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г. Сергиев-Посад

Данное положение является официальным приглашением на
матч.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по стрельбе из травматического оружия: пистолета ОСА любых
модификаций калибра 18х45 и 18.5х55 (пистолетов калибра 9 mm РА и др.) по правилам не
противоречащим IPSC 20 декабря 2014 г. г. Сергиев-Посад.
Матч по стрельбе из травматического оружия: пистолета ОСА любых модификаций калибра
18х45 и 18.5х55 (пистолетов калибра 9 mm РА и др.) по правилам IPSC (далее - соревнование)
проводится 000 «Новые оружейные технологии» совместно с Сергиево-Посадским стрелковым
тиром «Снайпер» 20 декабря 2014 г.
Соревнование проводится по правилам, утвержденным решением Генерального директора 000
«Новые оружейные технологии». Правила н_епротиворечат соответствующим правилам
Международной Конфедерации Практической стрельбы (Онтарио, Канада, далее - МКПС или
I.P.S.C.).
Место проведения:
Сертисво-Посадский

стрелковый тир «Снайпер»

Цели и задачи соревнования:
Пропаганда физической культуры и спорта среди населения Москвы и Московской области.
Популяризация и развитие практической стрельбы и других стрелковых видов спорта.
Повышение массовости среди занимающихся стрельбой в регионах Российской Федерации.
Формирование культуры обращения Сергнево-Посадским стрелковым тиром «Снайпер» с оружием.
Привитие навыков безопасного владения огнестрельным оружием.
Повышение мастерства стрелков и выявление лучших из них.
Взаимодействие с правоохранительными органами по обмену знаниями в области практической и
стрелковой подготовки.
Организаторы

соревнования:

Организационный комитет, сформированный организаторами соревнования 000 «Новые

оружейные технологию> и Сергиево-Посадский

стрелковый тир «Снайпер» (НОЦ «Резерв СБ»)

(далее - оргкомитет).
Подготовка и про ведение соревнования, организация медицинского обслуживания, формирование
судейской бригады, построение и дизайн упражнений осуществляется оргкомитетом.

Обеспечение безопасности участников и зрителей:
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования вь~полняются на
обследованных в установленном порядке стрелковых позициях.
Размещение зрителей допускается в тире только в специально отведенных для них местах.
В тире оборудованы "Зоны безопасности" для ремонта, смазки оружия и тренировки вхолостую.
1. Оружие на территории тира должно быть всё время разряженным (без магазина).
2. Переносить пистолет только в кобуре или в чехле.
3. Тренироваться «вхолостую», чистить и ремонтировать оружие можно только в специально
отведённой «Зоне Безопасности» (Safety Агеа). Зона обозначена плакатом. В Зоне Безопасности
прикасаться к боеприпасам запрещено.
4. Во время выполнения упражнения ствол оружия, заряженного или нет, должен быть всегда
направлен только в сторону мишеней.
для разрядки (при прибытии) и зарядки (при убытии) оружия лиц прибывающих на стрельбище с
заряженным оружием предназначены - Зоны Разрядки/Зарядки. Эти зоны находится перед входом на
огневой рубеж, отмечены соответствующими

знаками.

Каждый стрелок должен строго придерживаться кодекса Практической стрельбы:
1. Я буду всегда обращаться с оружием как с заряженным.
2. Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять.
3. Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что находится перед мишенью и что за ней.
4. Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол не будет направлен на мишень.
Нарушение правил безопасности влечёт за собой отстранение спортсмена от соревнований дисквалификацию с матча.
Вот в каких случаях это может произойти:
- Оружие стрелка заряжено, когда он не выполняет упражнение (прямое нарушение правил
безопасности);
- стрелок уронил оружие во время выполнения упражнения (неосторожное обращение с оружием);
- во время выполнения упражнения произошёл случайный выстрел, и снаряд попал в землю на
расстояние ближе 3 метров от стрелка (случайный выстрел) или в другом небезопасном
направлении;
_ во время выполнения упражнения стрелок разбил угол безопасности (направил ствол под углом
более 90 градусов по отношению к линии направления к мишеням) (Down range) (опасное
движение);
_ стрелок при перезарядке пистолета или при перемещении из одного положения к другому держал
палец на спусковом крючке (опасное обращение с оружием);
_ во время выполнения упражнения или после него стрелок позволил себе грубо выражаться вслух
или пререкаться с судьёй (неспортивное поведение).

