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Положение
о проведении открытых соревнований по высокоточной стрельбе,
посвященных 20-ти летию образования 31 отдельной гвардейской
ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой бригады

«Кубок «31 гв.ОДШБр» по Снайпингу 2017»
1. Общая информация.
1.1. Соревнования по высокоточной стрельбе, посвященные 20-ти летию образования
31 отдельной гвардейской ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой бригады
«Кубок 31 гв.ОДШБр», (далее – соревнования) проводятся Региональным отделением
Общероссийской общественной организации Федерацией высокоточной стрельбы России в
Ульяновской области (далее РООО «ФВСР по Ульяновской области») и Спортивным
комитетом в/ч 73612, в соответствии с Уставной деятельностью РООО «ФВСР по
Ульяновской области», календарным планом соревнований на 2017 год, календарным
планом спортивных мероприятий в/ч 73612
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим положением, Правилами
высокоточной стрельбы по дисциплине «Снайпинг» и правилами дисциплины Т-класс (ITCC).
1.3. Подготовка и проведение соревнований, формирование судейской коллегии, подготовка
стрелковых рубежей, конструирование упражнений осуществляется организационным
комитетом (далее – оргкомитет).
1.4. Во время соревнований участники, гости, судьи, технический персонал будут обеспечены
одноразовым горячим питанием (обед)
1.5. Организаторы НЕ предоставляют участникам оружие, патроны, снаряжение, возможность
пристрелки оружия.
1.6. Статус соревнований: Открытые соревнования.
1.7. Вид соревнований: личное первенство.
2. Цель и задачи.
2.1. Совершенствование уровня специальной стрелковой подготовки членов РООО «ФВСР по
Ульяновской области» и стрелков-спортсменов силовых ведомств.
2.2. Выявление лучших стрелков по дисциплине «Снайпинг».
2.3. Популяризация и развитие высокоточной стрельбы в Российской Федерации, в том числе в
её регионах.
2.4. Формирование культуры обращения и навыков безопасного владения огнестрельным
длинноствольным нарезным оружием.
2.5. Проведение в жизнь федеральной политики в области физической культуры и спорта,
пропаганда здорового образа жизни.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Сроки и место проведения соревнования.
Соревнование проводится в течение двух дней.
Дата проведения: 13, 14(15) декабря 2017г. (точная дата будет утверждена)
Место проведения: Россия, Ульяновская обл. г. Ульяновск, полигон 31 гв. ОДШБр, п.Поливна

4. Программа соревнования.
4.1. В программу соревнований включены упражнения на точность, скорость, внимательность,
стрельба из неустойчивых положений, стрельба на короткие, средние и дальние дистанции.
4.2. Ознакомиться с упражнениями участники смогут на брифинге перед началом каждого
упражнения.
4.3. Участники будут распределены на стрелковые смены. Очерёдность выполнения упражнения
внутри смены определяет судья на упражнении. Порядок перемещения смен по
упражнениям будет объявлен на общем брифинге после регистрации.
4.4. Минимальное количество патронов, необходимое для участия в соревнованиях 100 шт.
4.5. Дистанции стрельбы: до 800 метров
4.6. График соревнования:
13(14) декабря
 заезд участников на территорию - с 07:00 до 07:30;
 регистрация участников и гостей - с 07:30 до 08:30;
 открытие соревнования – 08:45;
 начало упражнений (первый выстрел) – 09:00;
 обед в интервале - с 14-30 до 16-00
 окончание стрельбы - 14-20
(14)15 декабря
 заезд участников на территорию - с 07:00 до 07:30;
 начало упражнений (первый выстрел) – 09:00;
 обед в интервале - с 14-30 до 16-00
 окончание стрельбы - 14-20
 награждение, торжественное закрытие соревнования - 17:00
5. Требования к участникам соревнований и условия допуска.
5.1. К участию в соревнованиях допускаются: действующие члены ФВСР (региональных,
ведомственных отделений ООО «ФВСР»), стрелки-спортсмены и штатные сотрудники
ведомств, имеющие на законных основаниях огнестрельное оружие и действительное
разрешение на его хранение и ношение, предварительно прошедшие инструктаж по
требованиям безопасности.
5.2. Количество участников соревнований: до 40-50 человек.
5.3. Для участия в соревновании необходимо получить предложение-вызов на соревнования,
или подать на рассмотрение предварительную заявку в Оргкомитет по электронной почте
e-mail: lockbase170@gmail.com , получить подтверждение о предварительной регистрации и
уплатить стартовый взнос в размере - 1500 рублей. (можно оплатить по прибытию на
соревнования)
Подтверждение о допуске к соревнованиям организаторы направят на адрес электронной
почты, указанный при подаче предварительной заявки в срок до 10 декабря 2017 г.
5.4. Регистрация завершится в 10:00 10 декабря 2017 г.
5.5. При прохождении комиссии по допуску в день проведения соревнования, участники
(стрелки) должны предъявить паспорт (удостоверение личности), свидетельство о
закреплении оружия или действующее разрешение на оружие государственного образца.
5.6. При регистрации стрелки и гости получают номерной бейдж, который обязаны носить на
груди или другом видном месте на протяжении всех соревнований.

