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1. Общие положения 

Городские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия для лиц  

с поражением ОДА «Кубок СКИФ» (далее – соревнования) проводятся в целях: 

•  пропаганды стрелкового спорта среди инвалидов; 

•  социальной адаптации лиц с поражением опорно-двигательного аппарата; 

•  развития контактов между спортивными клубами инвалидов для выявления 

возможных сфер сотрудничества; 

•  приобретения соревновательного опыта и повышения спортивного мастерства; 

•  повышения спортивного мастерства; 

•  присвоения спортсменам разрядов ЕВСК;  

•  привлечения внимания государственных структур и общественных 

организаций к проблемам спорта инвалидов. 

 

2. Руководство проведением соревнований, организаторы 

2.1. Общее руководство по подготовке, организации и проведению соревнований 

осуществляют: 

- Департамент спорта города Москвы (далее – Москомспорт);  

- АНО «Молодежный центр «Здоровье Нации» (далее - АНО «МЦ «Здоровье 

Нации»);  

- ПОУ УСЦ «Измайлово» ДОСААФ России г. Москвы. 

2.2. Непосредственное руководство по организации и проведению соревнований 

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

«МЦ «Здоровье Нации». 

2.3. Главный судья соревнований – Тимофеев Юрий Александрович. 
 

3. Сроки и место проведения 

 

3.1. Соревнования проводятся с 19 по 21 апреля 2021 г. в тире ПОУ УСЦ 

«Измайлово» ДОСААФ г. Москвы по адресу: Москва, Измайловский проезд, д.11. 

3.2. Регистрация участников: 19 марта 2021 г. с 10-00 часов. 

3.3. Начало соревнований: ежедневно в 11-00 часов. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются юноши, девушки, мужчины  

и женщины с поражением опорно-двигательного аппарата (не моложе 16 лет), 

зарегистрированные в городе Москве и других регионах РФ, имеющие 

соответствующую спортивную подготовку и допуск врача. 

4.2. Соревнования проводятся в двух Паралимпийских классах:  

- SH-1 (спортсмены, способные удерживать оружие без дополнительной 

опоры); 

- SH-2 (спортсмены, использующие специальную опору для оружия). 



4.3. Спортсмены допускаются на соревнования как со своим оружием, пульками, 

индивидуальным имуществом и инвентарем.  

4.4. Все участники должны знать и строго выполнять требования Правил 

безопасности при обращении с оружием и патронами при нахождении 

на спортивном объекте, а также выполнять действующие требования 

Роспотребнадзора.  

4.5. Спортсменам запрещается использовать субстанции и методы, содержащиеся 

в списке Всемирного антидопингового кодекса. 

 

5. Программа соревнований 

 Соревнования личные, проводятся согласно действующим правилам 

Минспорта РФ, IPC и Международной Федерации Стрелкового Спорта – 

МФСС. 

 Иногородние спортсмены участвуют вне зачета. 

В классе SН-1: 

- В-6 - юноши, девушки, мужчины, женщины (малокалиберная винтовка, 

стрельба лежа с ремня, с опорой на стол, дистанция 50 метров, 60 выстрелов); 

- В-6-а - юноши, девушки, мужчины, женщины (малокалиберная винтовка, 

стрельба лежа с ремня, с опорой на стол, дистанция 50 метров, 30 выстрелов); 

- П-3,4 - юноши, девушки, мужчины, женщины - пистолет малокалиберный 

произвольный, дистанция 50 метров, 60 выстрелов. 

В классе SН-2:  

- В-9 - юноши, девушки, мужчины и женщины (малокалиберная винтовка, 

лежа со специальной подставки, дистанция 50 метров, 60 выстрелов); 

- В-9-а - юноши, девушки, мужчины и женщины (малокалиберная винтовка, 

лежа со специальной подставки, дистанция 50 метров, 30 выстрелов). 

 

19 апреля 2021 г. (понедельник) 

10-00 – 10:30 Работа судейской комиссии по допуску спортсменов. 

Открытие соревнований  

 

начало 11-00* 

Выполнение упражнений: 

SH-1. Упражнение В-6 и упражнение В-6-а (стрельба лежа из 

малокалиберной винтовки)  

 

20 апреля 2021 г. (вторник) 

 

начало 11-00* 

Выполнение упражнений: 

SH-2. Упражнение В-9 и упражнение 9-а  (стрельба лежа из 

малокалиберной винтовки со специальной подставки) 

16-00 Награждение победителей и призеров 

 

21 апреля 2021 г. (среда) 

 

начало 11-00* 

 

начало 13-00*  

Выполнение упражнений : 

SH-1. Упражнение П-4 (малокалиберный произвольный 

пистолет, 50 м) 

SH-1. Упражнение П-3 (малокалиберный стандартный 



пистолет, 25 м) 

16-00 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». 

