I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Кубок ООО «Удмуртохота ООО» по стендовой стрельбе (далее
КУБОК). Учредителями и организатором КУБКА является ООО
«Удмуртохота ООО» и БУ УР «СШ по стендовой стрельбе». Генеральный
спонсор мероприятия акционерное общество «Ижевский механический
завод»
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по стендовой
стрельбе в дисциплинах ТРАП, СКИТ и КОМПАК-СПОРТИНГ в личном и
командном зачете.
Цели проведения спортивных соревнований:
а) подготовка охотников к летне-осеннему открытию охоты сезона 2019г;
б) развитие стендовой стрельбы и спортинга в Удмуртской Республике и
городе Ижевске;
в) увеличение количества спортсменов и охотников в УР;
Задачи проведения спортивных соревнований:
а) повышение уровня обращения с оружием и правил техники безопасности
на охоте;
б) повышение уровня мастерства и качества;
в) профилактика техники безопасности при обращении с оружием охоты;
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов и охотников, тренеров и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования Федерациями по
виду спорта, иными спортивными организациями, а также участия на данных
спортивных соревнованиях частных лиц в качестве спортсменов, тренеров,
спортивных судей и иных специалистов.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся на стрелковом стенде ООО «ИМЗ–2»
Госкорпорации Ростех по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Камбарская, 198, с 9 по
10 августа 2019 г.

III.

ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ КУБКА

1. Определять условия проведения спортивных соревнований;
2. Заключать договоры с другими организациями и частными лицами с
целью совместного проведения спортивных соревнований;
3. Разрабатывать Положение и при необходимости регламент;
4. Издавать приказы о проведении соревнований и заблаговременно
информировать о проведении мероприятия контролирующие органы;
5. Осуществлять руководство подготовкой к предстоящим спортивным
соревнованиям;
6. Принимать участие в назначении ответственных за проведение и
состава судейской коллегии.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию:
1) Главный Судья соревнований – Крылов Владимир Михайлович;
2) Секретарь соревнований, судьи и операторы на площадках Спортинг,
Трап, Скит.
IV.

БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованиям правил по виду спорта.
Соревнование проводится на объекте спорта, включённый во
всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ “О физической культуре и спорте Российской
Федерации”.
Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участников
соревнований осуществляется организаторами соревнований и входит в
стоимость стартового взноса за участие. Для страхования необходимы
паспортные данные участника, которые указываются в заявке на участие.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта
2016 г. N 134н «О порядке оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий).
Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет главный
судья соревнований.

V. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие
гладкоствольное оружие 12 калибра, 16 калибра и 20 калибра, с

соответствующим разрешением МВД и Росгвардии (разрешение РОХа),
проживающие на территории Удмуртской Республики. Стрельба
производится патронами заводского производства дробью не крупнее №7 (d2,5 мм), с навеской дроби не более 28 грамм. Патроны для участия в
соревнованиях участники приобретают самостоятельно.
Соревнования лично-командные, команда состоит из 3 (трех)
участников.
Для участия в соревнованиях участникам необходимо оформить
предварительную заявку на участие в соревнованиях, которые принимаются
по адресу: г.Ижевск, ул.К.Маркса, 130, офис 108. и на электронный адрес:
udmurtohota@mail.ru. Информация на сайте http://www.udmurthunting.ru , в
группе vk.com/udmurtohota. Справки по тел. тел. (3412) 52-80-71.
Предварительные заявки принимаются до 7 августа 2019 года до 15-00.
Окончательная заявка - рапорт о проведении инструктажа по мерам
безопасности каждого участника команды на участие в спортивном
соревновании, подписанная ответственным лицом спортивной организации
(команды), подаётся в комиссию по допуску в дни работы комиссии
(Приложение 1). Окончательная заявка должна быть датирована днём начала
соревнований (пристрелочный день является официальным днём
соревнований).
Все участники соревнований должны иметь действующий охотничий
билет единого федерального образца и действующее разрешение на оружие
(РОХа) на момент проведения соревнований.
Граждане с признаками наркотического или алкогольного опьянения
не допускаются.
Соревнования проводятся по категориям участников:
Категория I
- Группа А – охотники, участвующие в соревнованиях с личным
оружием отечественного производства с полуавтоматической системой.
Соревнования лично-командные.
- Группа Б – охотники, участвующие в соревнованиях с личным
оружием отечественного производства с горизонтальным и вертикальным
расположением стволов. Соревнования лично-командные.
- Группа В – охотники, участвующие в соревнованиях с личным
оружием иностранного производства не зависимо расположения стволов.
Соревнования лично-командные.
Категория II
- Группа Г – спортсмены. Участники, имеющие действующие и
подтвержденные спортивный разряд или звания КМС, МС. Участвуют в
соревнованиях с личным оружием, не зависимо от производства и
расположения стволов. Соревнования личные.
Стартовый взнос за участие с каждого участника:
- участники групп А, Б, В - 1100 руб.,
- участники группы Г – 1600 руб..