5.7. При регистрации действующих сотрудников ведомств и организаций, чья профессиональная
деятельность не допускает использование и раскрытие персональных данных стрелка,
допускается, для идентификации, систематизации и обработки в протоколах и документах
соревнований, предоставляемых к свободному доступу, использовать условный Позывной
или Никнейм стрелка, который предоставляется стрелком самостоятельно.
5.8. Участники и гости соревнования должны соблюдать требования безопасности и внутренних
правил на протяжении всего времени нахождения на полигоне.

5.9. Оружие и снаряжение стрелков:
5.9.1. Для участия в Соревнованиях, участник, претендующий на получение по итогам
соревнований «Кубка 31й гв.ОДШБр», должен иметь одну винтовку с нарезным стволом
калибра от 7,62мм до 9,3 мм с оптическим прицелом. Вес оружия и оборудования,
переносимого на себе не ограничен.
5.9.2. Для участия в Соревнованиях допускается участие стрелков с винтовками калибрами
менее 7.62 мм, вне зачета, либо, при наличии кворума стрелков, количества которых
достаточно, с оружием данной категории, отдельным зачетом.
5.9.3. Стрелок при регистрации на соревнование вписывает в регистрационную карточку
подробно всё без исключения оборудование (винтовка, прицел, дальномер,
метеостанция, ремень, мешок, сошки, рюкзак, монопод, БР-упор, стол и т.д.), которое он
по своему усмотрению и в рамках положения о соревнованиях и правил выполнения
конкретного упражнения будет использовать в дальнейшем. Всё оборудование,
вписанное в карточку и взятое с собой на стрелковое поле, проверяется судьями и
должно переносится стрелком с собой в течении всего соревнования и только на себе.
Тележки и помощники запрещены.
5.9.4. Любой судья в любое время может проверить наличие у стрелка всего, вписанного в
карточку при регистрации оборудования. Если судья обнаружил отсутствие какого либо,
вписанного в карточку стрелка оборудования или присутствие у стрелка «лишнего»
оборудования судья сообщает об этом главному судье, а стрелок переводится в
категорию - «участник вне зачета». Обмен оборудованием между стрелками
допускается.
6. Требования безопасности.
6.1. Участники соревнования должны знать и выполнять требования безопасности при
обращении с оружием и патронами.
6.2. Каждый участник (стрелок) несет личную ответственность за сохранность своего оружия и
патронов.
6.3. Транспортировка оружия и патронов к месту проведения соревнований и обратно
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Вне огневого рубежа любое оружие должно быть разряжено и находиться в чехле/кофре,
открывать чехол/кофр, доставать оружие – ЗАПРЕЩЕНО!
6.5. На стрельбище (в тире), на упражнении оружие помещается в указанное судьёй место.
Ствол оружия должен быть направлен в указанном судьёй безопасном направлении.
6.6. Всё время, когда оружие не используется, оно должно быть разряжено, при этом затвор
может быть открыт, закрыт на сигнальный флажок, позволяющий видеть, что оружие
разряжено, или закрыт с постановкой оружия на механический предохранитель и
помещено в чехол/кофр. Отсоединяемый магазин должен быть извлечен из оружия.
6.7. При выполнении упражнения и во время пристрелки (проверки) оружия стрелок может
положить оружие, предварительно разрядив его, и направив ствол в безопасном
направлении.

