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1.Классификация соревнований
1.1 . Соревl{ова[Iия проводятся дUIя огIределения JIичFIого первеrIства спортсменов 200З г,р. и
моJIоже в упра}кFIениях :

1 ,1 .1 . Iониоры: lIП-бO(финш), ВII-60(фиllал), ВГI-ПС(финаr),Мв-30,мв-Зх2O,N4П-30,МП-
ЗOС. ГIГI-ПС(сРинал).
1 .1.2. Iониорки ПП-бO(финал), ВП-60(фина.п), ВIl-ПС(финал),Мв-30,мв-зх2O,МП-ЗO,мп-
30С, ПП-ПС(финал).
1.2. t{ели соревноваFIия:

- llоtlуляризация llулевой сr.релtьбы в JIипсцкой об"rtас.гlл:
- стимуJlирование разI]ития гIуllевой стрельбы
спортивI{ых организациях Липеrцкой области;

в спор,I,ивНых уLIрея(Дениях, спортклубах и других

- повыш]ение спортивI]ого мастерства сп ортсм енов ;

- создание условий повышенной соревновательной мьтивации и конкуронции.

участия в первенстве России по

формирования сборной команды
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1,3. Задачи соревнования:
- отбор сильнейrпих спортсМенов 2003 г.р. И молоя(е для
ltулевой стрельбе в г. Их<евс к с 26,|0,2021 по 03. 1| .202| г,
- оr,боР силы,tейшtих спор.гсменов 2003 г,р. и моложе для
Липеltкой области,
- выполнение и подтверждение спортивных разрядов в соответствии с нормативами ЕВСК;
- гIовыпIение профессиональной квалификации тренеров и судей.

2. Место и сроки провеления соревнований.
Соревнования проволя.гся с 08.10,2о21 г. tlo 10.10.202l г. в cTpeлKoBoM комплексе ГБУ Ло

CIIIOP ИМ. А.М. I-IИКУЛИНа В с. Конь-Кололезь Хлевенского района Липецкой области.

З. Программа соревнований.

kж

Программа соревнов аний и выполняемое упражнение

08.1 0

Комиссия по допуску спортсменов 8.00 _ 9.30
18.15_1

60 выстрелов, (tоноlлI,I, девушки

мп-30с пистолет малокалиберный стандартный,25 м, З0
выстреJIов, сI(орос],ная стрельба, З секунды rla выстрел (юнопrи,
девуlлки).
ВП-60(квалификаuия и фиrIал) винтовка пI]евматическая, 10

l0.00-1 8.00



09.1 0. Мl]-30малока,пибергrая ви}IтоI]ка дисr,.50 пц.

(юrIоtшl-r.девуIrrки).

3х20 плалоrtалrлберная Bl4HToBI(a, 50 м, с,грельба lлз r,p

деIrуIJ,Iки)

ПI1-60(ква,llиt|lикаlllля и финал) III.1cTo,

лис,г. 1 0м 60 выстрелоl} (юHoltlla, левуtttки),

30 BыcTpeлot] JIежа
N{в-

ёх полоrttелr rлй, (юноttlи,

I1tlевматическии

10,00 _ 18,00,

1 0.1 0, ВП-I]С (квалификациfl I| финал), винтqвка пневматическая,
l0 м, пара смешанная;б0 выстрелов двух clloflr,cMeHoB.
ПП-ПС (квалификация и финал), пистdлеr пневматиrIеский,
10 м, пара смешанная; б0 выстрелов двух споРтсменов

10.00-18.00.

18.30.I-Iагражлеrlие, ЗакрытI4е copel]IIoBal tи й.

* П р о z 1л а л,t,14 а .\,t, о Jl с е п1 (l bt m ь ll з,л4 е l l еlр()?рал4,14а lIa,,

peulelll,te tl п|loBedeHLtll церед4сlltutt оmкрыпlurl, 1,1 заliрьll11\,t t прulluмаеmся в сооmвеmсmвuч с
dейСmВУОtцu.l,tt,t lta .l4()MelIп,l tlровеёенu.я tlepe.lttoltuй о?раll1,1чеllь,:rtл4l,t по trcс)опуtцеrппо
рас11росп,lрспlеI!?,tя l,tоcsоit ltороllа.вup)lutrlй ttHфекцuu (20l9-пСо[/),

4. Организаторы соревнованиI1.
4, 1. Орl,агrизаторами соревноваItий яв.ltяlоr,ся:
Управление физи.Iеской культуры и спорта ЛиlIеtlкой областl.t;
РегиОнальное отделение ООО Фелераllии пу-ltевой стрельбы и сте[Iловой с,грельбы кСтрелttовый

Соtоз России> в Липеllкой об;Iасти;
ГБУ JIО СПlОР им. А.М.LIикуJIина,
4.2. },Iепосре/.1стtsеt{I{ое проl]еl{ение соревtIоваtlий возJIагается на судейскуIо коллегию.
4.з. ['.lIавltый суl]ья соревI{ований - I-IoHoMapeB /f,В.спортивrlый су/lья первой I(атегории,

с. Конь-Колоllезь.
Cocl'aB сУ:tеЙской коллегии IIо коJIиt{еству и l(вали(lикаtlии сулей утверждается главIlым сульей

соревнований,

5. Требования к участникам соревIlований I| условия их llопусl(а.
К сtlортивНым соревНованияМ допускаIоТсrI спортсNlены Липецкой области 2003-2011 г.р.
Спортсмеrlы обязаны прибыть на соревнования со cBoI4M оружиеI\4, патроI{ами (пульками) и

сI,Iортивной экипировкой.

