ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ
СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА
«MOSCOW OPEN 2017»
(01 декабря - 3 декабря 2017г.)
Всероссийские соревнования по практической стрельбе из пистолета (далее –
соревнование) проводится стрелковым клубом «Объект» 1–3 декабря 2017 года в
г.Дзержинский, в соответствии с Единым календарным планом межрегиональны=,
всероссийски= и международны= физкультурны= мероприятий и спортивны= мероприятий на
2017 год, утвержденным приказом № 1343 от 26.12.2016г. «Об утверждении ЕКП о
межрегиональны=, всероссийски= и международны= физкультурны= мероприятий и
спортивны= мероприятий на 2017 год» Министерства спорта России. Спортивные
соревнования проводятся в с оответствии с правилами вида спорта
«практическая стрельба», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от «02» октября 2017 г. № 843.
Место проведения: Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 50.
Цели и задачи соревнования:
• Пропаганда физической культуры и спорта среди населения России,
города Москвы, Московской области;
• Популяризация и развитие практической стрельбы и други= стрелковы= видов спорта;
• Повышение массовости, занимающи=ся стрельбой в региона= Российской Федерации;
• Формирование культуры обращения с оружием. Привитие навыков безопасного
владения огнестрельным оружием;
• Повышение мастерства стрелков и выявление лучши= из ни= для участия
в международны= соревнования=, первенства= Европы и Мира, а также для формирования
составов сборны= команд России;
• Формирования рейтинга соревнований для присвоения по результатам разрядов и званий;
• Взаимодействие с правоо=ранительными органами по обмену знаниями
в области практической и стрелковой подготовки.
Организаторы соревнования: СК «Объект»;
Подготовка и проведение соревнования, организация медицинского обслуживания, формирование
судейской бригады, организация питания и размещения судейской бригады, построение и дизайн
упражнений осуществляется организационным комитетом, (далее — оргкомитет).
Обеспечение безопасности участников и зрителей:
• В целя& обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования выполняются
на обследованны+ в установленном порядке стрелковы+ позиция+, на которы+ органами
внутренни+ дел разрешено использование нарезного короткоствольного оружия;
• Размещение зрителей допускается на стрельбище только в специально отведенны&
для ни& места&;
• На стрельбище расположены «Зоны безопасности» для ремонта, смазки оружия
и тренировки в:олостую. В Зоне Безопасности прикасаться к боеприпасам запрещено.
На в:оде в стрелковые галереи размещается «Зона разрядки — зарядки» для сотрудников
силовы: ведомств, имеющи: оружие на постоянном ношении. В этой зоне при в:оде
на стрелковые галереи они обязаны разрядить оружие.

1. Оружие на территории стрельбища должно быть всё время разряженным, без магазина;
2. Переносить оружие в кобуре или в кейсе;
3. Тренироваться в «-олостую», чистить и ремонтировать оружие можно только
в специально отведенной, так называемой «Зоне Безопасности» (Safety Area).
Зона Безопасности представляет собой небольшое пространство с прочным стволом
перед глу-ой стеной. Зона 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 не Eочу 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 следующи3 случая3:
• 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° 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 ₽. Если стрелок выиграл аппеляцию, деньги возвращаются.
Участники соревнования, судейская бригада должны 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 1998 г. №814 (в ред. Постановлений Правительства РФ от
05.06.2000№ 438, от 11.03.2002 № 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);
• Инструкцией по организации работы органов внутренни? 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
(в ред. Приказов МВД РФ от 27.06.2003 № 485, от 24.12.2003 № 1017, от 15.07.2005 № 568,
от 07.06.2008 № 504, от 11.01.2009 № 8, от 16.05.2009 № 376, от 29.09.2011 № 1038,
от 21.05.2012 № 526, с измемениями, внесенными решениями Вер?овного Суда РФ
от 24.07.2003 № ГКПИ 03-690, от 17.09.2008 № ГКПИ08-1077);

• Правилами вида спорта «практическая стрельба», утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от «02» октября 2017 г. № 843;
• Положением о межрегиональны. и всероссийски. официальны. спортивны. соревнования.
по практической стрельбе на 2017 год.
СТРА%ОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СО Р ЕВ НО В А НИЙ
Участникам соревнования на время проведения Кубка рекомендуется иметь договор
(оригинал) стра2ования от несчастны2 случаев, жизни и здоровья.
ДИСЦИПЛИНЫ
ПС–1
ПС–2

Пистолет, стандартный класс
Пистолет, стандартный класс, командные соревнования (4 чел.)

