


 обозначена плакатом. В Зоне Безопасности прикасаться к боеприпасам запрещено. 
 4. Во время выполнения упражнения ствол оружия, заряженного или нет, должен быть всегда 

направлен только в сторону мишеней. 
 
Каждый стрелок должен строго придерживаться кодекса стрелка по практической стрельбе: 
1. Я буду всегда обращаться с оружием как с заряженным. 
2. Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять.  
3. Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что находится перед мишенью, и что за 

ней. 
4. Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол оружия не будет 

направлен на мишень. 
 
Нарушение правил безопасности влечёт за собой отстранение спортсмена от соревнований - 
дисквалификацию с матча. 
 
Дисквалификация наступает в следующих случаях: 

- оружие стрелка заряжено, до выполнения упражнения (нарушение правил безопасности); 
- стрелок уронил оружие во время выполнения упражнения (неосторожное обращение с оружием); 
- во время выполнения упражнения произошёл случайный выстрел (неосторожное обращение с 
оружием); 
- во время выполнения упражнения стрелок нарушил угол безопасности (направил ствол под 
углом более  
 90 градусов по отношению к линии направления к мишеням) (неосторожное обращение с 
оружием); 
- стрелок держал палец на спусковом крючке при перезарядке магазина или при перемещении из 
одного положения к другому, при устранении задержек или неисправности (опасное обращение с 
оружием); 
- во время соревнования стрелок позволил себе грубо выражаться или пререкаться с судьёй 
(неспортивное поведение).  

 
В случае несогласия стрелка с решением судьи, он может в течение часа обратиться с 

апелляцией к Главному судье (для направления в арбитражный комитет). Стоимость обращения – 
3 000 руб. Если стрелок выиграл апелляцию, деньги возвращаются. 
 
Участники соревнования, судейская бригада должны руководствоваться следующими 
нормативными актами: 
- Федеральный закон "Об оружии". 
- Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской  
 Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 
1998 г.  
 № 814. 
- Инструкция по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского 
и  
 служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденной 
приказом МВД  России от 12 апреля 1999 г. № 288. 
- Положение о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и  
 оповещения участников и зрителей при проведении массовых мероприятий, утвержденным 17 
октября 1983  г. (приказ Минспорта СССР № 44). 
- Рекомендация по безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической культурой и  
 спортом, утвержденными 1 апреля 1993 г. (приказ Госкомспорта России № 44). 
- Правилами соревнований МКПС по стрельбе (в редакции ФПСР 2011г.). (Приказ 
Минспорттуризма РФ  №370 от 20 апреля 2010 года). 
 
Страхование участников соревнований: 

Участникам соревнования на время проведения Кубка рекомендуется иметь договор 
(оригинал) страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Наименование спортивной дисциплины Номер-код 
ПС-1 - пистолет, стандартный класс 1190041411Я 
ПС-2 - пистолет, стандартный класс - командные соревнования (4 чел.) 1190051411Я 
ПО-1 - пистолет, открытый класс 1190011411Я 
ПО-2 - пистолет, открытый класс - командные соревнования (4 чел.) 1190021411Я 
  ПУ-1 - пистолет, серийный класс 1190101812Я 
ПУ-2 - пистолет, серийный класс - командные соревнования (4 чел.) 1190111812Я 
 



 
 
Нормы расхода патронов к спортивному оружию при выполнении упражнений (дисциплин), 
согласно структуре соревнования. 
 
Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях допускаются члены МКПС и члены ОСОО «Федерация 
практической стрельбы России», имеющие соответствующее разрешение на право хранения и 
ношения оружия; 

Участники соревнований должны иметь при себе удостоверение члена МКПС или ОСОО 
«ФПСР», с отметкой об уплате членских взносов. 

Так же к участию могут быть допущены гости, имеющие разрешение на хранение и ношение 
оружия, после обязательного прохождения курсов безопасного обращения с оружием и 
ознакомления с правилами вида спорта «практическая стрельба». 
 
Категории в (личном зачете): 

Юноши и девушки от 18 лет и старше, но не достигшие 21 года по состоянию на 31 декабря 
2011г. 

Мужчины - (от 21 года до 50 лет). 
Женщины - (от 21 года до 50 лет). 
Ветераны - старше 51 года по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

 
Категории в (командном зачете): 

Юноши и девушки от 18 лет и старше, но не достигшие 21 года по состоянию на 31 декабря 
2011г.   

Состав команды: 3- 4 стрелка. 
Мужчины - (от 21 года до 50 лет). Состав команды: 3-4 стрелка. 
Женщины - (от 21 года до 50 лет). Состав команды: 3-4 стрелка. 
Ветераны - старше 51 года по состоянию на 31 декабря 2011 года. 

 
Судейская бригада: 
Судейская бригада формируется из сертифицированных действующих судей ОСОО «ФПСР». 
Судьи освобождаются от уплаты вступительного взноса, обеспечиваются бесплатным питанием. 
 
Программа соревнования: 
11 мая: 
09:00 – 15:00 - регистрация на прематч и матч. 
14:00 – 15:00 – судейский брифинг 
15.00 – 22.00 — прематч.  
12 мая:  
 07:00 – 08:30 – судейский брифинг 
 07.00–09.00 — регистрация участников соревнования; 
 09.00–14.00 — скводы 1-8; 
 15.00–22.00 — скводы 9-16.  
13 мая:  
 08.00–14.00 — скводы 9-16; 
 15.00–21.00 — скводы 1-8; 
 22.00–22.30 — подведение итогов соревнования, церемония награждения. 
 
Структура соревнований: 

Командный и личный зачет минимум по 312 выстрелов на каждого члена команды или 
каждого стрелка в личном зачете.  

 
Состав команды – 3-4 спортсмена члена МКПС (ФПСР). Командный зачет по 3-м лучшим 

результатам. 
- 5 длинных упражнений командно-личного зачета, максимальное количество выстрелов 

не ограничено (минимум 26 выстрелов на каждое упражнение); 
- 8 средних упражнений командно-личного зачета, максимальное количество выстрелов не 

ограничено (минимум 15 выстрелов на каждое упражнение); 
- 5 коротких упражнений командно-личного зачета, максимальное количество выстрелов 

не ограничено (минимум 9 выстрелов на каждое упражнение); 
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