
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1-й Этап КУБОК Санкт-Петербурга 

по стендовой стрельбе 

Личное первенство по спортинг-компакт 

     24 апреля 2021 г. 

              
1. Классификация соревнования 

      1.1. Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов 

в спортивной дисциплине: СПК-100 (100 мишеней). 

      1.2. Цели соревнования: 

- популяризация вида спорта в Санкт-Петербурге, подготовка к Российским 

соревнованиям, проверка качества работы в спортивных организациях; 

 -  повышение спортивного мастерства 

     1.3. Задачи соревнования: 

 - определение рейтинга спортсменов; 

 - отбор кандидатов в клубные команды; 

 - повышение профессиональной квалификации тренеров и судей; 

 - выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК; 
  

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся:  

-  в упражнении СПК-100 (100 мишеней) 24 апреля 2021 года на базе ССК 

«Олимпиец»;  

2.2. Открытие соревнования: 09:30, 24 апреля 2021 г. 

2.3. Соревнование: с 10.00 до 18.00 

2.4. Награждение, закрытие соревнований: через 15 минут после окончания 

основной серии и перестрелок за призовые места. 

 
3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторами соревнований являются: 

  -  РОО «Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Санкт-Петербурга»; 

  -  АНО «ССК «Олимпиец»; 

3.2. Соревнования проводятся по Правилам утверждёнными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. №1138, с 

изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 18 февраля 2019 г. № 

120, для определения первенства среди спортсменов и команд в спортивной 

дисциплине СПК-100 (100 мишеней). 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

 3.2.1. Количество судей устанавливается в соответствии с Правилами 

соревнований по стендовой стрельбе, Положением о судьях и настоящим 

Регламентом. 

3.3. Соревнование проводятся на объекте спорта, включенного во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с п.5 ст.37.1 Федерального закона от 4 



декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», имеющее QR – код и утвержденный руководителем объекта Стандарт 

безопасности, разработанный в соответствии с требованиями Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (далее – Роспотребнадзор).  

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. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных 

Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий 

возлагается на организаторов соревнований. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. В соревнованиях участвуют спортсмены клубов и индивидуальные 

спортсмены.  

4.2.  Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены 

могут быть разделены на категории по возрасту и спортивной квалификации: 

Мужчины: «А» - МСМК, МС; «В» - КМС, 1 разряд; «С» - все остальные;  

«Ветераны» - рождённые между 01 января 1956 г. и 31 декабря 1965 г.; 

«Суперветераны» - до 31 декабря 1955 г.р. «Женщины»; «Юниоры».  

 

5. Условия финансирования 

5.1. Оплата работы судей, оплата работы обслуживающего персонала 

(администратор, рабочие), обеспечение организаторов соревнований, судей и 

обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты, направленное на 

противодействие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и иные расходы по 

организации и проведению соревнований осуществляются за счет средств АНО 

«ССК «Олимпиец».  

5.2. Стартовый взнос: мужчины– 2500 руб., женщины, ветераны, суперветераны, 

юниоры – 1500 руб. 

 

6. Награждение 

6.1.  Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в каждой категории награждаются 

медалями и ценными призами. 

6.2.   По итогам «Абсолютного первенства» с 1 по 3 место, кубком, дипломом. 

 

7. Заявка на участие 

7.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются лично 

Организаторам соревнования с 10.04.2021 г., либо по телефонам:  

- ССК «Олимпиец» (812) 305-00-07; 

7.2. Последняя заявка принимается не позднее 18:00 23 апреля 2021 г.  

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 