6.8. Если в зоне стрельбы внезапно появились люди, животные или создалась любая опасная
ситуация, стрелки должны немедленно прекратить стрельбу и подать команду «Стоп».
Судьи на упражнении (огневом рубеже) обязаны немедленно подать или продублировать
команду «Стоп».
6.9. Закончив выполнение упражнения или после команды судьи «Стоп», «Разряжай», стрелок
должен немедленно разрядить оружие, и не оставляя своего стрелкового места, предъявить
судье на упражнении (огневом рубеже) оружие с открытым затвором, чтобы судья
убедился, что оружие разряжено. Выносить оружие с огневого рубежа можно только с
разрешения судьи.
6.10. Для каждого упражнения на соревновании существуют «углы безопасности» стрельбы,
которые обозначаются хорошо заметными, специальными знаками на стрельбище или в
стрелковом тире. В процессе подготовки и выполнения упражнения стрелок обязан строго
соблюдать указанные ограничения и не направлять оружие независимо от того, заряжено
оно или нет, за пределы указанных «углов безопасности».
6.11. Проверка технической исправности и обслуживание оружия проводится в зоне
безопасности (специально отведённое и оборудованное место на территории стрельбища
(тира).
6.12. В зоне безопасности разрешается присоединять к оружию магазин, не снаряжённый
патронами.
6.13. Переноска, ношение и хранение оружия осуществляются (кроме случаев пребывания в
границах зоны безопасности или под наблюдением судьи и по его прямому указанию)
следующим образом:
 оружие стрелка должно быть разряжено;
 переноситься в чехле, футляре;
 отсоединяемый магазин должен быть извлечен;
6.14. По распоряжению судьи при перемещении в пределах одного упражнения возможно
переносить оружие не зачехленным, разряженным, без магазина, с открытым затвором, и
направленным вверх стволом.
6.15. Всем лицам, находящимся на стрельбище (участникам и гостям) во время стрельбы,
рекомендуется использовать средства защиты органов слуха и зрения.
7. Права и обязанности организаторов и участников соревнований.
7.1. Оргкомитет соревнований определяет условия проведения соревнований в части своих
прав и обязанностей настоящим Положением и Правилами по высокоточной стрельбе,
опубликованными на сайте Федерации:
http://www.fvsr-russia.ru/sorevnovaniya/pravila-sorevnovaniy/ в главе «Общие положения»
ред. № 3 от 18.11.2014 г. (Утверждены Центральным советом ООО «ФВСР» 12.03.2015 г.).
7.2. Все участники соревнований, должны знать и соблюдать Правила высокоточной стрельбы
(Общие положения), настоящее Положение о проведении Всероссийских соревнований по
высокоточной стрельбе, дисциплина «Снайпинг».
7.3. Все лица, не являющиеся стрелками (участниками), считаются гостями соревнования,
независимо от их звания и общественного положения. Гостям строго запрещено находиться
на огневом рубеже. Стрелкам (участникам) и гостям соревнований запрещено вмешиваться
в действия судей, вступать с ними в пререкания или каким-либо другим образом влиять на
работу судей и другого персонала, участвующего в организации и проведении
соревнования.
7.4. Участник соревнований (стрелок) обязан:
7.4.1. по требованию судьи предъявлять карточку участника, оружие, магазины, прицелы,
патроны и другое снаряжение;