Стоимость пристрелки – 15 руб. за выстрел.
За дополнительной информацией по пристрелке на стрельбище ИМЗ-2
обращаться по тел. 8-912-854-78-18. (Крылов Владимир Михайлович).
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
9.08.2019 года. Пристрелка для всех желающих
С 15:00 до 19:00 на площадках ТРАП, СПОРТИНГ, СКИТ.
За дополнительной информацией по пристрелке на стрельбище
обращаться по тел. 8-912-854-78-18.
10.08.2019 года. Соревнования.
с 7:30 до 8:30 - прохождение мандатной комиссии, регистрация
участников и команд;
8:30 – совещание с представителями команд и спортсменами;
8:45 – построение участников, торжественное открытие соревнований;
9:00 - начало соревнований;
- построение для награждения победителей и призёров по окончании
стрельб.
Категория I
Группы А, Б, В дисциплина ТРАП и СПОРТИНГ,
финал –
СПОРТИНГ.
Полная программа соревнований состоит из двух квалификационных
серий - 15 мишеней в упражнении ТРАП, 15 мишеней в упражнении
СПОРТИНГ, и одной финальной серии из 15 мишеней в упражнении
СПОРТИНГ.
Квалификация - 30 мишеней, для всех участников стрельба 2 патронами.
Определение личного результата в каждой группе по 30 мишеням.
Определение командного результата в целом по категории I - три человека
(команда) по 30 мишеней. Результат команды из 90 мишеней;
- финал – 15 мишеней (6 лучших) стрельба одним патроном.
Определение победителя и призеров в личном зачете с учетом результатов
квалификационных серий.
Категория II
Группа Г дисциплина СКИТ и СПОРТИНГ, финал – ТРАП.
Полная программа соревнований состоит из двух квалификационных
серий - 25 мишеней в упражнении СКИТ, 25 мишеней в упражнении
СПОРТИНГ, и одной финальной серии из 25 мишеней в упражнении ТРАП.
Квалификация - 50 мишеней для всех участников. Определение личного
результата по результат из 50 мишеней;
- финал – 25 мишеней (6 лучших). Определение победителя и призеров в
личном зачете с учетом результатов квалификационных серий.

Согласно правил проведения соревнований по Трапу, Скиту и
Спортингу (редакция 2017 года, для первого издания 06/2016) Действуют с 1
января
2017
г.
Ссылка:
http://shootingrussia.ru/media/documents/Shotgun_2017_council_rus_26112016.pdf
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
Победители в категории I (группы А, Б, В) определяются по
наибольшему количеству поражённых мишеней в квалификации и финале
суммированием результатов. Подведение итогов в личном зачете
определяются в каждой группе – А, Б, В. Командные места определяются в
общем зачете по категории I.
При равенстве результатов после квалификации проводится
перестрелка за выход в финал на площадке СПОРТИНГ.
При равенстве результатов после финала победители и призёры
выявляются в результате перестрелки до промаха на площадке СПОРТИНГ.
При равенстве результатов в командном зачете результат определяется
по последней квалификационной серии участников команды, при равенстве
всех серий, результат определяется методом обратного счета, согласно
правил стендовой стрельбы.
Победители в категории II (группа Г) определяются по наибольшему
количеству поражённых мишеней в квалификации и финале суммированием
результатов. В группе Г подведение итогов только в личном зачете.
При равенстве результатов после квалификации проводится
перестрелка за выход в финал на площадке СПОРТИНГ.
При равенстве результатов после финала победители и призёры
выявляются в результате перестрелки до промаха на площадке СПОРТИНГ.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
Победители и призёры КУБКА награждаются медалями, дипломами и
ценными подарками, предоставленные генеральным спонсором. В случае
участия в упражнении менее шести участников – награждение проводится
только за первое место.
За неявку участника на церемонию награждения результат участника
аннулируется. Уважительной причиной для неявки на церемонию
награждения является - болезнь участника с обязательным предоставлением
соответствующего
подтверждающего
документа
из
медицинского
учреждения.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовые расходы: награждение медалями, грамотами и ценными
призами, а также расходы по оплате работы судей, врача из средств
организаторов соревнований. Расходы по размещению и питанию
участников несут организации, направившие своих участников для участия в
соревнованиях либо сами участники соревнований.

