ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнования
«Чемпионат Санкт-Петербурга»
«спортинг-дуплетная стрельба ,100 мишеней»
(«ПСК Северянин» 1 октября 2016 г.)
1. Классификация соревнования
-«Чемпионат Санкт-Петербурга» (спортинг-дуплетная стрельба,100 мишеней).
1.1.Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов и
команд в упражнении спортинг-дуплетная стрельба.
1.2. Цели соревнования:
-популяризация вида спорта в России, проверка качества и подведения итогов
работы в спортивных организациях;
-повышение спортивного мастерства.
1.3. Задачи соревнования:
-определение рейтинга спортсменов;
-повышение профессиональной квалификации тренеров и судей.
2. Место и сроки проведения соревнования.
2.1. Соревнования проводятся
в г. Санкт-Петербург, «ПСК Северянин» 1 октября 2016 года.
3. Организаторы соревнования.
3.1. Организаторами соревнований являются: ПСК «Северянин»
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
3.2.1. Всего судей –8 человек.
4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска.
4.1. Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены могут быть
разделены на группы по возрасту и спортивной квалификации (по результатам
выполнения норматива на Всероссийских соревнованиях по спортингу): «Мужчины»: «А»
- МСМК, МС; «В» - КМС, 1 разряд; «С» - все остальные; «Суперветераны» - до 1 января
1951 г. р.; «Ветераны» - с 1 января 1951 г. р. по 31 декабря 1960 г. р.; «Женщины»;
«Юниоры» - с 1 января 1996 г. р. по 31 декабря 2002 г. р.
4.2. Состав команд:
«Мужчины» –3 спортсмена , «Суперветераны» - 2 спортсмена, «Ветераны» - 2 спортсмена,
«Женщины» -2 спортсменки, «Юниоры» - 2 спортсмена.
4.3. Количество команд, выступающих за одну спортивную организацию, не ограничено.
4.4. Стрелки не имеющие официально оформленного разряда и звания, но
стреляющие на нормативы будут зачисляться в группы соответственно своей
стрелковой подготовке.

5. Программа соревнования.
-01.10.2016 г.Санкт-Петербург, г.Колпино, стрелковый комплекс «ПСК Северянин».
-регистрация участников соревнования, пристрелка оружия 08.30 –09.45.
-открытие соревнования 09.45 -09.50
-начало соревнования в 10.00
6. Условия подведения итогов.
6.1. Занятые места спортсменов и команд определяются в соответствии с
Правилами соревнований по спортингу и настоящим Регламентом.
6.2. Утвержденные протоколы соревнований настоящего Регламента
выдаются представителям команд в день закрытия соревнований.
7. Награждение.
7.1. «ПСК Северянин» награждает с 1 по 3 место:
7.1.1. Спортсменов –медалями соответствующих степеней и сертификатами;
7.1.2. Команды –медалями соответствующих степеней.
8. Заявка на участие.
8.1. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или
представитель коллектива должен представить в мандатную комиссию:
-заявку на участие в соревновании;
-рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности;
-документ, удостоверяющий личность;
-разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и
патронов к нему на право их транспортирования.
8.2. Каждый спортсмен, прошедший мандатную комиссию, оплачивает за участие
стартовый взнос.
8.3. Стартовые взносы принимает «ПСК Северянин» . В случае
отказа спортсмена от участия или неявки на соревнования, стартовый взнос не
возвращается.
8.4. Сумма стартового взноса устанавливается в размере:
8.4.1. В личных соревнованиях: мужчины –2500 руб.;
ветераны, суперветераны, юниоры, женщины -1500 руб. ;
8.4.2. В командных соревнованиях: мужчины –900 руб.; ветераны, суперветераны,
юниоры и женщины –600 руб.

