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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении республиканских спортивных соревнованиях на 2015 год 

по стрельбе пулевой. 

     Республиканские соревнования по стрельбе пулевой проводятся в соответствии с 

             республиканским календарным планом проведения официальных  спортивных 

соревнований на 2015 год.  

 

I. Цели и задачи соревнований. 

 Республиканские спортивные соревнования проводятся в целях: 

 дальнейшего развития и популяризации стрельбы пулевой в Республике; 

 повышения уровня мастерства спортсменов и команд; 

 отбора сильнейших спортсменов в национальную, сборную команду для подготовки 

и участия в чемпионатах мира, Европы, Кубках мира и других международных 

соревнованиях; 

 оценки работы территориальных и ведомственных спортивных организаций, 

спортивных школ; 

 организации досуга населения; 

 

II. Перечень спортивных соревнований, проводимых  

Министерством спорта и туризма в 2015 году: 

 
 

Наименование соревнований, 

участники по полу, возрасту 

Сроки и место 

проведения 

Участвующие 

организации 

Характер 

соревнований 

Условия 

финанси- 

рования 

Открытый Кубок Беларуси – I этап. 

Мужчины, женщины 

 

14 – 18 января 

г.Брест 

 

по списку БФСС, 

области, г.Минск 

личное 

первенство 
Х 

Открытый Кубок Беларуси – II этап. 

Мужчины, женщины 

 

13 – 17 февраля 

г.Брест  

 

по списку БФСС, 

области, г.Минск 

личное 

первенство 
Х 

Открытый Кубок Беларуси – III этап. 

Мужчины, женщины 

 

16 – 20 марта 

г.Гродно  

 

по списку БФСС, 

области, г.Минск 

личное 

первенство 
Х 

Спартакиада детско-юношеских 

спортивных школ. 

Юноши, девушки 1999 годов 

рождения и моложе 

 

25 – 31  марта 

г. Гродно 

 

школы 

победители 

обл. и г.Минска 

соревнований 

по видам оружия 

лично-

командное 

первенство 

 

Олимпийские дни молодежи Республики 

Беларусь. Юноши, девушки  1998 годов 

рождения и моложе   

13 - 17 апреля 

г.Гродно 

 

команды 

областей и 

г.Минска 

лично-

командное 

первенство 

 

Первенство Республики Беларусь, среди 

юниоров и  юниорок 1994 года рождения.  

 

11 – 15 мая 

г.Гродно 

 

команды 

областей и 

г.Минска 

лично-

командное 

первенство 

 

Открытый чемпионат Беларуси – 

(олимпийская программа) 

Мужчины, женщины, юниоры, юниорки. 

14 – 18 июня 

г.Брест 

 

команды 

областей и 

г.Минска 

лично-

командное 

первенство 

Х 
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Первенство Республики Беларусь, среди 

юношей и девочек 1999 и моложе  

июнь 

г.Гомель 

Команды областей 

и г.Минска 

лично-командное 

первенство 
 

Открытый Кубок Беларуси – IV этап. 

Мужчины, женщины 

28 сентября 

 по 2 октября  

г.Брест 

 

по  списку БФСС, 

области, г.Минск 

 

личное 

первенство 
Х 

Спартакиада  детско-юношеских  

спортивных  школ. Юноши, девушки  

2000 годов рождения и моложе   

26 октября 

– 1 ноября 

г.Гродно  

Школы победители 

обл. и г.Минска 

соревнований 

по видам оружия 

лично-командное 

первенство 
 

Финал Кубка Республики Беларусь  

Мужчины, женщины 

9 – 13 ноября 

г.Брест  

по списку БФСС, 

области, г.Минск 

личное 

первенство 
Х 

Открытые Республиканские соревнования. 