Участники соревнования, судейская бригада должны строго руководствоваться и
соблюдать следующими нормативными актами:
- Федеральным законом "Об оружии".
- Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
21 июля 1998 г. N 814.

, -Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом МВД России от 12 апреля 1999 г. N 288.
-Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и
оповещения участников и зрителей при проведении массовых мероприятий, утвержденным 17
октября 1983 г. (приказ Минспорта СССР N 44).
-Рекомендациями по безопасности и профилактике травматизма при занятиях физической культурой
и спортом, утвержденными 1 апреля 1993 г. (приказ Госкомспорта России N 44).
-Правилами соревнований МКПС по стрельбе (в редакции ФПСР ноябрь 2007г.).
Особые условия проведения соревнования:
К участию в соревновании допускается только травматическое оружие: пистолеты ОСА всех
модификаций калибров 18х45 и 18.5х55 , пистолеты калибра 9 mm РА и др.
Участники соревнований:
К участию могут быть допущены лица, имеющие разрешение на оружие, после обязательного
прохождения инструктажа по безопасному обращению с оружием.
Программа соревнования:
_20_декабря 2014 г.
09.30
11.00
12.00
14.15

-

10.30 _ проверка зарегистрированных и регистрация прибывших участников соревнования
11.30 - открытие матча, брифинг по безопасности
14.00 - соревнования (2 упражнения личного зачета).
14.30 - подведение итогов соревнования, церемония награждения.

Структура соревнований:
Каждый участник вьmолняет 2-а упражнения согласно приложения 2, победитель определяется по
наибольшему количеству очков, набранных суммарно по 2-м упражнениям.
Награждение:
Все участники соревнования награждаются почетной грамотой. Призами организатора награждаются
участники занявшие первые три места. За первое место-I0000 руб., за второе-5000руб., за

третье место-2000руб.
Регистрация и Оплата участия в соревновании:
Регистрация на соревнования только предварительная до 19 декабря 2014г.
Регистрационный сбор за участие в соревновании составляет: - 700 руб. для подтверждения вашего
участия в данном соревновании. Оплата производится на р/счет до 18.12.2014г. (реквизиты
указаны ниже в приложении ), возможно (в исключительных случаях) взнос произвести на
месте в день соревнований;
Оплата аренды тира, патронов, мишеней и грамот (призов) входит в сумму сбора. Патроны
выдаются организаторами соревнований по установленным правилам. Максимальное количество
патронов 8 на каждого участника. Регистрационные сборы, оплачиваемые участниками
соревнований, расходуются на организацию и про ведение соревнований.
Гости и зрители регистрационный сбор не оплачивают, спонсоры могут сделать перечисления
которые будут добавлены к призовому фонду.
Данное положение является официальным приглашением на матч.

По всем вопросам участия в данном соревновании обращаться по телефонам 8-916-138-15-53 или 8496-548-08-86. Для регистрации сообщить свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, марку
оружия обязательно с указанием калибра по обратной связи на официальном сайте 000
«Новые оружейные технологии» или по вышеуказанным
телефонам (на мобильный можно
СМС сообщением).

Приложение
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

РЕГИСТРАЦИОННОГО

ВЗНОСА:

Полное наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Новые
оружейные технологии»

Сокращенное наименование
организации

000 «НОТ»

Юридический и почтовый адрес

1413 13 г. Сергиев Посад ул. Академика Силина д.3

E-mail

tnwt@mail.ru

ИНН

5029056686

КПП

504201001

Наименование банка

Банк ВТБ 24 (ПАО)

Место нахождения банка

г.Москва

Расчетный счет

40702810510130001142

БИК

044525716

Корр. счет

30101810100000000716

Назначение

платежа:

Взнос за участие ФИО в соревнованиях