б. Условия подведения итогов.
ГIобедитеЛи и призеры соревнований в JIичLIOм заLIе,ге опредlеляIотся в соответствии с

ПравиламИ вида сгIорта "Пулевая с,lрельба" утверlI(/{еrIными приказоN,{ N4инисr.ерства crlop1a
Российской Федерации от 29 дlекабря 2017l,одаN!1137 и LIастоящим Регламентом.

7. [lаграж/lение.
СгIортспlеt{ы, заI]явIl]ие 1-е, 2-е и 3-е ]\4ес,гО I]o всеХ уI]ра}I(ненИях програМмы, tIаl.раждаю,гся

дипломами соответствующих стегIеней. [IобедитеrIи награждаются I_1енными призами.

8. Ус;lовия финансирования.
Финансовое обеспечеIjие, связаI]FIое с органиЗационныМи расхоl(ами поподготовке и

IlровеllеIlию соревFIоваttий осупiествляется за счет средстR гБу лО сшоР им. А.М.FIикулина.
I(омандирующие организации IIесуl, расходы на проезJ{, Ilитание и про)I(ивание спортсменоt],

тренеров, IIрелстави,гелей команд.

9. Заявка на участие.
Пре2lварителыIая заявка на участие в соревнованиях наIIравJlяется IlредставителямI.I организации Ile
llозлrlее, l{eM за 5 днеЙ до [Iачала соревFIованиi.i, в гБу JIО CIIloP им. А,М,Flикулина по адресу:
399281, ЛипеlIкая область, Хлевенский район, с. I(онь-I(олодезь, ул, Березовая аллея,е-tпаil:
s ро rtsch kk(ri) mа i l. ru

'I'ел. 8(4747])з-51-90. 3-51-99. з-52-6б, з_51-85, tllaKc s(474]7) з-51-90



/{ля логtусI(з к 1ll1зg,гI,1Iо в соревllоваrtиях

lIoJI)KeH представить в маI]дат[Iую комиссиIо:
о Заявку на уLIастие в сорев}lоваIIиях

о l)atlopт, о проведении инструктажа
отrIосяпIимся к борьбе против допинга;

о IIаспорт гражланиIrаРоссийсt<ой Федераlции
о свидетельство о рождении - l\ля спортсме[Iов,

10. Обеспечение безопасности уч
Соревнования провQдятся в соQтветствии с

lIроведении о(lициаJIьItых спор,IивI]ых соревно
IIравите.ltьства Российской Федераrtии от 18 апре:rя 2014 г

Оказzrt l и е crcopo й Mel(tl Ltl.1 Il с lcoi;i п оп,t о t l 1и осу I I tес,гвл

России or, 23.1 0.2020 N l 144н кОб утверл(/1ении lIоря/lка о

лицам, занимаIошIимся физической культурой и спортом

физкулы,урных I\4ерогtриятий и спортивItых мероприяr,ий
Jlиц, )кеJIаIошIих пройr,и спортивнуIо поllготовку, зани
организаIIиях и (или) выгIо;tнить [Iормативы испытаI]и
спортивного коN4плекса <Готов I( тр)/ду и обороне> (

/lопуске к участиIо tРизкуrrь,г5iрtlых и спортивtIых N4ероп

Лица, указанные в приказе о коN{аItдировании,
спортсменов в пути и во время проведения соревновании,

1l, Основные положения и рекомендации Всем
Роспотребнадзора о профилактике COVID-19,

безопасности
СоревItоtзания гlроволятся без привлечен ия

ГIерел соревнованиями проводится инсl,руктаI( IIо

Осуrцеств"гIяюl,ся усиJIенные меры по очистке и

и н венl,аря, аксессуаров.
llрово:tится сI{стемная l,{ регуJIярLIая ди

спортсменов.
Обязательно использование защитных масок в

обс,гагI<lвкой всеми уLIастниками сорев}lований.
I]едеtlие протокоJlов по термометрии,
Ответствеtlный за соблюдение масочного режима,

су/]ья соревнований,
Главный судья мероприятия должен провести

необходимости ооблюдения участниками мероприяти
симптомов ОРВИ у участников мероприятия главный су
врача или фельлшера I\4ероприятиrl, обесrtе.tи,гь изоля
выяt]итI) I]озмо)кIIый круг лиII, ко}Iтак,гировавшlих с забол
О,гвет,ст,веtlный за соблюдение мер tIo очистltе и дези
ГБУ ЛО СIШОР ипц. А.М. L Iикулина - главный су/{ья

flанное положение является в вом на соревнования.

каждый opTcMelt или предстзвитель I(oJlJIel(Tиl]a

с визоI.I

по мерам безопасности и действуюtцим правилам,

/{остигших l4 лет.

иков соревновании.

l

й,
и обеспечегlия

у,гверI(денными

безопасности при
поста[IовлениеI\4

N9 3 53,
l] соответсl,вии с приказом I\4инздрава

It и :]aI (и и OKa:JaI l и я N4еllи t 1и I IсI<ой помоlltи
,гом LIисле при подго,говке и проведении

вI(люtIая порядо lt м е/lи ци lrcl(o го ocN4o,l,pil

tРизи.lеской культурой и спортоI\4 l]

(тестов) Всероссийского физкультурно-
)> и форм I\4елиl{инсl(их заклIо.tений о

ут ответствеIIность за жизнь и здоровье

й организации злравоохранения
рые направлены на обеспечение

ии.

равилам соблюдения гигиенических норм.
нфеrсции материаJlов и оборуловаl1ия,

ка обслуrкивающего персонаJIа, суzrей.

и санитарно-эпидемиологической

ие протоколов термометрии главный

нструктаж с представителями команд о

всех требований. В случае выявления
должен обязательно уведомить главного

ица с повышенной температурой, а также
вtllим.

и оборуло в ания, pI н веI{таря и аксессуаров
ний lIoHoMapeB /{.В.