1190041812Я
1190051812Я

ПО–1
ПО–2

Пистолет, открытый класс
Пистолет, открытый класс, командные соревнования (4 чел.)

1190012812Я
1190022812Я

ПCр–1
ПСр–2

Пистолет, серийный класс
Пистолет, серийный класс, командные соревнования (4 чел.)

1190101812Я
1190111812Я

ПК–1
ПК–2

Пистолет, классический класс
Пистолет, классический класс, командные соревнования (4 чел.)

1190461812Я
1190471812Я

Р–1
Р–2

Револьвер, стандартный класс
Револьвер, командные соревнования (4 чел.)

1190131812Г
1190141812Г

Класс на соревновании определяется в соответствии с Приложением D Правил вида спорта
«практическая стрельба»
Нормы расEода патронов к спортивному оружию при выполнении упражнений (дисциплин)
— согласно структуре соревнования и норм обеспечения спортивным (о9отничьим) оружием и
патронами к нему спортивны9 групп (первичны9 организаций Общероссийской спортивной
общественной организации «Федерация Практической стрельбы России» (ОСОО ФПСР),
спортивны9 организаций (клубов, региональны9 и други9 обществ), образовательны9
учреждений, а также сборны9 команд по практической стрельбе в составе ОСОО «ФПСР»,
утвержденные ГУОООП МВД России №12/465 от 21.03.2013 года
УЧАСТНИКИ СО Р ЕВ НО ВА НИЙ
• К участию в соревнования/ допускаются члены IPSC и члены ОСОО «Федерация
практической стрельбы России», имеющие соответствующее разрешение на право /ранения
и ношения оружия;
• Участники соревнований должны иметь при себе удостоверение члена IPSC
или ОСОО «ФПСР», с отметкой об уплате членски/ взносов.;
• Так же к участию могут быть допущены гости, имеющие разрешение на /ранение
и ношение оружия, после обязательного про/ождения курсов безопасного обращения
с оружием и ознакомления с правилами вида спорта «практическая стрельба».
К АТ Е ГО Р И И В Л И Ч Н О М ЗАЧ Е Т Е
Мужчины
Женщины
Юниоры
Юниорки

спортсмены старше 21 года на день соревнования;
спортсменки старше 21 года на день соревнования;
спортсмены от 18 до 21 года на день соревнования;
спортсменки от 18 до 21 года на день соревнования.

К АТ Е ГО Р И И В КО М А Н Д Н О М ЗАЧ Е Т Е (С О СТА В КО М А Н Д Ы — 4 СТ Р Е Л К А) :
Мужчины
Женщины
Юниоры
Юниорки

спортсмены старше 21 года на день соревнования;
спортсменки старше 21 года на день соревнования;
спортсмены от 18 до 21 года на день соревнования;
спортсменки от 18 до 21 года на день соревнования.

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
Судейская бригада формируется из
судей ОСОО «ФПСР».
Судьи освобождаются от уплаты вступительного взноса, обеспечиваются питанием и проживанием.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
30 НОЯБРЯ
20 00

Cудейский брифинг.

1 ДЕКАБРЯ
09:00 – 10:00
09:40
10:00
10:00 – 14:00
14:40 – 15:00
15:00 – 19:00
19:40 – 20:00
20:00 – 22:00

2 ДЕКАБРЯ
Регистрациястрелков;
Торжественное открытие;
Начала матча;
1 смена, скводы 1–9;
Перерыв
1 смена, скводы 1–9;
Перерыв
1 смена, скводы 1–9;

07:00 – 08:00
08:00 – 12:00
12:00 – 16:00
16:00 – 20:00
20:00 – 23:45

Регистрация стрелков;
1 смена, скводы 10–18;
2 смена, скводы 19–27
3 смена, скводы 28–36;
4 смена, скводы 37–45.

3 ДЕКАБРЯ
08:00
08:00 – 11:30
11:30 – 15:05
15:05 – 18:30
18:30 – 21:50
22:00

Начало матча;
1 смена, скводы 19–27;
2 смена, скводы 10–18;
3 смена, скводы 37–45;
4 смена, скводы 28–36;
Награждение. Торжественная часть. Вечеринка.

