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Кубка Калужской области по пулевой стрельбе на призы
олимпийского чемпиона Артема Хаджибекова
1. Цели
Кубок Калужской области по пулевой стрельбе, на призы олимпийского чемпиона
Артема Хаджибекова (далее-соревнования) проводится в целях:
- выявления сильнейших спортсменов Калужской области;
- определение состава сборной команды Калужской области;
- повышения спортивного мастерства;
- определения уровня готовности спортсменов;
- популяризации и развития пулевой стрельбы в регионе.
2. Сроки, место и время проведения соревнований
Соревнования проводятся 20-21 сентября 2014 года.
Место проведения: общество с ограниченной ответственностью «Калужский
областной стрелково-спортивный клуб Российской оборонной спортивно-технической
организации», г. Калуга, ул. Кирова, д. 57 Б (по согласованию).
Начало соревнований: 20 сентября в 10.00 час.
Мандатная комиссия: 20 сентября с 9.00 часов.
3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются министерство спорта и молодежной
политики Калужской области и Калужская региональная физкультурно-спортивная
общественная организация (далее КРФСОО) «Федерация пулевой и стендовой стрельбы».
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
министерство спорта и молодежной политики Калужской области, КРФСОО «Федерация
пулевой и стендовой стрельбы» и ГАОУ ДОД КО «ДЮСШ «Анненки»-ОЦПССК.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КРФСОО «Федерацию
пулевой и стендовой стрельбы» и ГАОУ ДОД КО «ДЮСШ «Анненки»-ОЦПССК, которые
формируют главную судейскую коллегию (далее - ГСК).
4.Участники и программа соревнований
К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены спортивных
организаций.
Программа соревнований:
20
сентября:
- ПП-2 пневматический пистолет, 10 м, 40 выстрелов (мужчины, женщины);
- МВ-2 малокалиберная винтовка, 25 м, 10 выстрелов лежа (спортсмены 1998 г.р. и
моложе);
- МВ-8 малокалиберная винтовка, 50 м, 30 выстрелов лежа (мужчины, женщины).

21 сентября:
- ВП-4 пневматическая винтовка, 10 м, 40 выстрелов стоя (мужчины, женщины);
- МП-4 малокалиберный пистолет, 25 м, 30 выстрелов (мужчины, женщины).

5. Условия подведения итогов
Участник, набравший наибольшую сумму очков в упражнении, становится
победителем соревнований. Зачет осуществляется среди мужчин и женщин отдельно.
6. Награждение
Спортсмены победители и призеры соревнований в каждом виде программы
награждаются медалями и грамотами за спортивные достижения.
Спортсмены победители соревнований в каждом виде программы награждаются
призами КРФСОО «Федерации пулевой и стендовой стрельбы»
Участники, набравшие наибольшую сумму очков в двух упражнениях (ПП-2; МП-4) и
(ВП-4; МВ-8) среди мужчин и женщин, награждаются памятными кубками олимпийского
чемпиона Артема Хаджибекова.
7. Финансирование
Расходы, связанные с командированием участников, размещением и питанием
спортсменов, тренеров и представителей, осуществляют командирующие организации.
Расходы, связанные с компенсацией питания главного судьи, главного секретаря,
судей, награждением (медали, грамоты за спортивные достижения), подготовкой мест
проведения соревнований, шифровкой мишеней, обработкой результатов, медицинским
сопровождением осуществляются за счет средств, предусмотренных Законом Калужской
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» по
министерству спорта и молодежной политики Калужской области на реализацию пункта 1
раздела 5 подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта
высших достижений» государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской
области от 30.12.2013 №752.
КРФСОО «Федерация пулевой и стендовой стрельбы» осуществляет расходы,
связанные с награждением призами в личном зачете.
Дополнительные расходы, связанные с организацией, проведением соревнований и
награждением осуществляются из других источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
8. Заявки
Предварительные заявки подаются по тел./факс: (4842) 56-50-59 или е-таіі:
5пірег-ка1и§а@таі1.ги до 19 сентября.
Именные заявки, подписанные руководителем организации и рапорты по технике
безопасности, оформленные в установленном порядке, подаются в мандатную комиссию в
день соревнований.
Участники прибывают на соревнования со своим оружием, патронами и спортивной
стрелковой экипировкой.
Настоящий порядок проведения является вызовом на соревнования