Мужчины, женщины, юниоры, юниорки 

14 –18 декабря 

г.Брест  
ФСО, ведомства 

лично-командное 

первенство 
Х 

 

III. Руководство проведением соревнований. 

 
Общее руководство и организация соревнований осуществляется Министерством спорта и 

туризма совместно с ОО ”Белорусская федерация стрелкового спорта“ (далее по тексту БФСС). 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.  
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию БФСС, 

областные, городские Управления и отделы спорта и туризма по месту проведения соревнований, 
а также на  ГУ ”Белспортобеспечение“. 

Обеспечение технической подготовки мест соревнований возлагается на организации, 
спортивные базы которых определены для проведения соревнований. 

Представители (руководители) команд обеспечивают явку участников на церемонии 
открытия, закрытия соревнований, награждения, дисциплину и порядок  среди  спортсменов в 
местах  соревнований и проживания, выход участников на старт. 

Спортсмены, руководители команд, тренеры и другие участники обязаны выполнять все 
требования настоящего Положения и правила соревнований, проявляя при этом 
дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам, судьям и зрителям. 

Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей. 
Судейство соревнований осуществляется судьями,  рекомендованными БФСС и 

утверждаются генеральным секретарем БФСС (главные судьи и главные секретари). 
Соревнования проводятся по правилам ISSF, изданным в 2014 году.  

 
IV. Участвующие организации и участники соревнований. 

 
 К участию в соревнованиях  допускаются спортсмены, прошедшие медицинский осмотр и 
имеющие допуск (справку) по состоянию здоровья, заверенный подписью и печатью врача или 
врачебно – физкультурного диспансера. 
 В связи с тем, что соревнования являются отборочными для комплектования сборных 
команд для участия в первенствах мира и Европы, по решению главной судейской коллегии могут 
быть допущены спортсмены (РЦОП, УОР, ШВСМ, ДЮСШ, СДЮШОР) для участия в личном 
первенстве за счет средств командирующей организации. 
 Все спортсмены – члены одной команды должны иметь единую спортивную форму. 
 Возрастные группы участников: 

 взрослые - мужчины и женщины                - старше 20 лет; 
 юниоры и юниорки                                      - 19 – 20 лет        (1996 – 1995 г.г. рождения) 
 юноши и девушки                                        - 13 – 18 лет        (2002 – 1997 г.г. рождения) 

 В порядке исключения по решению Главной судейской  коллегии и наличии 
соответствующей медицинской справки к соревнованиям данной возрастной группы могут быть 
допущены спортсмены младшего возраста, как правило, из числа постоянного или переменного  
состава стажеров и резерва национальной (сборной) команды. 
 Допуска команд и спортсменов к соревнованиям возлагается на мандатную комиссию, 
назначаемую Главным судьей соревнований. 

 Представители команд сдают в мандатную комиссию следующие документы: 
 вызов на соревнования от  проводящей организации; 
 командировочное удостоверение и список  командированных членов команды; 
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 именную (техническую) заявку для прохождения  мандатной комиссии; 
 удостоверение личности всех членов команды (паспорт или свидетельство о рождении, 

военный билет); 
 членский билет ОО БФСС; 
 классификационные книжки спортсменов; 
 судейские билеты для судей; 
 разрешение УВД на провоз спортивного оружия. 

 

V. Заявки и допуск к соревнованиям. 

 Все организации, получившие данное положение и вызов на соревнования, рассылаемые 

проводящей организацией, подтверждают свое участие в письменной форме не позднее, чем за 20 

дней до начала соревнований. 

 Для формирования технической программы и стартовых протоколов соревнований 

участвующие организации не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований представляют в 

проводящую организацию именную (техническую) заявку по упражнениям, рапорт по мерам 

безопасности. Для провоза спортивного оружия и боеприпасов необходимо оформить разрешение 

органов МВД и представить его в комиссию по допуску участников в день прибытия команд.  

 В случае необходимости досрочной отправки спортсменов к месту проживания 

предусмотреть оформление дубликатов разрешения  органов МВД на провоз оружия и 

боеприпасов. 

