
РЕГЛАМЕНТ 

соревнований по пулевой стрельбе в зачет 

Спартакиады «ССК УрСиб» на призы ГК «Стронекс» 2019 

 

Дата и время – 9 апреля, вторник, с 17.00 до 20.00 

Место проведения - СДЮСШОР по пулевой стрельбе, ул. Плеханова 

1а/5 

Для прохода через КПП СДЮСШОР обязателен паспорт! 

На соревнованиях по пулевой стрельбе болельщики не 

предусмотрены! 

 

График соревнований: 

16.30 – начало регистрации участников (первая партия), далее – 

остальные участники за полчаса до их соревнований. 

Главный судья по пулевой стрельбе - Чичиланова О.Ю. 

Состав команды: 3 человека (2 мужчина + 1 женщина). 

 

Стрельба стоя из пневматической винтовки на расстоянии 10 м. от 

мишени, 10 выстрелов. Зачетные выстрелы выполняются по 2-м мишеням 

(по 5 зачетных выстрелов в одну мишень). 

 

Время на выполнение упражнения 15 минут. 

 

Не допускается использование собственного оружия. 

 

Допускается выступление женщин вместо мужчин. 

 

Места определяются по наибольшему количеству очков суммарно у 

мужчин и женщин. 

 

В случае равенства очков у двух и более команд, показавших лучший 

результат, проводится перестрелка по одному выстрелу. В перестрелке 

участвует любой представитель каждой из команд. В остальных случаях 

предусматривается деление спорного места, без перестрелки. 

В личном зачете в подобной ситуации применяется та же схема. 

 

Внимание участникам и командам, претендующим на призовые 

места! В ваших интересах не покидать соревнований до их 

окончания! 



 

 

Участники допускаются до соревнований по пулевой стрельбе при 

наличии рапорта о проведении инструктажа о мерах безопасности при 

стрельбе, который проводится в день соревнований представителем 

команды. 

 

В случае нарушения участником соревнований правил техники 

безопасности при обращении с оружием – следует наказание, 

предусмотренное правилами соревнований, вплоть до отстранения от 

соревнований. 

 

Одновременно в соревнованиях участвуют 2 команды. После 

соревнований участники смотрят мишени, затем подписывают и отдают 

представителям судейской коллегии, которая незамедлительно 

вывешивает результаты. 

 

Результаты жеребьевки (и время начало стрельбы для каждой 

команды) 

1. Бетотек (17.00) 

2. МостДорСтрой (17.00) 

3. НПО-РТС (17.20) 

4. СК Архитек (17.20) 

5. Госстройнадзор (17.40) 

6. Альфа-Архитек (17.40) 

7. ЧЭЗО (18.00) 

8. Тополинка (18.00) 

9. ИТЦ УКАВТ (18.20) 

10. Энсаф (18.20) 

11. Теплоэнергооборудование (18.40) 

12. Новый век (18.40) 

13. Дюккерхофф (19.00) 

14. ССК УрСиб (19.00) 

15. ИК Пионер (19.20) 

16. ЮУЭМ-3 (19.20) 

 

 