ПАТРОНОВ
Командный и личный зачет минимум 350 выстрелов на каждого члена команды.
Для пристрелки оружия и проверки патронов будет выделена отдельная площадка.
Состав команды — 4 спортсмена-члена ФПСР. Командный зачет по 3-м лучшим результатам.
СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЙ
•

3
упражнения командно-личного зачета, максимальное количество выстрелов
не ограничено (минимум 32 выстрела на каждом упражнение);

•

6
упражнений командно-личного зачета, максимальное количество выстрелов
не ограничено (минимум 24 выстрела на каждом упражнение);

•

9
упражнений командно-личного зачета, максимальное количество выстрелов
не ограничено (минимум 12 выстрелов на каждое упражнение);

ТР ЕБОВАНИЯ К КЛАССА М ОРУЖ ИЯ
В соответствии с правилами ОСОО «ФПСР» (утверждены приказом Минспорттуризма
России от 02 октября 2017 года №843. Редакция правил 2017 года)
Открытый — нет ограничений объема магазина (но длина магазина должна быть
не более 170 мм), разрешены оптические и электронные приспособления, компенсаторы отдачи,
калибр 9×19. Факторы мощности Мажор и Минор.
Стандартный — пистолет в положении готовности, но разряженный и со вставленным
пустым магазином, должен полностью входить в эталонный ящик, с внутренними размерами
225мм ×150мм ×45мм (с отклонениями +1 мм, -0 мм). Этому должны соответствовать все
магазины, нет ограничений объема магазина. Оптические/электронные прицелы запрещены,
компенсаторы отдачи запрещены. Калибр 9×19 и более. Факторы мощности Мажор и Минор.

Серийный — максимальная длина ствола 127 мм (5 дюймов). Разрешено только 15 патронов
в магазине, калибр 9×19. Оптические/электронные прицелы запрещены, компенсаторы отдачи
запрещены. Фактор мощности Минор.
Револьвер — нет ограничений по вместимости барабана. Разрешено производить максимум
6 выстрелов до перезаряжания. Разрешён любой полностью произведенный и собранный
производителями оригинального оружия револьвер (или револьвер, собранный из компонентов,
произведённы> производителями оригинального оружия) и являющийся общедоступным
(за исключением прототипов).
Модификации, такие как грузы или другие приспособления для управления
или уменьшения отдачи, запрещены.
Классический — пистолеты должны быть основаны на конструкции и внешне соответствовать
дизайну классической модели COLT 1911 или ПМ. Пистолет в положении готовности (см. Раздел
8.1), но разряженный и со вставленным пустым магазином или закрытым пустым барабаном,
должен полностью в>одить в эталонный ящик, с внутренними размерами 225мм × 150мм × 45мм
(с отклонениями +1 мм, -0 мм). Этому должны соответствовать все магазины.
Магазины используемые во время выполнения упражнения, не должны содержать
более 8 патронов (для Мажорного фактора мощности) или 10 патронов (для Минорного
фактора мощности) до стартового сигнала.
НА Г РА Ж ДЕНИЕ
Победители и призеры в личном, командном зачете в каждом классе оружия
(категории личного первенства) награждаются медалями;
За первые 3 места в личном зачете медали, за первые 3 командныQ места медали;
Награждение по дисциплинам проводится при условии регистрации не менее 10 участников
(прим.: III уровень – 10, I и II уровни – не менее 5);
Награждение по категориям проводится при условии регистрации не менее 5 участников;
Награждение команд при условии регистрации не менее 3 команд по дисциплинам.
П Р И С В О Е НИ Е З ВА НИ Й И РАЗ РЯ Д О В
Присвоение разрядов и званий производится в соответствии с «Положением
о Единой всероссийской спортивной классификации», утвержденным приказом
Минспорттуризма России от 17 марта 2015 г. № 227.
О П Л АТА УЧ АСТИ Я В С О Р Е В НО ВА НИ И
Регистрационный сбор за участие в соревновании — 7 900 ₽ (до 1 октября’17);
Регистрационный сбор со стра/овкой — 8 100 ₽;
Регистрационный сбор за команду — 2 500 ₽;
Аренда импортного оружия клуба — 1 500 ₽.
На стрельбище будет возможность так же
приобрести официальные патроны матча:

Другие доступные патроны:

9×19 (TulAmmo) — 15 ₽;

.40 SW (TulAmmo) — 17 ₽.

9×19 (Barnaul) — 15 ₽ (лак);

9×19 (Seller&Bellot) — 30 ₽;

Директор матча

Денисов В. Г.

Главный судья матча

Рожков А. А.

