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проведения матча по практической стрельЪе из пистолета 

"Steel Challenge 2014”

Матч по практической стрельбе из пистолета "Steel Challenge" (далее - соревнование) проводится 
стрелковым клубом "Объект". Соревнование состоится в городе Дзержинский, Московской 
области, 28-29 марта 2014 года.
Соревнование проводится в соответствии с последней редакцией правил вида спорта 
«практическая стрельба», утвержденных приказом Министерства спорта туризма и молодежной 
политики Российской Федерации.

Место проведения

Стрелковый клуб "Объект", расположенный по адресу:
Московская область, город Дзержинский, ул. Энергетиков, 50.

Цели и задачи соревнования

- Пропаганда физической культуры и спорта среди граждан Российской Федерации;
- Популяризация и развитие практической стрельбы и других стрелковых видов спорта;
- Повышение массовости спортсменов и любителей, занимающихся стрельбой в регионах 
Российской Федерации;
- Формирование у граждан Российской Федерации культуры обращения с оружием и привитие 
навыков безопасного владения огнестрельным оружием;
- Патриотическое воспитание молодёжи в духе защиты Родины и возрождение интереса к службе в 
Вооружённых Силах Российской Федерации;
- Присвоение спортсменам разрядов по результатам соревнования.

Организаторы соревнований

Стрелковый клуб "Объект"

Основные задачи организатора

Подготовка и проведение соревнования, организация медицинского обслуживания, питания и 
размещения участников, формирование судейской бригады, построение и дизайн упражнений.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

Участники и зрители, на соревнованиях, должны использовать средства защиты органов зрения и 
слуха (защитные очки и наушники).
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Размещение зрителей допускается только в специально отведенных для них местах.
На стрелковом объекте расположены «Зоны безопасности» для ремонта, чистки и смазки оружия, 
тренировки вхолостую.
При входе на стрелковый объект размещается «Зона разрядки - зарядки» для сотрудников 
правоохранительных органов носящих заряженное оружие. В этой зоне они обязаны разрядить 
оружие.

Меры безопасности на соревновании

1. Оружие на территории тира должно быть всё время разряженным (без магазина)
2. Переносить оружие разрешено в кобуре или кейсе.
3.Тренироваться «вхолостую», чистить и ремонтировать оружие можно только в специально 
отведённой, так называемой, «Зоне Безопасности». Зона безопасности представляет собой 
небольшое пространство с прочным столом перед глухой стеной. Зона обозначена плакатом. В 
зоне Безопасности прикасаться к боеприпасам запрещено.
4. Любые патроны, которые, по мнению судей небезопасны, не допускаются для использования на 
соревнованиях. Патроны со стальными сердечниками, зажигательные и трассирующие -  
ЗАПРЕЩЕНЫ!
5. Кобура и подсумки для магазинов должны быть закреплены на ремне по бокам туловища. Ремень 
должен быть продет минимум через три петли и располагаться на поясе. При помещении пистолета 
в кобуру спусковой крючок должен быть закрыт. Рукоятка пистолета, находящегося в кобуре, 
должна быть не ниже края ремня.
6. Женщинам разрешено закреплять ремень на уровне бёдер не менее чем на трёх петлях. Ствол 
пистолета, находящегося в кобуре должен быть направлен не далее 1 м. от ног стрелка.
7. Пистолет должен быть надёжно закреплён в кобуре. Набедренные и наплечные кобуры 
запрещены.
Спортсмен, участвующий в соревновании, должен строго придерживаться кодекса стрелка ОСОО 
«ФПСР»:
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 перед мишенью и за ней.
4. Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока оружие не будет направлено на 
мишень.
Нарушение правил безопасности влечет за собой снятие спортсмена с соревнований -  
дисквалификацию.

Дисквалификация с соревнования

Дисквалификация производится в следующих случаях:
- оружие спортсмена заряжено, когда он не выполняет упражнение (прямое нарушение правил 
безопасности);
- спортсмен уронил оружие во время выполнения упражнения (неосторожное обращение с 
оружием);
- во время выполнения упражнения произошёл случайный выстрел;
- во время выполнения упражнения спортсмен развернул ствол оружия в опасном направлении 
(опасное движение);
- спортсмен при перезарядке магазина или при перемещении из одного положения к другому 
держал палец в пределах предохранительной скобы спускового крючка (опасное обращение с 
оружием);
- поведение спортсмена, идущее вразрез с основными принципами и идеологией практической 
стрельбы, может быть расценено как неспортивное; неспортивное поведение включает в себя: 
обман, нецензурную брань, попытку получить преимущество неспортивным путем, невыполнение 
разумных требований официальных лиц соревнования или поведение, которое можно расценить 
как дискредитацию вида спорта.
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Если спортсмен не согласен с решением официальных лиц матча, он может в течение часа 
обратиться с апелляцией к Главному судье или Директору матча. Размер обязательного денежного 
взноса при апелляционном обращении -  3000 (три тысячи) рублей. Если апелляция спортсмена 
решена положительно, денежный взнос возвращается спортсмену. При отрицательном решении, 
денежный взнос поступает в распоряжение организаторов соревнования.

Нормативно-правовая база организации соревнования

Участники соревнования, судейская бригада, устроители срревнования должны строго 
руководствоваться 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 1998г. № 814 (в последней редакции);
- Инструкцией 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 1999г. № 288 (в последней редакции);
- Правилами вида спорта «практическая стрельба», утвержденными приказом Минспорттуризма РФ 
№370 от 20 апреля 2010 года;
- «Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
практической стрельбе на 2014 год».

