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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIII открытого чемпионата Челябинской региональной организации 

Общества «Динамо» по стендовой стрельбе 

 

I.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Популяризация стрелково - охотничьего спорта; 

 Пропаганда динамовского движения и динамовских традиций;  

 Повышения спортивного мастерства спортсменов-динамовцев; 

 Выявление сильнейших команд и спортсменов среди коллективов физической                 

культуры   и общества охотников и рыболовов ЧРО Общества «Динамо»; 

 Стимулирование развития стрелково-охотничьего спорта в первичных коллективах ООиР 

Общества «Динамо». 

 

II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
XII открытый чемпионат Челябинской региональной организации Общества 

«Динамо» по стендовой стрельбе проводится 27 июля 2019 года на стрельбище Спортивно-

стрелкового комплекса «Охотничья заимка», с. Долгодеревенское Сосновского района. 

III. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

26 июля 2019 года 

- 15.00 - часов заседание судейской коллегии в  ЧДФК ЧРО Общества «Динамо» по адресу: 

ул. Коммуны, 98/1 

27 июля 2019 года 

- 09.00 – регистрация участников чемпионата.  

- 10.00 – торжественное открытие.  

- 10.30 -  начало соревнований. 

- По окончании - награждение победителей и призеров. 

 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на Общество 

охотников и рыболовов ЧРО Общества «Динамо» и Челябинскую региональную 

организацию Общества «Динамо». 

Непосредственная организация и проведение спортивных мероприятий, оформление 

документации и отчётов о результатах проведённых соревнований, возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 В Чемпионате принимают участие спортсмены и любители коллективов физической 

культуры, входящих в структуру ЧРО Общества «Динамо» и Общества охотников и 

рыболовов ЧРО Общества «Динамо», имеющие единый государственный охотничий 

билет, а так же разрешение на оружие РОХА. 

Состав команды: 3 стрелка.  
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От коллектива выставляется не более трех команд, каждая из которых состоит из его 

членов с продленными билетами ООиР за 2019 год. Неполные команды (менее 3-х 

участников) допускаются на общих основаниях. 

В личном зачете участники соревнуются в категориях: 

 «Спортсмен» - принимающий участие в соревнованиях (любого уровня) по 

стендовой стрельбе  в категории «В» и выше. 

 «Любитель» - принимающий участие в соревнованиях (не выше уровня субъекта) 

по стендовой стрельбе  в категории «охотники-любители» и не принимающий  участие в 

соревнованиях по стендовой стрельбе  в категории «В» и выше. 

Максимальное количество участников 100 человек. 

Спортсмены, имеющие действующую дисквалификацию, наложенную 

Всероссийской федерацией по виду спорта или Обществом «Динамо» к участию в 

соревнованиях не допускаются. 

При регистрации участники соревнований вносят стартовый взнос в 

размере 300 (триста) рублей. От уплаты стартового взноса освобождаются 

ветераны КФК и члены ООиР ЧРО ОГО ВФСО «Динамо», уплатившие взносы за текущий 

год. 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участники соревнований прибывают на стрелковый комплекс  

«Охотничья заимка» заполняют анкету, проходят мандатную комиссию и регистрируются. 

При регистрации каждый стрелок получает наспинный номер для дальнейшей  

жеребьевки. На основании жеребьевки судейская коллегия формирует группы, состоящие 

из шести человек в каждой. 

Все стрелки проходят инструктаж по технике безопасности и расписываются за ее 

соблюдение в ведомости. Стрелки, не прошедшие инструктаж и не подписавшиеся в 

ведомости, до стрельбы не допускаются. 

Ружья собираются только на огневом рубеже. Все перемещения по территории с 

ружьями в собранном виде категорически запрещены.  

В соответствии с графиком стрельбы каждая группа приглашается судьей на огневой 

рубеж. Оружие заряжается непосредственно на стрелковом месте. Когда соревнующийся 

готов к выстрелу, он произносит команду «Дай». По этой команде стрелку подается 

мишень. 

Стрелку предоставляется 15 секунд, чтобы  дать команду для подачи мишени после 

того, как прозвучал выстрел с предшествующего стрелкового места. Если стрелок нарушил 

это правило, ему объявляется первое предупреждение, которое заносится в протокол 

стрельбы. При дальнейших таких нарушениях в ходе этой же серии, следующие мишени, 

запрошенные им позже 15 секунд, будут засчитаны как «промах». 

Положение ружья во время команды свободное. Отстрелявшийся стрелок разряжает 

ружье непосредственно на стрелковом месте и только после этого покидает его, уступая 

место следующему. 

