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о проведении Кубка Республики Хакасия по стендовой стрельбе
1. Цели и задачи

Кубок Республики Хакасия по стендовой стрельбе (далее -  Соревнования) 
проводятся с целью:

- дальнейшей популяризации стрелкового спорта в Республике Хакасия;
-повышения спортивного мастерства и формирования сборной команды 

Республики Хакасия, для участия во Всероссийских соревнованиях.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 15 августа 2015 года в поселке Усть-Абакан на 

территории стрелкового комплекса ООО «Саянский барс». Заседание судейской 
коллегии 15 августа в 09.00 часов.

Торжественное открытие соревнований в 09.30 часов.
Начало соревнований: 10.00 часов.
Награждение и закрытие соревнований в 18.00 часов.

3. Руководство проведением соревнованиями
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

Министерством спорта Республики Хакасия и ХРСОО «Федерация пулевой и 
стендовой стрельбы».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ РХ «Центр 
спортивной подготовки сборных команд Хакасии», ХРСОО «Федерация пулевой и 
стендовой стрельбы» и главную судейскую коллегию (далее - ГСК).

Главный судья соревнований -  Тыгдымаев Леонид Дмитриевич (Судья I кат., 
г. Абакан).

4. Обеспечение безопасности зрителей и участников
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии, наличия акта 
готовности объекта спорта к проведению мероприятий, утвержденных в 
установленном порядке.

Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья участников 
который предоставляется в ГСК. Страхование участников производится за счет 
командирующих организаций.



5. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды городов 

Сибирского федерального округа и юга Красноярского края, а также команды 
муниципальных образований Республики Хакасия. Соревнования лично
командные, проводятся по двум категориям:

Группа: «А»
Группа: «Б»

Состав команды:
2 человека не моложе 18-ти лет.

6. Программа соревнований
15 августа - упражнение Спортинг (компакт).
Участники прибывают со своим оружием и патронами. Стрелкам разрешается 

использовать гладкоствольное оружие, в том числе полуавтоматическое не более 
12 калибра. Применение патронов разрешается только заводского снаряжения, с 
диаметром свинцовой дроби не более 2,5 мм (не крупнее №7), с навеской дроби в 
упражнении Спортинг -  28 граммов.

7. Определение победителей
Победители и призеры соревнований определяются в соответствии с правилами 

соревнований по стендовой стрельбе и настоящим Положением. Командное 
первенство определяется по наибольшему числу пораженных мишеней 
участниками команд в упражнениях Спортинг из 100-возможных.

При равенстве результатов в командном первенстве за 1-3 места победитель 
определяется по правилам обратного отсчета.

Победитель в личном зачете определяется по наибольшему числу пораженных 
мишеней. При равенстве результатов (в личном первенстве) за 1-3 места 
проводиться перестрелка.

8. Награждение
Участники, занявшие призовые места в личном первенстве награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней.
Команды, занявшая 1-е место, награждается кубком и дипломом Министерства 

спорта Республики Хакасия. Команды призеры награждаются дипломами 
соответствующих степеней.

9. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований награждение победителей и 

призеров (2 кубка, медали и дипломы), гск, канцелярские и транспортные расходы 
осуществляются за счет Министерства спорта Республики Хакасия.

Стрелковый стенд представляет ООО «Саянский барс», ХРСОО «Федерация 
пулевой и стендовой стрельбы» обеспечивает оплату медицинского работника, 
аренды стенда, мишени и иные расходы, связанные с проведением соревнований.

Расходы, связанные с командированием команд, судей и представителей 
(проезд, питание, размещение) несут командирующие организации.

10. Заявки
Для допуска к участию в соревнованиях руководитель команды должен
представить в судейскую коллегию:

• заявку не участие в соревнованиях (в день соревнований)



Расходы, связанные с командированием команд, судей и представителей 
(проезд, питание, размещение) несут командирующие организации.

10. Заявки
Для допуска к участию в соревнованиях руководитель команды должен 
представить в судейскую коллегию:

• заявку не участие в соревнованиях (в день соревнований)
• рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности стрельбы на 

стенде;
• разрешение органов внутренних дел на хранение ношение оружия на 

каждого стрелка;
• ксерокопию полюса обязательного медицинского страхования на каждого 

стрелка.
Выписка из протокола 

Заседания Президиума ХРСОО 
«Федерация пулевой и стендовой стрельбы»

В случает недостаточного финансирования запланированных соревнований 
по пулевой и стендовой стрельбе за счет собственных средств, средств 
Министерства спорта Республики Хакасия, партнеров и спонсоров Федерации 
осуществлять сбор вступительных взносов с участников этих соревнований. 
Размер взносов указывается в Положении, утвержденным Минспорта Хакасии и 
Федерацией.

Для осуществления расходов, связанных с оплатой мишеней, 
устанавливается стартовый взнос в сумме 1500 рублей. Для иногородних 
участников 2000 рублей, за каждого участника соревнований, который вноситься 
в бухгалтерию ООО «Саянский Барс».

Участники соревнований могут провести пристрелку по предварительной 
заявке до начала соревнований, подав заявку по телефонам: 8-960-777-75-90.

Спортивный отдел 
Министерства спорта 
Республики Хакасия

Спортивный отдел 
ГБУ РХ «ЦСП СК Хакасии»


