.з0
18.15-19.00

МП-60 пистолет малокалиберный
(30+З0)(тtенщины)
МП-60СС пистолет малокалиберный
выстрелов (2х30), cкopocTнall стрельба по 5 м
секунды(мужчиньт)
ВП-бO(квалификация и финал) винтовка
60 выстрелов, (мужчины, )Itонlщины

йl, 25 м, 60 выстрелов

rrый,25 м, 60
шеням,8-6-4

неI]матическая, 10 м

10.00_18.00

f".o!;

ý{l

щ

УТВЕР}КДАЮ:
Прелседатель Регионального
отделения ООО Федерация
пулевой стрельбы и стендовой
стрельбы кСтрелковыЙ Союз
России> в Липецкой области

1.Классификация со
1 . 1 . Соревнования проводятс я для определен ия ли.
1.1 .1 . Мужчины: ПП-60(финал), ВП-60(фина,т), В
мп-бOсс.
1. 1.2. Женщины: ПП-60(финал), ВП-60(финал), В
мп-60.
1,2, IJели соревнования:

- популяризация пулевой стрельбы в Липецкой обл
- стимулирование развития пулевой стрельбы в clIo
спортивных органи:]ациях Липецкой области;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- создание условий повышенной соревновательной

СОГЛАСОВАНО:
!иректор ГБУ ЛО СШОР
им. А.М. Никулина

Никулин

нований
rIого первенства в упрa)кнениях:
ПС(финал),ПП-ПС(финал), МВ-3х20,

ПС(финал), ПП-ПС(финал), МВ-Зх20,

вных учреждениях, спортклубах и других

вации и конкуренции.

России по пулевой стрельбе в г. Ижевск

рttой команды Липецкой области:
соответствии с нормативами ЕВСК;

In и спорта

.В. Гуляев

Чемпионата Липецкой области о пулевой стрельбе

1.3, Задачи соревнования:
- отбор сильнейших спортсменов для участия в К
с 28.11.2021 по 06.12,2021 г.
- отбоР сильнейшИх cl]opTcMeнoв для формироваrlия
- выполFIеI]ие и подтверждение спортивных разрядов

повышение профессиональной квалификации в и судей.

2. Место и сроки проведен]
Соревнования проводятся с 12.11,2О2l г. по 14.11

соревнований.
21 г. в стрелковом

сшоР им. А,М, Никулина в с. Конь-Колодезь Хлевенск района Липецкой

3. Программа со ований.

комплексе ГБУ Ло
области.
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13.11 МВ-3х20 малокалибернм винтовка, 50 м, стр(
(мужчины, женщины)
ПП-бO(квалификация и финал) пист
дист.l0м 60 выстрелов (мужчины, женщины

lьба из трёх пололсений,

|лет пневматический

10.00 _ 18,00.

14.11 ВП-ПС (квалификация и финал), вин:
10 м, пара смешаннаrI;60 выстрелов двух спо
ПП-ПС (квалификация и финал), пис1
10 м, пара смешанная; 60 выстрелов двух сп(

]вка пневматическая.
)тсменов.
)лет пневматический,
р,гсменов

10.00_ 1 8.00.

18.30.Награя<дение. Закрьттие соревнований.

(

Пра
Рос

ctIo

спо

дип

пt

треr

ГIре,
неп
399,
Spor

до,

ф lIроzрамл,tа л4оЭrcеm быmь uзл4еltеrlа,,

решtенuе о провеDенuu цереп4онuй оmкрыmurl u за
с)ейсmвуюtЦЧ.Л,tu на мо.менm провеdенuя L|ерел4
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4. Организаторы сор
4. 1 . Организаторами соревнований являются:
Управление физической культуры и спорта Лиriецко
Региональное отделение ООО Федерации пул(

Стрелковый Союз России> в Липецкой области;
ГБУ ЛО СШОР им. А.М,Никулина.
4.2. Непосредственное проведение соревнований воз
4.З. Главный сулья соревнований - И.А. Никулин сп(
состав судейокой коллегии по количеству и ква,

удьей соревноваrIий.

5. Требования к участникам соревнов
к спортивным соревнованиям допускаются спор

ртивную квали(lикацию не ниже второго разряда по п)
спортсмены обязаны прибыть на 0оревнования со

ртивной экипировкой.

6. Условия
Гiобедители и призеры соревнований в

tвилами вида спорта ''Пулевая стрельба'',
сийской Федерации от29 декабря 2О|7 годаJ\Ъl lЗ7 и н

7. Награrкденl
Спортсмены, :]анявшие |-е,2-е и З-е место во l]cex

ломами соответствующих степеней. Победители награ)

8. Условия флlнаrlсli
Финансовое обеспечение, связанное с организаr

)оведению соревнований осупlествляется за счет средс,
командирующие организации несу1, раоходы гlч] llpoc

Iepoв. представителей комаFIд.

