
  

 
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Кубок Нижегородской области по пулевой стрельбе (далее - спортивные 

соревнования), включены в настоящее Положение на основании предложений 
регионального отделения Общероссийской спортивной общественной организации 
Федерация пулевой и стендовой стрельбы «Стрелковый Союз России  в Нижегородской 
области» (далее – РО ССР по пулевой и стендовой стрельбе в Нижегородской области), 
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Нижегородской 
области о государственной аккредитации региональной спортивной федерации от 14 
января 2021 г № 12. 

2.  Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта пулевая стрельба, утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 29 декабря 2017 г. № 1137, с изменениями, внесенными приказами 
Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1126,                                    
от 12 января 2021 г. № 1, от 30 декабря 2021 г. № 1104. 

3. Сроки и место проведения соревнований: 
26-27 ноября 2022 г., г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 23 Б, тир областного 
спортивно-стрелкового клуба ДОСААФ России. 
      4.        Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 
спортивные сборные команды Нижегородской области, 

- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Нижегородской области для 
подготовки к Всероссийским соревнованиям и участия в них от Нижегородской 
области, 

- развитие и популяризация пулевой стрельбы на территории Нижегородской 
области. 

5.  Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, включённых в настоящее Положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх и 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 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

6. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта на спортивные соревнования. 

 
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

1.  Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществляется 
министерством спорта Нижегородской области и региональным отделением 
Стрелкового Союза России по пулевой и стендовой стрельбе в Нижегородской 
области. 



2.       Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию, утверждаемую региональным отделением 
Стрелкового Союза России по пулевой и стендовой стрельбе в Нижегородской 
области. Главный судья –Кашин Н.Д. - спортивный судья первой категории, 
главный секретарь – Тарасова И.В. – спортивный судья первой категории. 

 3.     Министерство спорта Нижегородской области и региональное отделение 
Стрелкового Союза России по пулевой и стендовой стрельбе в Нижегородской 
области определяют условия проведения спортивных соревнований, 
предусмотренные настоящим Положением. 

 
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 г. № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. 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 18.04.2014 г.  № 353. 

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

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г.                
№ 1144Н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к 
участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

5. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 г. № 464. 

В соответствии с пунктом 12.14.1 общероссийских антидопинговых 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. 



6. Проведение спортивных соревнований осуществляется в соответствии с 
Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года № 27                                   
«О введении режима повышенной готовности». 

 
IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Тир 10м Тир 25 м Тир 50 м Примечание 

26 ноября 
суббота 

9.00-9.30 
Приезд участников. Комиссия по допуску спортсменов. 
10.00-10.15 Открытие соревнований. 

10.30 Женщины 
ВП-40 

Мужчины 
МП-30 

Мужчины 
МВ-30 

 

11.30 Женщины 
ПП-40 

  

27 ноября 
воскресение 

9.00 Приезд участников 

9.30 Мужчины 
ВП-40 

Женщины 
МП-30 

Женщины 
МВ-30 

 

10.30 Мужчины 
ПП-40 

   

Награждение в каждой категории  проводится сразу по окончанию упражнения  
*Возможно изменение времени начала упражнений в соответствии с количеством  
заявленных участников 
**На выполнение упражнений из пневматического оружия участники 
соревнований прибывают со своим оружием, пульками и снаряжением. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
               К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, 
имеющие необходимую спортивную подготовку, прошедшие инструктаж по 
правилам техники безопасности при обращении с оружием и подавшие заявки на 
участие в соревнованиях, с визой врача о допуске спортсменов по состоянию 
здоровья, а также с контактной информацией о себе и обязующиеся выполнять 
требования настоящего Положения.  
 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Предварительная заявка (по форме приложение № 1), содержащая 

информацию о составе участников и  выполняемых упражнениях, подается на e-
mail: 4656059@gmail.com – не позднее 18.00 мск 23 ноября 2022 г.  

Заявка на участие в соревновании, подписанная руководителем  
соответствующего органа в сфере физической культуры и спорта муниципального 
образования и врачом, представляется в комиссию по допуску в день ее работы. 