 

6. Заявки на участие 

6.1. Предварительные заявки для участия в соревнованиях направляются  

не позднее 10 апреля 2021 г. на электронный адрес: timofeeff@yandex.ru  

по форме (Приложение № 1). 

6.2. На месте проведения соревнований в комиссию по допуску предоставляются 

следующие документы: 

 - Именная заявка, заверенная подписью руководителя организации, тренера-

инструктора, врача, с печатью организации. 

 К именной заявке соревнований прилагаются копии и оригиналы 

следующих документов на каждого спортсмена: 

- паспорт; 

- медицинская справка о допуске к соревнованиям; 

- справка ВТЭК или МСЭ; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- зачетная книжка спортсмена или удостоверение о присвоении спортивного 

звания (при наличии); 

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

проведения соревнований и о соблюдении общероссийских антидопинговых 

правил. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему 

количеству очков, набранных спортсменами отдельно в каждом упражнении. 

7.2. Упражнения проводятся без финалов. 

7.3. Протесты по вопросам организации и проведения соревнований подаются  

в ГСК в письменной форме в течение 15 минут после их завершения до начала 

Церемонии награждения. Решение по протесту принимается на месте главным 

судьей соревнований. 

 

8. Награждение победителей и призеров 

 Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней отдельно в каждом упражнении. 

 

9. Финансирование 

9.1. Расходы по финансированию соревнований осуществляют Москомспорт  

и АНО «МЦ «Здоровье Нации» в соответствии с консолидированной сметой 

расходов. 



9.2. Расходы по командированию иногородних спортсменов (проезд к месту 

проведения соревнований и обратно, размещение и питание) несут 

командирующие организации. 

 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

и медицинское обеспечение соревнований 

 

10.1. Соревнования проводятся в тире ПОУ УСЦ «Измайлово» ДОСААФ  

г. Москвы, отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории России по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

отвечающем требованиям действующих правил для спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата.  

10.2. При организации и проведении соревнований необходимо строго 

руководствоваться: 

- Временным положением о порядке организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 

мероприятий в г. Москве, утвержденных распоряжением Мэра Москвы  

от 5 октября 2000 г. 1054-РМ; 

- Требованиями, направленными на недопущение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), которые являются обязательными  

при организации и проведении официальных физкультурных, спортивных  

и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также официальных значимых 

физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий  

на территории города Москвы, утвержденными распоряжением Москомспорта  

от 2 октября 2020 г. № 291; 

- иными распорядительными документами по вопросам обеспечения 

общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований. 

10.3. В пути следования за жизнь и здоровье участников соревнований несут 

ответственность представители командирующих организаций. Во время 

проведения соревнований данную ответственность несет АНО «МЦ «Здоровье 

Нации». 

10.4. Участники и зрители соревнований обязаны строго соблюдать технику 

безопасности и правила поведения на соревнованиях. Транспортировка оружия  

по объекту и тиру должна осуществляться строго в чехле, футляре или коробке 

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

10.5. АНО «МЦ «Здоровье Нации» обеспечивает медицинское сопровождение 

мероприятия для оказания медицинской помощи участникам в случае 

необходимости. 

 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  

НА СОРЕВНОВАНИЯ. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Заявка 

 

на участие в Городских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия для лиц с поражением ОДА  

«Кубок СКИФ» 
 

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

 

Организация _____________________________________________ 

 

19 -21 апреля 2021 г.              г. Москва, Измайловский проезд, д.11  

    

№ 
Ф.И.О. 

участников (полностью) 

Дата 

рождения  

(число, 

месяц, 

год) 

Разряд 

Классифика

ция, 

упражнение  

Паспортные 

данные  

(серия, номер, 

кем и когда 

выдан) 

Ф.И.О. 

тренера 

№ справки 

ВТЭК-МСЭ 
Допуск врача 

1.         
2.         
3.         
4.         
 

К соревнованиям допущено _________  человек 

 

Врач   _________________ /_________________/                          ________________ 
                                                                              Ф.И.О.                                                             (число, месяц, год) 

 
М.П. 

 

 

Тренер (инструктор)/___________________/Ф.И.О. 

 

Руководитель организации /_________________________/Ф.И.О. 
 

М.П. 

 


