
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Чемпионате Санкт-Петербурга по стендовой стрельбе  

2019 год 

1. Общие положения 

Чемпионат Санкт-Петербурга по стендовой стрельбе, в спортивных 

дисциплинах Т-125 (Трап 125 мишеней), С-125 (Скит 125 мишеней) проводится, 

в соответствии с Планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2019 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Стендовая стрельба», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 1138. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризация вида спорта в 

Санкт-Петербурге, проверка качества и подведение итогов работы в спортивных 

организациях; повышение массовости занимающихся стендовой стрельбой в 

Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 

 - подготовка спортивного резерва; 

- повышение уровня спортивного мастерства; 

- увеличение числа детей и молодежи, занимающихся стендовой стрельбой 

в Санкт-Петербурге; 

-выявление сильнейших спортсменов для формирования составов 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских 

соревнованиях. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

2. Организаторы соревнований 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

организатором соревнований выступает Региональная общественная организация 

«Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Санкт-Петербурга» (далее – 

РОО «ФПСиСС СПб»). 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее - 

Комитет). 

- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ 

«Центр подготовки»). 



 

- АНО «ССК «Олимпиец» 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденная РОО «ФПСиСС СПб».  

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне». 

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается 

на СПб ГАУ «Центр подготовки». 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера, который является основанием для допуска  

к участию в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске  

к соревнованиям. 

4. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся по адресу: Санкт-Петербург, ул.Жака Дюкло, дом 

62, литера А.  

Сроки проведения: 12-14 июля 2019 года.  

5. Программа соревнований 

Дата Программа спортивных соревнований 
Время начала 

и окончания 

Кол-во 

компл. 

медалей 

12.07 Приезд участников соревнований; прием стрелковых 

объектов ГСК в соответствии с мерами безопасности и 
14.00–18.00  



 

Правилами соревнований; работа комиссии по допуску.  

Настройка метательного оборудования для упр. Трап, 

Скит. 

13.07 Трап – 75 мужчины, 75 женщины. 

Скит – 75 мужчины, 75 женщины. 
09.00–18.00  

14.07 Трап – 50 мужчины (+50 финал), 50 женщины (+50 

финал). 

Скит-50 мужчины (+60 финал), 50 женщины (+60 

финал). 

Награждение в упр. Т-125, трап 125 мишеней, Т-100, 

трап 100 мишеней.  

Награждение в упр. С-125, скит 125 мишеней, С-100, 

скит 100 мишеней. 

09.00–18.00 4 

 

6. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Санкт-Петербурга, 

мужчины и женщины 18 лет и старше, без особых требований к спортивной 

квалификации.  

 Количество спортсменов, заявленных на соревнования, не ограничено. 

7. Заявки на участие 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта представляется в комиссию по допуску в дни 

работы комиссии. 

Для допуска к участию в спортивных соревнованиях каждый представитель 

коллектива или спортсмен должен представить в комиссию по допуску: 

- заявку на участие в спортивных соревнованиях 

- допуск врача; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- зачётная классификационная книжка спортсмена с указанием спортивного 

звания (разряда); 

- справка (выписка, рецепт врача) о назначении лекарственного(ых) 

препарата(ов), если таковое имеет место быть; 

-  удостоверение спортивного судьи (для судей);  

- рапорт о проведении инструктажа каждого участника спортивных 

соревнований по мерам безопасности по утвержденной форме; 

- рапорт о соблюдении Общероссийских Антидопинговых Правил; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- квитанцию об оплате стартового взноса. 

Каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, оплачивает за участие 

в каждом упражнении программы стартовый взнос. 



 

Величина стартового взноса составляет: мужчины, женщины, (Т-125, Трап 125 

мишеней; С-125, Скит 125 мишеней) – 2000 руб. Пристрелка в стоимость 

стартового взноса не входит. 

В случае отказа спортсмена от участия или неявки на спортивные 

соревнования стартовый взнос не возвращается. 

Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный 

счет или вносится наличным платежом в бухгалтерию АНО «Спортивно-

стрелковый клуб «Олимпиец» с предоставлением приходного ордера и кассового 

чека.  

Автономная некоммерческая организация «Спортивно-стрелковый клуб 

«Олимпиец», 194214, Санкт-Петербург, ул. Жака Дюкло, дом 62, литера А, ИНН 

7805302769, КПП 780501001, р/с 40703810616000005032 в Московском филиале 

ПАО "Банк Санкт-Петербург", к/с 30101810900000000790, БИК 044030790. 

8. Подведение итогов соревнований 

 Победитель Чемпионат Санкт-Петербурга по стендовой стрельбе в каждом 

упражнении определяется по наибольшему количеству поражённых мишеней в 

финале.  
 Занятые места спортсменов определяются в соответствии с 
Правилами вида спорта «стендовая стрельба» и настоящим Положением.   
 Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно 

правилам. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО 

«ФПСиСС СПб» представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет 

и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение 7 дней после окончания соревнований. 

9. Награждение 

Победители соревнований отдельно среди мужчин и женщин награждаются 

кубками, медалями и дипломами Комитета, призёры соревнований – медалями и 

дипломами Комитета.  

В случае участия в упражнении менее 6 спортсменов, то награждается 

только победитель. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

10. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнований: оказание 

медицинских услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи с 

использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» или выше, 

оплата работы обслуживающего персонала (администратор, рабочие), 

предоставление наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), канцелярских 

принадлежностей и бумаги А4 осуществляются за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга. 



 

Оплата работы судей и иные расходы по организации и проведению 

соревнований осуществляются за счет АНО «ССК «Олимпиец». 



 

 

Заместитель директора по  

спортивным вопросам          ___________ О.Б. Александрова  

  

  

Инструктор-методист           _____________ С.В. Костяева  

  

  

Начальник отдела   

по летним видам спорта         ______________О.Н. Никитина  

  

  

Специалист по спорту               ___________А.А. Тропкина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


