
     УТВЕРЖДЕНО 

   Общим Собранием 

Удмуртского РСООиР 

       25 июля 2017 г. 

 

Положение 

о лично-командном первенстве Удмуртского РСООиР  по стендовой стрельбе  

(компакт-спортинг) 12 августа 2017 г. 

 

I. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся в преддверии открытия сезона охоты 2017-18гг. 

Популяризация и развитие стрелково-охотничьих видов спорта среди населения, 

повышения спортивного мастерства охотников, штатных работников обществ охотников 

и рыболовов, выявление сильнейших в навыках огнестрельной стрельбы, военно-

патриотического воспитания молодежи. 

 

II. Место и сроки проведения. 

Первенство проводится на стенде Федерации практической стрельбы Удмуртской 

Республики (Як-Бодьинский район, схема проезда прилагается).  

Дата проведения: 12 августа 2017 года. 

 

III. Руководство проведения соревнований. 

Организатором соревнований является Удмуртский республиканский союз обществ 

охотников и рыболовов. 

Непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию, 

состоящую из Главного судьи соревнований  Мубаракшина Рината, секретаря 

соревнований  Мубаракшину Айгуль  3х кратную Чемпионку России и многократную 

победительницу этапов кубка России мастера спорта, 2 операторов-судей. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований, прием и отъезд 

участников, организация обеда, награждение возлагается на организационный комитет в 

составе: 

Председателя Удмуртского РСООиР Цыганову Р.К., работников Удмуртского 

РСООиР Федосеева В.П., Кардапольцева В.В., Силину Е.О. 

 

IV. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К участию в Первенстве допускаются команды, заявленные районными и городскими 

обществами Удмуртского РСООиР. 

Количество команд не ограничено. 

В состав команды могут входить только члены райгоробществ, подтвердившие своё 

членство в 2017 году. Спортсмены, имеющие спортивные разряды в стрелковых видах 

спорта, к участию не допускаются. 

Состав команды – 3 человека, возраст участников не ограничен. 

Предварительная заявка на участие направляется в Удмуртский РСООиР не позднее 9 

августа 2017 года по e-mail: ursooir@udmohotsoyuz.ru или факсом 8 (3412) 51-32-86 по 

форме, прил.1. 

Для допуска к участию в соревнованиях капитан команды должен подтвердить 

присутствие команды, представить, при наличии изменений в состав команды, данные 

новых участников, оформленные по форме основной заявки, оплачивает взнос за участие 

команды и патроны. 

Спортивное оружие не допускается, калибр используемого оружия только 12. 
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Все члены команды представляют лично разрешения МВД на право пользования 

оружием, членский охотничье-рыболовный билет, подпись о знании требований правил 

техники безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

 

V. Программа соревнований и определения победителей. 

Соревнования проходят на одной площадке. 

Программа соревнований – 25 мишеней компакт-спортинг на каждого участника, одна 

мишень – 2 патрона. 

Личное первенство выявляется среди 6 участников имеющих лучшие результаты по 

результатам финишных стрельб – 25 мишеней. 

В случае равного результата среди участников проводятся перестрелки до первого 

промаха. 

В случае равного результата среди команд проводятся перестрелки по одному стрелку 

от команды (стрелок определяется капитаном команды) до первого промаха. 

 

VI. Награждение. 

В командном зачете за первые три места команды награждаются кубками, дипломами 

и ценными подарками. 

В личном зачете за первые три места участники награждаются дипломами, медалями и 

ценными подарками. 

Подарками и грамотами награждаются участники: самый молодой (при условии 

моложе 22 лет) и самый опытный (т.е. старший по возрасту). 

 

VII. Условия финансирования. 

Участие команд обеспечивается райгоробществами, направившими команду для 

участия. 

Затраты на финишные стрельбы в личном первенстве, на перестрелку, оплату 

призового фонда, обслуживающего персонала, канцтовары, рекламу, организацию 

питания участников возлагаются на Удмуртский РСООиР. 

Оплата целевого взноса в размере 900 рублей производится капитаном команды во 

время регистрации команды. Оплата патронов из расчета 15 рублей за патрон 

производится капитаном команды во время регистрации команды. 

 

Программа проведения Первенства. 

8.00-9.30 –подтверждение регистрации участников, проверка документов, жеребьевка, 

получение патронов, оплата тарелочек, ознакомление с техникой безопасности. 

9.30-9.50 – построение участников Первенства. Поднятие флага.  

10.30-13.00 (14.00) – проведение Первенства. 

13.00 (14.00)-14.00 – Обед. 

14.00-14.30 -  Торжественная часть, награждение победителей Первенства 

 


