ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение соревнования
Гран При ФИТАСК по Спортинг - компакту
(ПСК «Северянин», г. Санкт-Петербург, 09-10 июля 2016 года)
1. Классификация соревнования
Гран При ФИТАСК (спортинг-компакт)
1.1.Соревнования проводятся для определения первенства среди спортсменов и
команд в упражнении СПК-2.
1.2.Цели соревнования:
- популяризация вида спорта в Мире, проверка качества и подведения итогов
работы в спортивных организациях;
- повышение спортивного мастерства.
1.3.Задачи соревнования:
- определение рейтинга спортсменов;
- выполнение и подтверждение нормативов ЕВСК;
повышение профессиональной квалификации тренеров и судей.
2. Место и сроки проведения соревнования
2.1.Соревнования проводятся в ПСК «Северянин», г. Санкт-Петербург, 09 – 10
июля 2016 года.
3. Организаторы соревнования
3.1.Организаторами соревнований являются:
- ОСОО Федерация пулевой и стендовой стрельбы «Стрелковый Союз России»;
- Международная федерация ФИТАСК;
- ПСК «Северянин».
3.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
3.2.1.Количество судей устанавливается в соответствии с Международными
Правилами соревнований по спортингу и настоящим Регламентом.
3.2.2.Всего судей – 10 человек, в том числе 4 иногородних.
3.2.3.Главный судья соревнований – Романенков Д.А. судья МА, г. Москва
3.2.4.Главный секретарь соревнований – Кирюшкина О.В. судья МА, г. Москва
4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
4.1.В соревнованиях принимают участие спортсмены члены Международной
федерации ФИТАСК.
4.2.Для создания равных условий при проведении соревнований спортсмены
могут быть разделены на группы по возрасту и полу:


Юниоры: стрелки, родившиеся в период с 1 января 1996 года по 31
декабря 2002 года.

Мужчины: стрелки, родившиеся в период с 1 января 1961 года по 31
декабря 1995 года.

Ветераны: стрелки, родившиеся в период с 1 января 1951 года по 31
декабря 1960 года.





Супер-ветераны: стрелки, родившиеся до 1 января 1951 года.
Женщины.
5. Программа соревнования
ДАТА
08.07

09.07

10.07

ПРОГРАММА
День заезда участников,
официальные тренировки.
Официальные тренировки.
Мандатная комиссия, жеребьевка
Заседание судейской коллегии.
Семинар судей.

ВРЕМЯ

10:00–19:00

Открытие соревнований.

09:30 – 10:00

100 мишеней, первый день
соревнований

10:00 - 19:00

100 мишеней, второй день
соревнований.
Церемония награждения. Закрытие
соревнований.

10:00 – 19:00

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. В Международную
федерацию спортинга протоколы и отчеты соревнований предоставляются на
бумажном и электронном носителе в течение срока, определяемого
организаторами соревнований в договоре о порядке проведения соревнования.
7. Награждение
7.1.ФИТАСК награждает с 1 по 3 место:
7.1.1. Спортсменов – медалями соответствующих степеней;
7.2.ПСК «Северянин» награждает с 1 по 3 место:
7.2.1.Спортсменов – кубками соответствующих степеней.
8. Условия финансирования
8.1.Организаторы соревнований обеспечивают финансирование соревнований
за счет собственных средств в порядке, определяемом организаторами
соревнования в договоре о порядке проведения соревнования.
8.2.Стартовые взносы, уплачиваемые участниками соревнований, расходуются
на организацию и проведение соревнований, в том числе, но не ограничиваясь:

на дополнительные услуги спортивных сооружений, оплату работы
обслуживающего персонала, приобретение канцелярских принадлежностей,
рекламу и освещение соревнований в средствах массовой информации, проезд и
суточные Главного судьи и т.д.
8.3.За счет средств командирующих организаций и/или внебюджетных средств
финансируются статьи затрат на стартовые взносы, проезд, проживание и
питание а также другие статьи, связанные с участием в соревнованиях
спортсменов, тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего
персонала.
9. Заявка на участие
9.1.Предварительная заявка на участие в соревновании направляется
представителем спортивной организации в ФИТАСК или в ПСК «Северянин»
не позднее, чем за 14 дней до начала соревнования, по электронным адресам:
nfs@sporting.ru и psk-severyanin@mail.ru, тел. 8(495) 995-13-82; факс 8(495) 99513-84 по форме, утвержденной «ССР» (Прил. № 1).
9.2.Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или
представитель коллектива должен представить в мандатную комиссию:
- заявку на участие в соревнованиях с визой врача;
- рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности;
- документ, удостоверяющий личность;
- квитанцию об оплате стартового взноса;
- разрешение органов внутренних дел по месту учета спортивного оружия и
патронов к нему на право их транспортирования.
9.3.В соответствии с решением Исполкома Стрелкового Союза России
(протокол № 13 от 30.09.07 года) каждый спортсмен, прошедший мандатную
комиссию, оплачивает за участие в каждом упражнении программы стартовый
взнос.
9.4.Стартовые взносы принимает ПСК «Северянин». В случае отказа
спортсмена от участия или неявки на соревнования стартовый взнос не
возвращается.
9.5.Сумма стартового взноса устанавливается в категориях:
«Мужчины», «Женщины», «Ветераны», «Суперветераны» - 6000 рублей.
«Юниоры» - 4000 рублей.
9.6.Оплата стартовых взносов проводится безналичным платежом на расчетный
счет организатора соревнований (ФИТАСК, ОСОО Федерация пулевой и
стендовой стрельбы «ССР» или ПСК «Северянин») или вносится наличным
платежом в бухгалтерию организатора соревнований с предоставлением
приходного ордера и кассового чека.
9.7. Некоммерческое Партнерство «Петербургский стрелковый клуб «Северянин»
Юр. Адрес: 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 81, к.1, пом. 15-Н
ИНН 7807041030
КПП780701001
ОГРН 1027804611086
Государственный регистрационный номер записи 2127800119445
р/с 40703810300001000043 в ОАО «Банк «Объединенный капитал» г. Санкт-Петербург
БИК 044030826
к/с 30101810900000000826

