


1. Общие положения 
 

 Чемпионат города Москвы по пулевой стрельбе (пневматика) среди мужчин и женщин с 

поражением ОДА (далее – Чемпионат) проводится в соответствии с Единым календарным 

планом физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города 

Москвы на 2019 год, утвержденным Департаментом спорта города Москвы, а также 

положением о проведении московских городских спортивных мероприятий по спорту лиц с 

поражением ОДА на 2019 г. Чемпионат проводится по действующим правилам спорта лиц с 

поражением ОДА, утвержденным Приказом Минспорта России от 31.12.2015 №1260 (с учетом 

правил IPC и Международной Федерации Стрелкового Спорта – МФСС). 
 

2. Цели и задачи 

Чемпионат проводятся с целью:  

 Укрепления здоровья и пропаганда здорового образа жизни; 

 Спортивной реабилитации и социальной адаптации лиц с поражением ОДА; 

 Повышения спортивного мастерства; 

 Выявление сильнейших спортсменов города Москвы для формирования сборных команд 

города Москвы по спорту лиц с поражением ОДА для участия в Чемпионатах и Первенствах 

России, а также других официальных всероссийских соревнованиях по спорту лиц с 

поражением ОДА согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий на 2019 г. Министерства спорта Российской 

Федерации. 
 

3.Руководство проведением соревнований. 
 

3.1. Руководство по организации и проведению Чемпионата осуществляют:  

- Департамент спорта города Москвы (далее – Москомспорт);  

- Государственное казенное учреждение города Москвы «Центр спортивных 

инновационных технологий и подготовки сборных команд» Департамента спорта города 

Москвы (далее - ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта);  

- Московская региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата» (далее - МРОО «Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата»). 

3.2. Непосредственное руководство по организации и проведению Чемпионата 

возлагается на главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную МРОО 

«Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» и согласованную с 

ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта. 

3.3. Главный судья соревнований – Колесникова Елена Владимировна. 
 

4. Сроки и место проведения 
 

Чемпионат проводится в период с 13 по 14 июля 2019 г., на базе Государственного 

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 43» Департамента 

спорта города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, дом 4а. 

Перенос сроков и изменения места проведения Чемпионата осуществляется по 

согласованию с Москомспортом. 
 

5. Требования к участникам Чемпионата и условия допуска 

 

5.1. К участию в Чемпионате допускаются спортсмены с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие поражение опорно-двигательного аппарата – граждане Российской 

Федерации, проживающие в городе Москве и имеющие принадлежность к московским 

физкультурно-спортивным организациям. 

5.2. Соревнования проводятся в двух классах:  

-  SH-1  

-  SH-2  

5.3. Обязательное прохождение спортсменов, участников Чемпионата предварительной 

функциональной классификации. Во время соревнований никакие изменения в 

функциональной классификации не допускаются. 



5.4. Спортсмены допускаются до соревнования со своим оружием, пульками и 

спортивным оборудованием. 

5.5. Все участники должны знать и строго выполнять требования Правил безопасности 

при обращении с оружием и патронами. Снаряжение, используемое в соревнованиях, должно 

пройти проверку перед стартом соревнований. Вне линии огня любое оружие должно 

находиться в чехле, футляре или коробке. 

5.6. ГСК имеет право изменить регламент и порядок выполнения упражнений в 

зависимости от количества участников. 

5.7. Спортсмены имеют право выступать только в одном виде оружия (пистолет или 

винтовка). 

 5.8. К соревнованиям не допускаются спортсмены со следующими заболеваниями: 

эндогенные психические заболевания (шизофрения, генуальная эпилепсия, маниакально-

депрессивный психоз, психопатия, эпилептиформный синдром, сердечная недостаточность, 

гипертоническая болезнь (кроме первой стадии), бронхиальная астма физического усилия, 

сахарный диабет, болезнь Аддисона, выраженный гидроцефальногипертензионный синдром, 

патология свертывающей системы крови (геморрогические диатезы, склонность к 

рецидирующим тромбозам сосудов, в том числе тромбофлебит). 

 

В период участия в соревнованиях спортсменам запрещается использовать средства и 

методы, перечисленные в ВАДА в качестве запрещённых. 