 В видах программы могут быть заявлены запасные спортсмены. Не разрешается заявлять 

участника соревнований только в качестве запасного спортсмена. 

 Ответственность за оформление и своевременное представление заявок возлагается на 

руководителей, старших тренеров или инструкторов по виду спорта физкультурно-спортивных 

организаций командирующих команды на соревнования, а также на председателей областных, 

городских федераций. 

 Команды организаций, не представивших заявки в установленном порядке, к участию в 

соревнованиях не допускаются. В порядке исключения по решению проводящей организации 

такие команды могут принять участие в соревнованиях за счет  командирующих организаций. 

 К участию в соревнованиях допускаются: 

 судьи, тренеры и спортсмены, являющиеся членами ОО ”Белорусская федерация 

стрелкового спорта“ и уплатившие членские взносы к дате проведения соревнований; 

 взрослые спортсмены без ограничения возраста, имеющие спортивную  подготовку не ниже 

требований КМС и подтвердившие его в сезоне 2014 – 2015 годов; 

 юниоры, юниорки, имеющие спортивную подготовку не ниже 1-го спортивного разряда, 

юноши и девушки, имеющие  спортивную подготовку не ниже II-го спортивного разряда и 

подтвердившие его в сезоне 2014 - 2015 годов. 

 Все республиканские соревнования проводятся с финалами в олимпийских упражнениях. 

 Спортсмены, попавшие в финал, но не выступавшие в нем, лишаются личных баллов в 

соревнованиях лично-командного первенства. Команда, спортсмен которой не явился на Финал, 

лишается  командных баллов в этом упражнении. Спортсмен, не вышедший на выполнение 

финальной серии в этапах Кубка РБ, лишается рейтинговых баллов за результат и  занятое место. 

 Победители и призеры, а также три спортсмена по выбору судейской коллегии могут 

привлекаться к проверке на допинг – контроль. 

 В день прибытия команд проводится пристрелка оружия по всем упражнениям. 

 Участники обязаны прибыть на соревнования в единой спортивной форме со своим 

оружием, боеприпасами. Представитель команды обязан представить протоколы областных или 

ведомственных соревнований. 

 На личное  первенство допускаются спортсмены по решению тренерского Совета и главной 

судейской коллегии при наличии свободных стрелковых мест за счет командирующих 

организаций, при условии подтверждения на республиканских соревнованиях норматива допуска.  
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VI. Программа соревнований, условия их проведения и определение результатов. 

1. Открытый Кубок Беларуси. 

 В этапах Кубка принимают участие спортсмены по списку, утвержденному тренерским 

Советом БФСС, + 7 тренеров. Также допускаются зарубежные спортсмены и тренеры по 

приглашению БФСС. 

 К финальным соревнованиям допускаются не более 12 спортсменов на упражнение, 

завоевавших 1 место в упражнении на ФКРБ предыдущего года, 1, 2, 3 место в упражнении на 

ОЧРБ текущего года, остальные места по лучшей сумме баллов набранных на четырех этапах 

Кубка РБ текущего года. Тренерским советом могут допускаться и большее количество 

участников, но без права участия в финале. В соревнованиях принимают участие 120 спортсменов 

и 7 тренеров.    

При равенстве набранных баллов право на участие в финале Кубка определяется тренерским 

советом.  

Программа: мужчины – МВ-6, МВ-9, ВП-6, МП-6, МП-8, ПП-3; 

                     женщины – МВ-5, ВП-4, МП-5, ПП-2. 