9. Заявка на yllit
цварительная заявка на участие в соревнованиях IIагI
озднее, LIеM за 5 дней до начала соревнований, в ГБ)/
l81' Липецкая область, Хлевенский район, с. KoIt,tschkk(a)mail.ru

Тел. 8(47477)з-51-90, 3_5 1 -99, 3-52-бб, з-5 1 -85, (laTcc Е

Для допуска к участию в соревнованиях каждый с
джен представить в мандатную комиссию:

подведен
личном

р ьlпхurl прuнuл4ае mсrl
ttttй оzранuченuял4u
)l9-пСоV).

лllltlваний.

в соОmвеmсп'lвUl4

по неdопуuуенi

()0ласти;

oIi стрельбы стендовой стрель(

tагается на судейскуIо коллегию.
11,1,иtзный судья ВК, с. Конь-Колодезь.
ификации сулей утверждается главнь

,tlltrй и условия их допуска.
]сN,Iены Липецкой области, имеющ]
rсrзой стрельбе,
ll}o],tM оружием, патронами (пульками)

IrI I{тогов.
)allcTe определяются в соответствии
IIlыми приказом Министерства спор:

l с,I,оrtщим Регламентом.

tc.

упражнениях программы, награждаIот(
(.цаIотся ценными призами.

} i)Il,lIIия.
,IIоIIIlыми расходами поподготовке
в I-БУ ЛО СtПОР им. А.М.Никулина.
].](, питание и прожива}Iие спортсмено]

|,1,IIe.

IilR_iIяется представителями организаци
ia) СШОР им. А.М.Никулина по адрес)
-l(tlrtодезь, ул. Березовая аллея,е-mаi

4] 477) 3 -5 1 -90
ортсмен или представитель коллектив
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. Заявку на участие в соревнованиях с мелици
о Рапор'r о проведении инструктажа по i\4ер.1

относящимся rt борьбе против допинга,
о паСПОрт гражданина Российской Федераrlии
. свидетельство о рождении - для спортсN,IсLIов,

10. Обеспечение безопасности участ
Соревнования проводятся в соответствии с пDi

проt]едениИ официальных спортивных copeBl]oBa
ГIравительства Российской Федерации от 18 апреля2()14

оказание сttорой медицинской trомощи осуUI
Минздрава России от 2З.|О.2О2О N 1l44H (Об
медицинской помошди лицам, занимающимся физи
подготовке и проведении физкультурных мероприятт4
порядок медицинского осмотра лиц, желающих про
(lизи.lескОй культурой и спортом в орга}Iизациях и (l.tлrr)
Всероссийского сl,изкуль,гурно-спортивного комплеI(са (
медицинских закJIIочений о допуске к участию физtt1,.l11,1,1,

JIица, указанные в приказе о командироваIIиI4. II(
спортсменов в пути и во время проведения соревнований.

11. Основные положения и рекомендации Всем
Роспотребнадзора о профилактике COVID-I9,

безопасности copel}Ilo
Соревнования проводятся без привлечения зр].IтеJIе
Перед соревнованиями проводится инстр)iк.гilж

норм.
ОсуществляIотся усиленные меры по очистItе

инвентаря, аксессуаров.
Проводится системная и регулярная диаI.Ilос.1.I,I

спOртсменов.
обязательно использование защитI-Iых масот( ll

обстановтсой всеми участниками соревнований.
Ведение протоколов по термометрии.
ответствегlный за соблюдение масочного режима,

глАвного врача или фельдшера мероприятия, обесrl
температУрой, а также вьUIвить возможный круг лиц, KoltTl
о,гветсr,венный за соблюдение мер по оаIистке и ле
аксессуаров ГБУ ло сшоР им. А.М. Никулина - главныii

!анное положение является

судья соревнований.
Главный судья мероприятия должен провести I.iI

необходимостИ соблюдения участниками мероприятt.tii
симптомов орви У участников мероприятия глilвтl1,1т|i

](I]N,'I допуском;
t)Cl]()I]ilCHOQTИ И деЙствующим правилам,

llc достигших 14 лет.

I}II(oB соревнований.
t]lт,Iлами обеспечения безопасности при

постановлениемlllj, утверяtденными
Л9 З5З.

яется в соотве]ствии с приказом
)I(/цеlIии порядка организации оказания
tсультурой и спортом (в том числе при
lr спортивных мероприятий), вклюLIая

сlIортивную подготовку, заниматься
l ]l()лtIитЬ нормативы испытаний (тестов)

]1))r к труду и обороне> (ГТО)> и форм
lILIx и спортивных мероприятиях).
'\ Г oTBeTcTBeHI]ocTb за жизнь и здоровье

pпoI"l организации здравоохранения и
IIаправлены на обеспечение

II]lавилам соблюдения гигиениLIеских

trфекции материалов и оборудованиrt,

] i)ослуживающегО ПеРСОНаЛа, СУДеЙ,

l.'-t-сТВии санитарно-эпидемиологической

(,]II.Ie протоколов термометрии главный

]]-"I(Ta}K С ПРеДСТаВИТеЛЯМИ КОМаНД О
,(]]i требований, В случае выявления

r,\"[l>я должен обязательно уведомить
lII,i,I) изоляцию лица с повышенrrой

ровавших с заболевшим.
ttttllt-,тtlдии оборудования, инвентаря и
\/ltl,rI соревнований Никулин И,А.

. IIа соревноваIIия.