Страхование участников соревнования

Стрелковый клуб «Объект» самостоятельно и за свой счет гарантирует оформление участникам 
соревнований полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на период проведения 
соревнований.

Дисциплины

№ Наименование спортивной дисциплины Номер-код
1 ПО-1 -  пистолет, открытый класс 1190011411Я
2 ПО-2 -  пистолет, открытый класс -  командные соревнования (4 чел.) 1190021411Я
3 ПС-1 -  пистолет, стандартный класс 1190041411Я
4 ПС-2 -  пистолет, стандартный класс -  командные соревнования (4 чел.) 1190051411Я
5 ПК-1 -  пистолет, классический класс 1190071411Я

6
ПК-2 -  пистолет, классический класс -  командные соревнования (4 
чел.)

1190081411Я

7 ПУ-1 -  пистолет, упрощенный класс 1190101411Я
8 ПУ-2 -  пистолет, упрощенный класс -  командные соревнования (4 чел.) 1190111411Я
9 РС-1 -  револьвер, стандартный класс 1190131411 Г

10
РС-2 -  револьвер, стандартный класс -  командные соревнования (4 
чел.)

1190141411 Г

Нормы расхода патронов на соревновании

Нормы расхода патронов к спортивному оружию при выполнении упражнений (дисциплин) - 
согласно структуре соревнования и норм обеспечения спортивным (охотничьим) оружием и 
патронами к нему спортивных групп (первичных организаций), спортивных организаций (клубов, 
региональных и других обществ), образовательных учреждений, а также сборных команд по 
практической стрельбе в составе ОСОО ФПСР, утвержденные приказом ДООП МВД России №7630 
от 25.10.2010 года.
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Участники соревнования

К участию в соревновании допускаются члены ОСОО «ФПСР», члены IPSC. Участники соревнования 
должны иметь при себе удостоверение члена IPSC или ОСОО «ФПСР». К участию в 
соревновании допускаются члены СК «Объект» и гости, имеющие разрешение на право хранения и 
ношения гражданского огнестрельного оружия, прошедшие курс безопасного и 
квалифицированного обращения со спортивным огнестрельным оружием.

Категории участников соревнования

Личный зачет:
- Мужчины -  участники старше 21 года на первый день соревнования;
- Женщины -  участницы старше 21 года
- Юниоры -  участники от 18 до 21 года на первый день соревнования;
- Юниорки -  участницы от 18 до 21 года на первый день соревнования;
- Ветераны -  участники старше 50 лет на первый день соревнования;
- Суперветераны -  участники старше 60 лет на первый день соревнования;
- Военные -  участники старше 18 лет на первый день соревнования, являющиеся сотрудниками 
государственных военизированных организаций.

Командный зачет:
- Региональные команды ОСОО ФПСР;
- Ведомственные команды силовых министерств и ведомств;
- Иные команды заявленные на соревнование.

Судейская бригада соревнования

В состав судейской бригады входят:
- Главный судья -  1;
- Судьи на упражнениях -  2;
- Судья по подсчету результатов соревнования (статс-судья) -  1;
- Помощники судьи -  2.
Судьи -  сертифицированные в NROA России.
Судьи, участвующие в соревновании в качестве стрелка, не освобождаются от уплаты 
вступительного взноса.
Судейская бригада обеспечивается питанием и патронами по специальной цене.

Программа соревнования 

28 марта, пятница
19:00 - судейский брифинг
19:30 - 23:00 - прематч для судей и официальных лиц
29 марта, суббота
08:00 - 11:30 - основной матч, скводы с 1 по 8.
12:00 - 15:30 - основной матч, скводы с 9 по 16.
16:00 - 20:00 - основной матч, скводы с 17 по 24.
21:00 - объявление результатов и награждение победителей

Структура соревнования

8 стандартных классификационных упражнений.

Количество групп -  24.
Количество участников в группе -  5.
Минимальное количество выстрелов в соревновании -  195.
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Состав команды -  4 спортсмена в одном классе оружия. Командный зачет по трем лучшим 
результатам.
Требования к классам оружия -  в соответствии с последней версией правил вида спорта 
«практическая стрельба» утвержденных приказом Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики РФ.

Победители и призеры в личном, командном зачете в каждом классе оружия (категории личного 
первенства) награждаются медалями и кубками:
- за первые три места в личном зачете -  медали;
- за первые места в личном зачете -  кубки;
- за первые три места в командном зачете -  медали;
- за первые места в командном зачете -кубки;
- награждение в дисциплинах -  при условии регистрации не менее 5 участников;
- награждение команд -  при условии регистрации не менее 3 команд в дисциплине;
- награждение по категориям -  при условии регистрации не менее 5 участников -  медали.

Присвоение спортивных званий и разрядов производится в соответствии с «Положением о Единой 
всероссийской спортивной классификации», утвержденным приказом Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации №48 от 21 ноября 2008 года.

Регистрационный сбор за участие в соревновании составляет:
- 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей для членов IP5C, ОСОО "ФПСР" и членов "СК "Объект";
- для гостей 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей, плюс стоимость прохождения обязательного курса 
безопасного обращения с оружием по текущим расценкам клуба;
- для команды -  2 000 (две тысячи) рублей.

Награждение по результатам соревнования

Присвоение званий и разрядов

Оплата участия в соревновании

Ценовая политика

Выстрел в матч из своего оружия (патрон TulAmmo калибра 9x19-1 штука) -15 рублей. 
Аренда клубного оружия -1000 рублей.

Директор соревнования

Главный судья соревнования

« /$» JA 'Q .p  I Q  2014 года
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