
 

Спартакиада Строительных компаний Челябинской области 

 

Регламент проведения соревнований по пулевой стрельбе. 

 

Даты проведения соревнований: 16 мая 2021 года (воскресение); 

Время проведения: с 16:00 ч. 

Место проведения соревнований: СДЮСШОР по пулевой стрельбе, ул. Плеханова, 1а/1. 

 

Начало регистрации участников: с 15:45  ч. (первая партия участников).  
Обязательно при себе иметь паспорт! 

Остальные участники за 15 минут до времени их соревнований (по итогам жеребьевки): 

время команда 

16:00 ССК УрСиб № 1 

ССК УрСиб № 2 

16:15 ЮУ КЖСИ № 1 

ЮУ КЖСИ № 2 

16:30 Нефть-Сервис № 1 

Нефть-Сервис № 2 

16:45 Позитив-Строй № 1 

Позитив-Строй № 2 

17:00 ЖЭУ № 33  

Л-2 

17:15 СЛК-Цемент 

УСТЭК-Челябинск 

17:30 ИнфорМА № 1 

ИнфорМА № 2 

17:45 СТРОНЕКС 

Новый Век 

18:00 БЕТОТЕК 

 

18:15 Легион № 1 

Легион № 2 

18:30 Легион № 3 

Легион № 4 

Главный судья: Ольга Юрьевна Чичиланова, КМС по пулевой стрельбе, тренер высшей категории. 

Состав команды: 3 человека (2 мужчина + 1 женщина).  
Возможно участие от одной организации двух команд. 
Допускается выступление женщин вместо мужчин. 
Порядок выполнения упражнения по стрельбе:  

Упражнение 6 пробных и 10 зачетных выстрелов  выполняется 
из пневматической винтовки ИЖ-32 , МР-512,или их 
отечественных аналогов. Оружие предоставляется 
организаторами соревнований, использование своего оружия  
не разрешается. Пробные выстрелы выполняются по двум 
пробным мишеням, зачетные выстрелы  по двум мишеням, по 
5 выстрелов в одну зачетную мишень. Мишень номер 8.ш. 
Время общее на пробную и зачетную стрельбу 15 минут.  
Во время всей стрельбы, и пробной и зачётной разрешена 
корректировка с помощью зрительных приборов: монокли, 
бинокли. Первенство в личном зачете определяется по 
наибольшему числу очков, набранных участником в 
упражнении. В случае равенства очков - по наибольшему числу 
пробоин высшего достоинства.  
 
Участники допускаются до соревнований по пулевой стрельбе 
при наличии рапорта о проведении инструктажа о мерах 
безопасности при стрельбе, который проводится в день 
соревнований представителем команды. В случае нарушения 
участником соревнований правил техники безопасности при 
обращении с оружием – следует наказание, предусмотренное   

правилами соревнований, вплоть до отстранения от соревнований. После соревнований участники 

смотрят мишени, затем подписывают и отдают представителям судейской коллегии, которая 

незамедлительно вывешивает результаты. 