7.4.2. в период проведения соревнований карточку участника носить на груди (при
выполнении упражнений возможно нахождение карточки в нагрудном кармане);
7.4.3. выполнять указание судей и соблюдать нормы спортивной этики;
7.4.4. окончив стрельбу предъявить судье оружие к осмотру;
7.4.5. после окончания стрельбы убрать стреляные гильзы и другое используемое им
оборудование и привести в порядок свою огневую позицию (стрелковое место);
7.4.6. по окончании упражнения или дня проведения соревнования (стрельб) соблюдать меры
безопасности при переноске, перевозке и чистке оружия, с целью недопущения не
санкционированных и случайных выстрелов;
7.4.7. чистить и обслуживать оружие в специально отведенном месте;
7.5. Не соответствие оружия условиям соревнований, техническая неподготовленность стрелка,
некорректное поведение и недисциплинированность, нарушение правил безопасности при
обращении с оружием, употребление любых спиртных напитков или наркотических веществ
является основанием для отстранения (дисквалификации) стрелка от дальнейшего участия в
соревновании и его выдворения со стрельбища.
7.6. Участнику соревнований запрещено:
7.6.1. находится на стрельбище и в тирах в нетрезвом, похмельном или другом виде,
подразумевающем не адекватное или не контролируемое поведение;
7.6.2. при выполнении упражнений создавать дополнительную защиту от ветра и солнца,
делать дополнительные сооружения, затрудняющие работу судей и других стрелков (за
первое нарушение стрелок получает предупреждение, если он не устранил нарушение,
то отстраняется от выполнения упражнения, его результат аннулируется);
7.6.3. использовать во время подготовки и выполнения упражнений радиостанции, телефоны
или другие устройства, позволяющие вести переговоры, получать любую
дополнительную информацию от кого-либо кроме судьи линии огня (за нарушение
данного условия участник отстраняется от выполнения упражнения, его результат
аннулируется).

7.6.4. Фото-видеосъемка на всех объектах в/ч 73612 ЗАПРЕЩЕНА!
8. Нарушения, ошибки, задержки.
8.1. За выстрел до команды «Огонь» ("Старт") или после команды «Стоп» стрелок получает 10
штрафных очков за упражнение. Все задержки и проблемы с оружием считаются по вине
стрелка. В случае возникновения осечки или задержки в стрельбе из-за неисправности
оружия, стрелок может самостоятельно устранить задержку в течение времени,
отведённого для подготовки или выполнения упражнения. Дополнительное время или
возможность повторить упражнение не предоставляется. Выстрелы, не произведенные
стрелком за отведенное ему время или за время появления цели, считаются промахами.
8.2. Если стрелок произвёл выстрел по чужой цели, он получает ноль (0) очков за этот выстрел.
Стрелок, чья цель была поражена, получает очки, с учетом лучших попаданий, если нет
возможности идентифицировать попадания. Запрещено производить больше выстрелов,
чем положено по условию выполнения упражнения. Так же запрещено специально стрелять
по чужой (чужим) мишеням. В случае нарушения, стрелок получает 0 очков за упражнение
(или максимальный штраф в зависимости от условий подсчета) или по решению главного
судьи за преднамеренное или неоднократное нарушение этих правил наказывается
дисквалификацией с соревнований.
8.3. Стрелок, опоздавший на выполнение упражнения, не допускается к стрельбе независимо от
причины опоздания.
Стрелку предоставляется возможность перестрелять упражнение только в случае
неисправности оборудования полигона.

