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«Утверждаю»                                                                      Документ содержит Приложение на 2-х страницах. 
 

Председатель Центрального совета  
ООО «ФВСР» 

 Ким А.Р. 
 

09.12.2015г. 
                                                                               

                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 
                                      о календарном плане соревнований ФВСР         

 

1. Календарный план соревнований ООО ФВСР на следующий год формируется Центральным 
советом ФВСР (далее – ЦС ФВСР) до первого декабря и утверждается до 10 декабря текущего 
года. 
 

2. Календарный план состоит из трех разделов:  

 всероссийские соревнования; 

 межрегиональные соревнования; 

 региональные соревнования. 
 

3. Организатором соревнований любого статуса может выступить любое региональное отделение 
ФВСР. По инициативе ЦС ФВСР в календарный план включаются только всероссийские 
соревнования. 
 

4. Для внесения соревнований в календарный план на следующий год региональные отделения 
ФВСР должны направить заявку в ЦС ФВСР до первого декабря текущего года. 

 
5. Заявка рассматривается Исполнительным комитетом ФВСР по дисциплинам высокоточной 

стрельбы и после согласований и необходимых консультаций передается для утверждения в ЦС 
ФВСР. Решение ЦС ФВСР о включении соревнований в календарный план направляется в 
региональное отделение ФВСР, подавшее заявку в течение 10 календарных дней. 

 
6. В случае необходимости региональные отделения и ЦС ФВСР могут внести изменения и 

дополнения в календарный план, но не позднее, чем за 2 (два) месяца до начала соревнований. 
 

7. Если соревнования по каким-либо причинам не были включены в календарный план, то 
информация об их проведении и положения о соревнованиях должны быть опубликованы на 
сайте Федерации не менее чем за три месяца до их проведения. 

 
8. Положения о соревнованиях должны разрабатываться и утверждаться Организаторами и 

согласовываться с ЦС ФВСР и должны публиковаться на интернет ресурсах (если имеются) 
региональных отделений ФВСР не менее чем за месяц до начала соревнований. 

 
9. Основные требования к содержанию заявкам для проведения соревнований, положениям о 

соревнованиях, минимальные условия для соревнований различного статуса приведены в 
приложении №1 настоящего Положения. 
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              Приложение №1   к Положению о календарном плане соревнований ООО «ФВСР». 
 

1. Требования к заявке для включения в календарный план соревнований ООО «ФВСР». 
1.1. Заявка должна содержать: 

• дату проведения соревнований; 
• место проведения соревнований (Республика, край, область, название населенного 

пункта);  
• название дисциплины высокоточной стрельбы; 
• название соревнований, если имеется (стали традиционными); 
• положение о соревновании (проект);  
• планируемое количество участников. 
 

2. Требования к содержанию Положения о соревновании. 
2.1. В положении о соревнованиях должно быть указано: 

 статус и вид соревнования,  

 сроки и место проведения; 

 цель и задачи соревнования; 

 организаторы и проводящие организации; 

 организация судейства; 

 требования к участникам соревнования, численный состав команды (если 
соревнования командные); 

 требования к оружию, патронам и снаряжению участников; 

 программа соревнования; 

 описание упражнений;  

 величина взноса за подачу письменного протеста; 

 условия подведения итогов; 

 порядок награждения; 

 условия финансирования; 

 порядок подачи заявок на участие; 

 величина стартового взноса; 

 сроки предварительной регистрации и условия допуска. 
 

3. Участники соревнований. 
3.1. В соревнованиях Всероссийского статуса могут принимать участие только стрелки – члены 

ООО «ФВСР». 
3.2. В соревнованиях межрегионального, регионального статуса могут участвовать стрелки, не 

состоящие в ООО «ФВСР», но их результаты не вносятся в рейтинги дисциплин 
высокоточной стрельбы Федерации. 
 

4. Минимальные условия для соревнований разного статуса. 
4.1. Региональные соревнования – соревнования, в которых участвуют стрелки, 

представляющие одно региональное отделений ФВСР. 
4.1.1. Количество участников должно быть не менее трех человек (максимальное 

количество участников определяется возможностью организаторов провести 
соревнования безопасно и в соответствии с правилами). 

4.1.2. В программу соревнований должны быть включены упражнения в соответствии с 
дисциплинами. 

 
4.1.3. Место проведения соревнований должно соответствовать требованиям 

безопасности и положениям Федерального закона «Об оружии». 
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4.1.4. Организатор соревнований должен обеспечить квалифицированное судейство. 
4.1.5. По окончании соревнований Организатор должен опубликовать протокол на своем 

интернет ресурсе и отправить протокол (оригинал) подписанный главным судьей и 
секретарем соревнований в ВКС ФВСР (Всероссийская судейская коллегия ФВСР). 
 

4.2. Межрегиональные соревнования. 
4.2.1. Организатором межрегиональных соревнований может быть или несколько 

региональных отделений ФВСР. 
4.2.2. Межрегиональные соревнования - соревнования, в которых участвуют стрелки, 

представляющие не менее двух региональных отделений ФВСР. 
4.2.3. Количество участников должно быть не менее 6 (шесть) человек (максимальное 

количество участников определяется возможностью организаторов провести 
соревнования безопасно и в соответствии с Правилами дисциплины). 

4.2.4. В программу соревнований должны быть включены упражнения в соответствии с 
дисциплинами. 

4.2.5. Место проведения соревнований должно соответствовать требованиям 
безопасности и положениям Федерального закона «Об оружии». 

4.2.6. Организатор должен обеспечить квалифицированное судейство. 
4.2.7. По окончании соревнований Организатор должен опубликовать протокол на своем 

интернет ресурсе и отправить протокол (оригинал) подписанный главным судьей и 
секретарем соревнований в ВКС ФВСР (Всероссийская судейская коллегия ФВСР). 
 

4.3. Всероссийские соревнования. 
4.3.1. Организатором всероссийских соревнований могут быть региональные отделения 

ФВСР или ЦС ФВСР. 
4.3.2. Всероссийские соревнования - соревнования, в которых участвуют стрелки, 

представляющие не менее пяти региональных отделений ФВСР. 
4.3.3. Количество участников должно быть не менее 15 человек (максимальное 

количество участников определяется возможностью организаторов провести 
соревнования безопасно и в соответствии с Правилами дисциплины). 

4.3.4. В программу соревнований должны быть включены упражнения в соответствии с 
дисциплинами. 

4.3.5. Место проведения соревнований должно соответствовать требованиям 
безопасности и положениям Федерального закона «Об оружии». 

4.3.6. Организатор должен обеспечить квалифицированное судейство. 
4.3.7. По окончании соревнований Организатор должен опубликовать протокол на своем 

интернет ресурсе и отправить протокол (оригинал) подписанный главным судьей и 
секретарем соревнований в ВКС ФВСР (Всероссийская судейская коллегия ФВСР). 

 