6. Программа Чемпионата 

В классе SН1: 

 В-1 мужчины (пневматическая винтовка, стоя, 60 выстрелов); 

 В-2 женщины (пневматическая винтовка, стоя, 60 выстрелов); 

 В-3 мужчины, женщины (пневматическая винтовка, лёжа, с ремня с опорой о стол, 

60 выстрелов); 

 П-1 мужчины (пневматический пистолет, 60 выстрелов); 

 П-2 женщины (пневматический пистолет, 60 выстрелов);  

В классе SН-2:  

- В-4 мужчины, женщины, (пневматическая винтовка, стоя со специальной подставки, 60 

выстрелов); 

- В-5 мужчины, женщины, (пневматическая винтовка, лежа со специальной подставки, 60 

выстрелов); 

13 июля 2019 г. 

 

9.30 – 11.00 Пристрелка оружия 

10:00 – 11:00 Работа судейской комиссии по допуску. Открытие Чемпионата  

Первая смена 

начало 11:00*  

Вторая смена 

начало 12.30* 

Выполнение упражнений: 

В-3 – мужчины, женщины;  

 

Первая смена 

начало 14:00*  

Вторая смена 

начало 15:30* 

В-5 – мужчины, женщины;  

 

17:00 Окончание соревнований. Награждение победителей и призеров 

 

 

 

 

 

 



14 июля 2019 г. 

 

9:00 – 9:45 Пристрелка оружия 

Первая смена 

начало 9:45*  

Вторая смена 

начало 11:30* 

П-1, П-2 – мужчины, женщины; 

 

Первая смена 

начало 13:00* 

вторая смена  

начало 14:30 

В-4 – мужчины, женщины;  

 

Первая смена  

Начало 16:00 

В-1, В-2 – мужчины, женщины; 

17:30 Окончание соревнований. Награждение победителей и призеров 

* указано время начала первого зачетного выстрела! В соответствии с правилами 

спортсмены вызываются за 30 мин., за 15 мин. До указанного времени, подается команда 

приготовиться и пробные. 

 

7. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки для участия в Чемпионате направляются не позднее 10 июля  

2019 г. на электронный адрес: kolesnikova.ev@mossport.ru по форме (Приложение №1). 

На месте проведения Чемпионата, в судейскую коллегию по допуску представляются 

следующие документы: 

7.1 Именные и технические заявки на участие принимаются только в печатном варианте. 

7.2. Именные заявки, заверенные подписью руководителя организации, старшего тренера, 

главного врача, с печатями организации и техническая заявка (приложение №2), 

7.3 К именной заявке на каждого спортсмена соревнований прилагаются следующие 

документы: 

- оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

- оригинал и копия справки ВТЭК;  

- свидетельство о страховании; договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни 

и здоровья; 

- медицинское заключение о допуске к участию в спортивных соревнованиях, оформленное в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н «О 

Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- зачетная книжка спортсмена или удостоверение о присвоении спортивного звания; 

- личная карточка (ID-карты) спортсмена; 

- рапорт о знании техники безопасности при обращении с оружием в период проведения 

соревнований. 

- рапорт о соблюдении общероссийских антидопинговых правил 

7.4. В случае нарушения вышеуказанных требований спортсмен к соревнованиям  

не допускается. 

7.5. Представители (тренеры) спортсмена несут персональную ответственность  

за подлинность документов и заявок, представленных в ГСК. 
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8. Подведение итогов 

8.1. Победители и призеры Чемпионата Москвы в личном первенстве определяются по 

наибольшему количеству очков, набранных спортсменами отдельно в каждом упражнении. 

В упражнениях В-1, В-2, В-3, В-4, В-5, результаты определяются с учётом десятых долей очка. 

8.2. В каждом упражнении участники получают баллы за занятые места, независимо от 

показанного результата:  

за 1-е место – 10 баллов, 2-е место – 8 баллов, 3-е место – 6 баллов, 4-е место – 5 баллов, 5-е 

место – 4 балла, 6-е место – 3 балла, 7-е место – 2 балла, 8-е место – 1 балл, 9-е место – 2 балла, 

10-е место – 1 балл.  

8.3. Спортсмены, получают дополнительные баллы в каждом упражнении, для общекомандного 

зачета: за результат – МСМК – 5 баллов, МС – 4 балла, КМС – 3 балла, 1-й спортивный разряд 

– 2 балла, 2-й спортивный разряд – 1 балл.  