К заявке прилагаются следующие документы:  
зачётная классификационная книжка спортсмена (при наличии);  

          полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 



рапорт о проведении инструктажа каждого участника спортивных        

соревнований по мерам безопасности по утвержденной форме (приложение № 2); 
рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил 

(приложение №3); 
Спортсмены без заявки до участия в соревнованиях не допускаются. 

 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Места, занятые спортсменами в упражнениях, определяются в соответствии с 

правилами вида спорта пулевая стрельба.  
Упражнения выполняются по бумажным мишеням. 
Подсчет очков производится без десятых долей. 
Итоговые протоколы публикуются на сайтах www.tir-nn.ru, vk.com/puiy2016 

и являются официальными. 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры во всех видах программы награждаются дипломами и 
медалями соответствующих степеней Министерства спорта Нижегородской 
области. 
       В случае участия в упражнении менее трех спортсменов – награждение не 
производится. 

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

           Расходы по оплате судейства, обслуживающего персонала, медицинского 
обеспечения соревнований производятся за счёт средств Нижегородского 
областного спортивно-стрелкового клуба ДОСААФ России.  
           Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части 
награждения победителей и призеров соревнований, производятся за счет средств 
Министерства спорта Нижегородской области или подведомственных ему 
учреждений на основании приказа и сметы, утвержденных Министерством спорта 
Нижегородской области. 
           Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников и 
тренеров обеспечивают командирующие организации. 
 
 
Настоящее положение является официальным вызовом для участия в 
соревнованиях. 
 

Оргкомитет 
 

 
 

 



Приложение №1 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

____________________________________________________________________________________________________________  _______________ 
(субъект Российской Федерации или наименование ФСО) 

Заявляет к участию в______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование соревнования) 
 
 

№ 
п/п 

К или 
Л ФИО спортсмена Дата 

рождения 
Спорт.разр
яд, звание Город Организация 

Выполняемое упражнение 
Виза врача 

МВ-20 МП-30ВП-40 ПП-40     

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
 

Руководитель органа исполнительной власти в области физической культуры и Указанные в настоящей заявке _____________ спортсменов по состоянию здоровья
спорта субъекта Российской Федерации  допущены к участию в соревнованиях по пулевой стрельбе. 

м.п.  ______________________ ( ) Врач   
  м.п.____________________ ( )

Представитель команды  ________________ ( )  
 

 
 



Приложение №2 
Р А П О Р Т 

 
Ответственного руководителя 
_________________________________________________________________ 

            (ФИО, должность: представитель команды или старший тренер) 
_________________________________________________________________ 

(название организации, командировавшей участников соревнования) 

 
В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 

__________________________________________________________________ 
(наименование соревнований, сроки и место проведения) 

Настоящим сообщаю, что «____» ___________ 20__ года мною проведен 
инструктаж ниже подписавшихся участников соревнований по соблюдению мер 
безопасности при обращении с оружием, а также по соблюдению мер 
безопасности, определенных правилами вида спорта пулевая стрельба, 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 
декабря 2017г. № 1137 с изменениями, внесенными приказами Министерства 
спорта Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1126 от 12.01.2021 г. № 1, 
а также в соответствии с требованиями по безопасности, установленными в 
спортивном сооружении, проводящим соревнования.  

С П И С О К 
участников соревнований, прошедших инструктаж по мерам безопасного 
обращения с оружием, правил спортивных соревнований  

№ Уч. 
соревнований 

Фамилия, имя Личная 
подпись 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 
Представитель команды _____________________ 
 
«____» ___________ 202___ г. 



 
 

Приложение №3 
РАПОРТ 

 
Регион_____________________________________________________________ 
 

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, действующий 
сертификат о прохождении обучения сертификат об успешном окончании он-лайн обучения по 
системе TRIAGONAL РАА «РУСАДА» прилагаю; 
- 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. 
 

С П И С О К 
участников соревнований 

№ 
П/П 

Фамилия, имя Год 
рождения 

Личная 
подпись 

спортсмена 

Подпись представителя 
несовершеннолетнего 

спортсмена 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
Я, представителькоманды______________________________________________________, 

(регион, ФИО) 

свидетельствую подлинность подписей, сделанных всеми спортсменами в данном рапорте. 
_______________________ /________________________/ 
              (подпись)                          (расшифровка) 

 
 


