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мужчины и женщины 1999 г.р. и старше, юноши и девушки 20002001г.р., 2002-2003г.р., 2004-2005г.р., 2006 г.р. и младше.
V. Программа соревнований
25.08.2018 года
15.00-17.00 – официальная тренировка,
17:10 – Регистрация на дуэльную стрельбу,
17:20 – Жеребьевка на дуэльную стрельбу,
17.30 – Дуэльная стрельба в парах по олимпийской системе на вылет.
Все зарегистрировавшиеся на дуэльную стрельбу, вне зависимости от
пола, делятся на 2 возрастные группы 2003 г.р. и старше, 2004 г.р. и
младше. Жеребьевка определяет случайные пары, и далее по
олимпийской системе на вылет определяется победитель. Победитель в
паре определяется лучшим техническим результатом (время
затраченное на поражение 5 мишеней, за штраф +15 секунд).
Возрастная группа 2003 г.р. и старше стреляет стоя, группа 2004 г.р. и
младше стреляет лежа с упора по мишени 30мм.
26.08.2018 года – спринтерская гонка.
10:00 – 10:30 Пристрелка спортсменов 2006 г.р. и младше.
10:45 – Старт девушек и юношей 2006 г.р. и младше.
11:15 – 11:45 Пристрелка спортсменов 2004 - 2005 г.р.
12:00 – Старт девушек и юношей 2004-2005 г.р.
13:20 – Награждение спортсменов 2004г.р. и младше.
13:00 – 13:20 Пристрелка спортсменов 2003 г.р. и старше (1 смена)
13:20 – 13:25 Смена мишеней
13:25 – 13:45 Пристрелка спортсменов 2003 г.р. и старше (2 смена)
14:00 – Старт.
Д.2002-03г.р, Юн.2002-03 г.р, Д.2000-01 г.р., Юн.2000-01,Д.1999 г.р. и
ст., Юн.1999 г.р. и ст.
15:00 – Награждение.
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Группы
участников
1999 г.р. и ст.
2000-2001г.р.
2002-2003 г.р.
2004-2005 г.р.
2006 г.р. и мл.

Дистанция
Девушки
3 x 1.5км = 4,5км
Л15 мм. С30 мм. штр.70м.
3 x 1.0км = 3км
Л15 мм. С30 мм. штр.70м.
3 x 1.0км = 3км
Л30 мм. С30 мм. штр.70м.
3 x 0.8км = 2,4км
Л30 мм. Л30 мм. штр.50м.
3 x 0.8км = 2,4км
Л30 мм. Л30 мм. штр.50м.

Юноши
3 x 2.0км = 6км
Л15 мм. С30 мм. штр.70м.
3 x 1.3км = 4км
Л15 мм. С30 мм. штр.70м.
3 x 1.3км = 4км
Л30 мм. С30 мм. штр.70м.
3 x 1.0км = 3км
Л30 мм. Л30 мм. штр.50м.
3 x 0.8км = 2,4км
Л30 мм. Л30 мм. штр.50м.

Стрельба лежа во всех возрастных группах с упора.

VI. Условия подведения итогов
6.1 Результаты участников оцениваются по времени спортивнотехнического результата.
VII. Награждение
7.1 Победители и призеры награждаются в каждой возрастной группе
по итогам всех видов программы соревнований грамотами и медалями.
VIII. Заявки
Заявки по установленной форме, подаются в судейскую коллегию на email
svetlana.gushcha@mail.ru до 25.08. 2018 года
Заявки на размещение в с. Красноярка (или отказ от размещения в случае
приезда только на спринтерскую гонку) подаются до 15.08.2018 года
Заседание судейской коллегии состоится 25.08.2018 года в 13.00 в с.
Красноярка на стадионе «Олимпиец».

IX. Обеспечение безопасности, медицинское обеспечение участников и
зрителей соревнований.
Права и обязанности организаторов официальных соревнований, по
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении спортивных соревнований устанавливаются Федеральным
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также
правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
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Российской Федерации от 01.03.2016г. № 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».
БУ ДО города Омска «СДЮСШОР «ЦЛС» обеспечивает охрану
общественного порядка и общественной безопасности вместе проведения в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014г. № 353, организует медицинское
обеспечение соревнований по установленной форме.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
осуществляются не позже, чем за час до начала старта для возможности
допуска к соревнованиям или снятия с них участников.
Ответственность за жизнь и безопасность участников в дни проведения
соревнований возлагается на тренеров-преподавателей и представителей
команд.
X. Страхование участников
К участию в соревнованиях допускаются участники, имеющие договор
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в день соревнований, а также декларацию об обязательствах
и согласие законных представителей несовершеннолетнего ребенка на
передачу спортивного огнестрельного малокалиберного оружия (приложение
№1). Без данных документов участники не допускаются к соревнованиям.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования
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