
Спартакиада Строительных компаний Челябинской области 

 

Регламент проведения соревнований по пулевой стрельбе. 

 

Даты проведения соревнований: 9 апреля 2022 года (суббота); 

Время проведения: с 10:00 ч. 

Место проведения соревнований: Дворец Спорта «Динамо» (ул. Коммуны, 98а) 

Прием заявок на участие: не позднее 12:00ч. 8 апреля 2022 г. 
Начало регистрации участников: с 9:30  ч.  
Обязательно при себе иметь паспорт! 
 

Главный судья: Морозов Олег Константинович, судья 1 категории по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия. 
Секретарь: Усцелемова Е.А., судья 1 категории по пулевой стрельбе. 
 
Состав команды: 3 человека (2 мужчина + 1 женщина).  
Ограничений по количеству команд от одной организации нет. 
Допускается выступление женщин вместо мужчин. 
 

Программа проведения соревнований:  

команды стреляют из расчёта 9 человек по 20 минут (3 команды), согласно предварительной жеребьёвке: 

- 10.00-10.20 _________________________; 

- 10.20-10.40__________________________; 

- 10.40-11.00 _________________________; 

- 11.00-11.20 _________________________; 

- 11.20-11.40 _________________________; 

- 11.40-12.00 _________________________; 

- 12.00-12.20 _________________________; 

- 12.20-12.40 _________________________; 

- 12.40-13.00__________________________; 

- 13.00-13.20 заседание судейской коллегии, подведение итогов. 

- 13.20-13.30 награждение участников. 

 
Участники соревнований и судейская бригада руководствуются следующими нормативными актами: 
- федеральным законом об оружии; 
- правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
июля 1998 г. №814 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.06.2000 № 438, от 11.03.2002 N 146, от 
06.02.2004 № 51, от 17.11.2004 № 648, от 04.04.2005 № 179, от 05.12.2005 № 718, от 30.12.2005 № 847, от 
26.07.2006 № 459, от 30.01.2007 № 56, от 19.05.2007 № 301, от 10.03.2009 № 219, от 04.03.2010 № 124, от 
18.05.2011 № 399, от 07.07.2011 № 544, от 23.12.2011 № 1113, от 16.04.2012 № 311); 

- правилами вида спорта  «пулевая стрельба», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от «29» декабря 2017 г. № 1137. 

Все участники Чемпионата выполняют упражнение их гражданского спортивного огнестрельного 
оружия с нарезным стволом калибра 5,6 мм. По следующим условиям: 

Порядок выполнения упражнения по стрельбе:  

дистанция для стрельбы – 50 м из положения лёжа; 
количество выстрелов – 13 (3 пробных и 10 зачётных); 
количество мишеней – 2 (пробная серия по левой мишени, зачётная серия по правой мишени); 
время на подготовку перед пробной серией – 2 минуты; 
время на пробную серию – 3 минуты; 
время на зачётную серию – 10 минут. 
 
В личном первенстве места определяются по количеству набранных очков в зачётной серии.  
В случае равенства суммы очков победитель определяется по наибольшему количеству пробоин 

наибольшего достоинства (наибольшему количеству «10», «9», «8» и т.д.). 
В командном первенстве победитель определяется по наибольшему количеству очков набранных 

всеми участниками команды. В случае равенства суммы очков победитель определяется по наибольшему 
количеству очков выбитых участником – женщиной. 

Все участники, после получения соответствующего инструктажа должны расписаться в журнале 
по мерам безопасности при проведении стрельб. В случае нарушения участником соревнований правил 
техники безопасности при обращении с оружием – следует наказание, предусмотренное правилами 
соревнований, вплоть до отстранения от соревнований. 