В случае осечки, ружье поднимается стволами вверх и стрелок, не открывая ружья, 

произносит «Осечка». После перезарядки, по команде судьи, мишень повторяется. 

На каждом стрелковом месте стрелок имеет право использовать два патрона на 1 

мишень. Независимо от того, каким патроном поражена мишень, в случае попадания, 

мишень считается «битой» и результат стрельбы отмечается судьей в протоколе знаком: 

«-» - мишень бита,   «о» - мишень не бита, «промах». 

Переход с одного стрелкового места на другое производится только по команде 

судьи. В случае если судья объявил мишень неправильной, стрелять по ней запрещено. 

При невыполнении этого требования объявляется предупреждение, при повторении (в 
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одной серии) объявляется промах. 

После окончания серии, ружья разряжаются, и судья объявляет результаты 

стрельбы, и только после этого группа покидает огневой рубеж. Протокол передается в 

судейскую коллегию, результаты заносятся в протокол, и на площадку приглашается 

следующая группа. 

Программа соревнований – 30 мишеней (две серии по 15 одиночных мишеней).  

Все стрелки стреляют своими патронами (дробь №7- №9). 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель и призеры в личном зачете определяются по максимальному количеству 

пораженных мишеней, а в случае с одинаковыми результатами для определения призовых 

мест, стрелки стреляют дуплеты до промаха. 

В командном зачете команды-призеры определяются по наибольшей сумме 

пораженных мишеней, набранных участниками команды, а в случае одинакового 

количества пораженных мишеней у команд места распределяются с учетом лучших 

результатов на одной из площадок, выбранной жеребьевкой до начала стрельбы. 

 В личном зачете в категории «спортсмены» призеры награждаются  – грамотами и 

медалями соответствующих степеней. 

Команды-призеры в категории «любитель» награждаются грамотами и 

сертификатами: 

 1 место – сертификат на добычу взрослого кабана; 

 2 место – сертификат на добычу кабана – сеголетка; 

 3 место – сертификат на добычу глухаря. 

В личном зачете в категории «любитель» призеры награждаются: 

 1 место – медалью, грамотой и сезонным разрешением на добычу водоплавающей 

дичи (летне-осенний сезон 2019г) и сезонное разрешение на добычу зайца, лисицы 

(осенний-зимний сезон 2019-2020гг); 

 2 место  - медалью, грамотой и сезонным разрешением на добычу водоплавающей 

дичи (летне-осенний сезон 2019г.); 

 3 место – медалью, грамотой и сезонным разрешением на добычу зайца, лисицы 

(осенний-зимний сезон 2019-2020гг). 

 По желанию победитель чемпионата выбирает любое охотхозяйство ЧРО ООиР 

«Динамо», где будет разрешена охота. 

VIII. ЗАЯВКИ 

На мандатную комиссию 26 июля 2019 года подается заявка на участников 

соревнований, согласно установленного образца (приложение №1 Положения о 

Спартакиаде ЧРО Общества «Динамо»), заверенная руководителем подразделения, 

печатью и допуском врача по каждому участнику соревнований. 

Представитель команды может вносить изменения в заявку своей организации не 

позднее, чем за один час до начала соревнований, в соответствии с установленным 

образцом. 

Одновременно с заявкой, прибывшие на соревнования участники, предоставляют: 

1. паспорт гражданина Российской Федерации; 

2. единый государственный охотничий билет;  

3. действительный членский охотничий билет ООиР ЧРО «Динамо» или 

удостоверение личности для членов КФК ЧРО Общества «Динамо»; 

4. личное оружие, разрешается использовать гладкоствольное;   

5. патроны, заряженные дробью не крупнее №7- №9. 



4 

 

Проверка документов будет производиться непосредственно перед началом 

соревнований. Отсутствие, либо неправильное оформление документов лишает 

спортсменов права участия в соревнованиях. 

Предварительные заявки подаются до 01.07.2019 года в отдел общества охотников и 

рыболовов ЧРО Общества «Динамо» по телефону: 218-02-56 или т/факсу:218-02-55 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов о готовности объектов спорта к 

проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №134н от 

01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований, несет ООиР ЧРО 

Общества «Динамо» (компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания 

ГСК в количестве 4 человек, судейской коллегии в количестве 12 человек, награждением 

победителей и призеров, наградной атрибутикой). 

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, спортивно-

техническим инвентарём, спортивным оружием и патронов, из расчета 60 штук на 

участника, несут командирующие организации. 

        

Настоящее Положение является вызовом на соревнование 
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