8.4. Спортсмены, выступающие в личном первенстве, не влияют на распределение баллов. 

 

9. Награждение победителей и призеров 

 

9.1. Спортсмены победители и призеры Чемпионата награждаются медалями и дипломами 

Москомспорта, соответствующих степеней, отдельно в каждом упражнении.  

9.2. В упражнениях, в которых принимают участие 4 и менее спортсменов, победитель и 

призеры награждаются только дипломами. 

 

10. Финансирование 

 

Финансирование Чемпионата осуществляется за счет средств, выделенных  

ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта на реализацию Единого календарного плана физкультурных, 

спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2019 год и 

производится в соответствии с утвержденными Москомспортом нормами расходов по 

финансовому обеспечению физкультурно-спортивных мероприятий. 

 

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

 

11.1 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных  

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской 

Федерации», отвечающих требованиям  соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на  территории  Российской  Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечающих требованиям правил 

спорта «спорт лиц с поражением ОДА».  

11.2. При проведении соревнований строго руководствоваться Временным положением о 

порядке организации и поведении массовых культурно-просветительных, театрально-

зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий  

в г. Москве» (в редакции распоряжения Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г.  

№ 248-РМ и от 18 сентября 2015 г. № 703-РМ), а также приказом Москомспорта  

от 8 августа 2003 г. №627-а «Об усилении общественной безопасности  

в учреждениях, подведомственных Москомспорту». 

Во время проведения Чемпионата в тире должен находиться соответствующий 

медицинский персонал для оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи. 



Участники и зрители Чемпионата обязаны строго соблюдать технику безопасности и 

правила поведения на соревнованиях.  

Транспортировка оружия по школе и тиру осуществляется строго в чехле, футляре или коробке 

(ящике). Обязательно наличие в стволе оружия страховочной лески. 

 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Заявка 

 

На участие в Чемпионате города Москвы по пулевой стрельбе (пневматика) 

среди мужчин и женщин (спорт лиц с поражением ОДА) 

 

Вид спорта -  пулевая стрельба (пневматика) спорт лиц с поражением ОДА 

 

Организация -  ______________________________________________________________  

 

13-14 июля 2019 г.  г. Москва, ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 43» Москомспорта 

 

№ 
Ф.И.О. 

участников 

Дата 

рождения 
Разряд 

Класс, 

дисциплина, 

весовая 

категория  

Паспортные 

данные или 

свидетельства о 

рождении 

Ф.И.О. 

Тренера 

№ справки 

ВТЭК-МСЭ 
Виза врача 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

К соревнованиям допущено ________________  человек. 

 

Врач   _________________     /_________________/                          ________________ 

                                                                                     Ф.И.О.                                                             (число, месяц, год) 

 

 Печать медицинского учреждения 

 

 

Старший тренер      /_______________/  

                Ф.И.О. 

 

Руководитель организации /_______________/  

               Ф.И.О. 

   Печать организации 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Техническая заявка 

 

 

На участие в Чемпионате города Москвы по пулевой стрельбе (пневматика) 

среди мужчин и женщин (спорт лиц с поражением ОДА) 

 

Вид спорта -  пулевая стрельба (пневматика) спорт лиц с поражением ОДА 

 

Организация -  ______________________________________________________________  

 

13-14 июля 2019 г.  г. Москва, ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 43» Москомспорта 

 

 

№
 п

/п
 

Фамилия, имя 

Н
о
м

ер
 

у
ч

а
ст

н
и

к
а
 

Личный 

тренер 

Тренерская 

категория 

К
л

а
сс

 

у
ч

а
ст

н
и

к
а
 

Клуб 

Спортивные дисциплины 

В
-1

 

В
-2

 

В
-3

 

    

    

1.                  

2.                  

 

                м.п.         Представитель команды ________________ (Ф. И. О.) 

                                                                                    (подпись)  

 

 

 

 


	11.1 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных  во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской Фед...
	11.2. При проведении соревнований строго руководствоваться Временным положением о порядке организации и поведении массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий  в г. Москве» (в редакции распоряжения Мэра ...
	Техническая заявка