8.4. Участник дисквалифицируется с соревнования за:
 нарушение мер безопасности;
 неспортивное или неадекватное поведение;
 пререкание с судьями;
8.5. Решение о дисквалификации принимает судейская коллегия.
8.6. Протесты.
8.7. В случае возникновения спорной ситуации по порядку выполнения упражнения, подсчету
результатов и организационным вопросам участник может:
8.7.1. Подать письменный протест в течение 20 минут с момента возникновения спорного
вопроса. Протест будет рассмотрен судейской коллегией ДО оглашения результатов
соревнований. При положительном решении спорный результат будет засчитан в
пользу стрелка и занесен в протокол и таблицу результатов.
8.7.2. Если стрелок по каким-либо причинам не доверяет решениям официальных лиц
соревнований (судья, судейская коллегия) и желает, чтобы его протест был
рассмотрен главным судьей соревнований, он должен (за него это может сделать
официальный тренер или представитель), в течение 20 минут после возникновения
спорной ситуации обратиться с апелляцией в письменной форме (через одного из
судей) к главному судье. Залоговый взнос за подачу апелляции для рассмотрения
главным судьей – 5000 (пять тысяч) рублей. Если апелляция стрелка была решена
положительно, то взнос подавшему апелляцию возвращается полностью. В случае
отрицательного ответа деньги поступают в распоряжение организаторов
соревнования. Решение, принятое главным судьей соревнований, оглашается лицу,
подавшему протест, заносится в протокол и обжалованию в дальнейшем не
подлежит. Оправдания по поводу нарушения положения о соревнованиях, мер
безопасности или дисциплины не принимаются.
9. Порядок определения результатов.
9.1. Результаты в упражнениях определяются:
 при стрельбе по бумажным мишеням по количеству и достоинству пробоин;
 при стрельбе по металлическим гонгам или разрушаемым мишеням путем
визуальной фиксации попаданий.
9.2. Победитель в соревновании определяется по наименьшей сумме мест во всех упражнениях.
В случае равенства суммы мест двух участников, победитель определяется по упражнению
«Дуэль»
10. Награды, призы соревнований.
10.1. Стрелки, занявшие призовые места (с первого по третье), награждаются кубками,
медалями и дипломами.
10.2. Стрелки, победившие в отдельных номинациях, награждаются: Дипломом за первое место
в данном упражнении.
11. Финансирование соревнований.
11.1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению соревнований, осуществляется за счет средств, перечисленных участниками в
виде стартового взноса, спонсоров, привлеченных РООО «ФВСР по Ульяновской области».
11.2. Оплата стартового взноса участниками и гостями соревнования осуществляется
заблаговременно, после предварительной регистрации, не позднее 30 ноября 2017 года,
путем перечисления денежных средств:
 участники соревнования – 1500 рублей.
 гости соревнования – 0 рублей
на р/счет

11.3. Полученные средства могут расходоваться на подготовку стрелковых рубежей, монтаж и
демонтаж оборудования, мишеней, организацию питания участников, гостей, судей и
технического персонала, приобретение наградной атрибутики, расходных материалов и
комплектующих в т.ч. канцелярских принадлежностей.
12. Сроки и порядок подачи заявок на участие.
12.1. Предварительная регистрация (заявка на участие в соревновании) для участия в
соревновании открыта 09 ноября 2017г.
12.2. Предварительная регистрация завершится в 10:00 10 декабря 2017г.
12.3. Желающие участвовать в соревновании, а также гости мероприятия проходят
предварительную регистрацию лично по прибытию, либо заполняя форму заявки,
высланной вместе с Положением о соревнованиях на почту, указанную в письме о
желании принять участие или посетить мероприятие, отправленного на электронную
почту fvsr-uln@mail.ru
12.4. Согласно условий п. 5.4. Оргкомитет обязан в срок до 10 декабря 2017. отправить
подтверждение участия или отказ на адрес электронной почты, указанный подавшим заявку
участникам и гостям соревнования.
Оргкомитет соревнования «Кубок 31 гв. ОДШБр» по Снайпингу 2017»
Контактные данные:
fvsr-uln@mail.ru
lockbase170@gmail.com
тел. +7 9053495073

