
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении матчей серий «Универсальный стрелок» и 

«Универсальный стрелок Long Range» в 2023 году 

 

1. Общие положения 

«Универсальный стрелок» и «Универсальный стрелок Long Range» - 

региональные соревнования (далее - соревнования) проводимые в соответствии 

с Календарный планом региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, 

запланированных для проведения Общероссийской общественной организацией 

«Федерация стрельбы на дальние дистанции» (ООО ФСДД) в МФОЦ «Парк 

Патриот» на 2023 год. 

2. Место проведения: 

Многофункциональный огневой Центр «Парк Патриот», расположенный 

по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, 55 км Минского 

шоссе. 

3. Целями проведения соревнования являются: 

3.1 выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды; 

3.2 отбор спортсменов в спортивные сборные команды; 

3.3 повышение спортивного мастерства спортсменов, занимающихся 

высокоточной стрельбой; 

3.4 подготовка спортивного резерва; 

3.5 популяризация и развитие высокоточной стрельбы; 

3.6 содействие военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации; 

3.7 формирование у граждан Российской Федерации культуры 

обращения с оружием и привитие навыков безопасного обращения с 

огнестрельным оружием; 

3.8 пропаганда физической культуры и спорта среди граждан 

Российской Федерации. 

 

4. Организаторы соревнований: 

4.1 Региональное отделение по г. Москве Общероссийской 

общественной организации "Федерация стрельбы на дальние дистанции" (ООО 

ФСДД). 

4.2 Подготовку и проведение соревнования, организацию медицинского 

обслуживания, питания и размещения участников, формирование судейской 



бригады, разработку дизайна и построение стрелковых упражнений осуществляет 

ООО ФСДД 

5. Требования к участникам соревнования и условия их допуска на 

соревнование: 

5.1 К участию в соревновании допускаются: члены ОСОО ФСДД, 

военнослужащие, прочие граждане, владеющие на законных основаниях 

длинноствольным нарезным оружием (далее – спортсмены).   

5.2 Спортсмены обязаны использовать на соревновании только оружие, 

имеющееся у них или предоставленное им на законных основаниях. 

5.3 Участники соревнований должны иметь на руках договор или полис 

страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья. Срок действия страхового 

полиса должен включать период проведения соревнований. Стрелки, не 

представившие указанные документы, обязаны оформить страховые полисы до 

начала соревнования. 

5.4 Предварительная регистрация на участие в соревновании доступна 

по адресу:  https://fvsr-russia.ru/calendar/   

 

6. Требования к оружию и снаряжению: 

6.1 На каждом соревновании спортсмены могут выступать в зачет в 

одном из двух классов:  

- «Болтовая винтовка»   

- «Полуавтоматическая винтовка»  

6.2 Возможно выступление на соревновании в обоих классах, но в зачет 

пойдет только один из них. Первая попытка прохождения каждого упражнения 

должна происходить только в зачетном классе. 

6.3 На матчах «Универсальный стрелок» запрещены калибры от .338LM 

(включительно) и крупнее. 

6.4 На матчах «Универсальный стрелок Long Range» запрещены калибры 

крупнее, чем .338LM. 

6.5 На всех соревнованиях запрещены патроны со стальным 

сердечником.  

6.6 На всех соревнованиях разрешено пользоваться любым 

оборудованием и снаряжением, использование которого прямо не запрещено 

брифингом конкретного упражнения.  

 

7. Структура соревнований и серии:  

7.1 Все соревнования делятся на:   

- «Универсальный стрелок»: матчи на дистанциях от 100 до 300 метров; 

- «Универсальный стрелок Long Range»: матчи на дистанциях от 100 до 

1200 метров. 

https://fvsr-russia.ru/calendar/


7.2 Все соревнования включают в себя упражнения с бумажными и 

металлическими мишенями, статическими и неустойчивыми позициями, а также 

упражнения со сменой позиции и упражнения на время. Могут применяться 

разрушаемые и электронные мишени. 

7.3 Все соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «Стрельба на дальние дистанции». 

7.4 Соревнования объединены в четыре серии по три матча, в каждой 

серии два матча «Универсальный стрелок» и один матч «Универсальный 

стрелок Long Range», который является финальным для данной серии:  

Белая серия: 

«Универсальный стрелок - Белая серия, матч 1» 21 января 2023 г. 

«Универсальный стрелок - Белая серия, матч 2» 18 февраля 2023 г. 

«Универсальный стрелок Long Range - Белая серия, финал» 18 марта 2023 г. 

Зеленая серия: 

«Универсальный стрелок - Зеленая серия, матч 1» 15 апреля 2023 г. 

«Универсальный стрелок - Зеленая серия, матч 2» 13 мая 2023 г. 

«Универсальный стрелок Long Range - Зеленая серия, финал» 17 июня 2023 г. 

Красная серия: 

«Универсальный стрелок - Красная серия, матч 1» 08 июля 2023 г. 

«Универсальный стрелок - Красная серия, матч 2» 05 августа 2023 г. 

«Универсальный стрелок Long Range - Красная серия, финал» 02 сентября 2023 г. 

Золотая серия: 

«Универсальный стрелок - Золотая серия, матч 1» 30 сентября 2023 г. 

«Универсальный стрелок - Золотая серия, матч 2» 28 октября 2023 г. 

«Универсальный стрелок Long Range - Золотая серия, финал» 25 ноября 2023 г. 

 

7.5 Матчи «Универсальный стрелок Long Range» также объединены в 

отдельную серию из четырех матчей. 

 



8. Подведение итогов и награждение 

8.1 На каждом соревновании награждаются спортсмены, занявшие 

первое, второе и третье места в каждом классе. 

8.2 В каждой серии награждаются спортсмены, занявшие первое, второе 

и третье места в каждом классе по сумме результатов за все матчи серии. 

8.3 В серии матчей «Универсальный стрелок Long Range» награждаются 

спортсмены, занявшие первое, второе и третье места в каждом классе по сумме 

своих трех лучших результатов за матчи серии. 

8.4 По общим итогам года награждаются спортсмены, занявшие первое, 

второе и третье места в каждом классе по сумме своих трех лучших результатов 

за серии матчей. 

8.5 Награждения за серию проводятся на финальных матчах серии 

8.6 Награждение за серию «Универсальный стрелок Long Range» и по 

общим итогам года будет проводиться на последнем соревновании, 

«Универсальный стрелок Long Range - Золотая серия, финал», 25 ноября 2023 

года или на отдельном мероприятии. 


