
Положение о проведении 

Открытого турнира по стрельбе, посвященного 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне на Кубок Парка «Патриот»  

29.04.2018 – 09.05.2017. 

 

1. Место проведения: 

Название стрелкового объекта: Многофункциональный огневой центр Парка 

«Патриот». 

Адрес места проведения соревнования: Московская область, Одинцовский район, в 

районе г. Кубинка. 

 

2. Цели и задачи соревнования: 

Целями проведения соревнования являются: 

 пропаганда физической культуры и спорта среди граждан Российской Федерации; 

 популяризация и развитие стрелковых видов спорта; 

 формирование у граждан Российской Федерации культуры обращения с оружием и 

привитие навыков безопасного обращения с огнестрельным оружием;  

 подготовка спортивного резерва. 

 

3. Организаторы соревнования: 

Организация непосредственного проведения соревнований возлагается на 

Многофункциональный огневой центр ВППКиО ВС РФ «Патриот» и Стрелковый Клуб 

«Патриот». 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей: 

Организаторы соревнования, судейская бригада, участники соревнования при 

подготовке и проведении соревнования руководствуются следующими нормативными 

актами: 

- Федеральным законом «Об оружии» в действующей редакции; 

- другими нормативно-правовыми актами, регулирующими оборот гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории РФ. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования проводятся на 

обследованных в установленном порядке стрелковых позициях, на которых органами 

внутренних дел разрешено использование огнестрельного оружия соответствующего типа. 

Участники, зрители и организаторы на соревновании должны использовать средства 

защиты органов зрения и слуха (защитные очки и наушники). 

Размещение зрителей допускается на стрельбище только в специально отведенных для 

них местах. 

Все лица, принимающие участие в соревновании, должны полностью контролировать 

свое физическое и психическое состояние. Участникам и официальным лицам (судьям, 

инструкторам) запрещено находиться на соревновании под воздействием любого вида 

наркотических веществ, включая алкоголь, кроме случаев применения в строго медицинских 

целях, при условии, если такое применение не влечет за собой изменений в их поведении 

и/или реакции.  

Любой присутствующий, который по мнению Главного судьи явно находится под 

влиянием перечисленных выше веществ, а также за употребление ненормативной лексики, 
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снимается (дисквалифицируется) с соревнований, а при необходимости, будет удален со 

спортивного объекта. 

 

5. Оказание медицинской помощи 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

Во время соревнования на стрельбище осуществляется дежурство врача. 

 

6. Требования к участникам соревнования и условия их допуска на соревнование: 

1. К участию в соревновании допускаются граждане РФ, достигшие 18-тилетнего 

возраста. 

2. Спортсмены обязаны использовать на соревновании только оружие, предоставленное 

им МФОЦ Парка «Патриот» на законных основаниях. 

 

7. Оплата участия в соревновании 

Стоимость участия в соревновании составляет 800 руб. Для участия в соревновании 

посетители приобретают сертификаты на стрельбу в одной из касс Парка «Патриот» или 

непосредственно в Многофункциональном огневом центре. 

 

8. Судейская бригада 

Судейская бригада формируется из сертифицированных действующих судей ОСОО 

«ФПСР». 

 

9. Правила соревнования 

Стрельба ведется из гражданского огнестрельного оружия Сайга калибра 5,45 с 

механическими прицельными приспособлениями.  

Дистанция стрельбы – 100 м.  

Мишень – 1 шт. №4 спортивная (с черным кругом).  

Количество зачетных выстрелов – 10. Пробные выстрелы не производятся.  

Положение стрельбы на выбор участника: стоя, сидя со стола, с колена или лежа. 

Запрещено использовать пристрелочные станки, мешки, сошки и другие типы упоров для 

оружия. 

 

13. Условия подведения итогов 

1. Спортивные соревнования проводятся по системе непосредственного определения мест 

участников соревнования путем ранжирования результатов по сумме очков. 

2. Каждый участник имеет право участвовать в соревновании неограниченное 

количество раз. 

3. Результат участника определяется как сумма очков в соответствии с достоинством 

пробоин в мишени. Касание полного диаметра пули линии зачетной зоны большего 

достоинства трактуется в пользу участника. 

4. На протяжении турнира ведется интерактивная таблица результатов, которая в 

режиме реального времени отображается на электронных табло в стрелковых галереях. 
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5. Суточные результаты стрельб вносятся в общий зачет турнира и ежедневно 

размещаются на официальном сайте парка «Патриот» https://patriotp.ru. 

 

 14. Награждение победителей и призеров 

Победитель награждается Кубком парка «Патриот», призеры -  памятными призами. 

 

 

 

 