 

ТАБЛИЦЫ 

Начисления баллов за места и технический результат на этапах                            

Кубков Республики Беларусь 
    

МЕСТО НАЧИСЛЕНО БАЛЛОВ 

1 15 

2 10 

3 8 

4 5 

5 4 

6 3 

7 2 

8 1 
 

БАЛЛЫ МП5 ПП2 МВ9 МВ6 ВП6 МВ5 ВП4 МП6 ПП3 МП8 

15 594 394 630,7 1181 632,4 588 419,3 576 591 586 

14 593 393 629,7 1180 631,4 587 418,3 575 590 585 

13 592 392 628,7 1179 630,4 586 417,3 574 589 584 

12 591 391 627,7 1178 629,4 585 416,3 573 588 583 

11 590 390 626,7 1177 628,4 584 415,3 572 587 582 

10 589 389 625,7 1176 627,4 583 414,3 571 586 581 

9 588 388 624,7 1175 626,4 582 413,3 570 585 580 

8 587 387 623,7 1174 625,4 581 412,3 569 584 579 

7 586 386 622,7 1173 624,4 580 411,3 568 583 578 

6 585 385 621,7 1172 623,4 579 410,3 567 582 577 

5 584 384 620,7 1171 622,4 578 409,3 566 581 576 

4 583 383 619,7 1170 621,4 577 408,3 565 580 575 

3 582 382 618,7 1169 620,4 576 407,3 564 579 574 

2 581 381 617,7 1168 619,4 575 406,3 563 578 573 

1 580 380 616,7 1167 618,4 574 405,3 562 577 572 
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2. Спартакиада детско – юношеских спортивных школ. 

 Участвуют  команды  ДЮСШ, СДЮШОР, спортивный класс МСВУ - победители и 

призеры областных соревнований: от г.Минска и Брестской области - четыре команды, 

Гродненской области три; от Гомельской, Витебской области – две, Могилевской, Минской 

областей – по одной команде. 

 Состав команды – 10 человек, в том числе спортсменов - 8 чел, 1 тренер и 1 представитель. 

 Состав команды на упражнение не ограничен, комплектуется по усмотрению руководства  

команды. Допуск и зачет по второму разряду. 

Программа  соревнований: 

юноши – МВ-4, МВ-8, ВП –4, МП-3, МП5, ПП-2; МП-12, 

девушки – МВ-4, МВ-8, ВП –4,  МП-2, ПП-2, МП-4. 

3. Первенство Республики Беларусь среди юниоров и юниорок 1995 г.р. и моложе. 

 Участвуют команды областей и г. Минска. 

 Состав команды: спортсменов – 15 человек (количество юниоров и юниорок комплектуется 

по усмотрению руководства команды 1995 г.р. и моложе) тренеров – 2 чел, представитель – 1 чел. 

 Состав делегации - 18 чел. 

 Состав  команды  на  упражнение – 3 чел.   

  Программа: юниоры – МВ-9, МВ-6, ВП-6, МП-6, МП-8, ПП-3, МП-5. 

                           юниорки -  МВ-5, ВП-4,  МП-5, ПП-2. Допуск и зачет по первому разряду 

4. Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь. 

  Участвуют команды областей и г.Минска. 

 Состав команды: спортсменов – 15  человек (количество юношей и девушек комплектуется 

по усмотрению руководства команды), тренеров – 2 чел, представитель – 1 чел. Состав делегации- 

18 чел. 

 Состав команды на упражнение – 3 чел.   

 Программа: юноши – МВ-9, МВ-5, ВП-4,  МП-11, МП-12, ПП-2; 

                        девушки - МВ-5, ВП-4,  МП-5, ПП-2. Допуск и зачет по второму разряду. 

5. Открытый Чемпионат Беларуси (олимпийские упражнения). 

 Участвуют сборные команды областей и г.Минска. 

 Состав команды: спортсменов – 18 чел. (количество мужчин и женщин комплектуется по 

усмотрению руководства команды), тренеров – 2 чел, представитель – 1 чел. Состав делегации - 21 

чел. Состав команды на упражнение – 3 чел. Из них 1 спортсмен 1995 г.р. и моложе. 

 Программа: мужчины – МВ-6, МВ-9, ВП-6,  МП-6, МП-8, ПП-3,   

                     женщины – МВ-5, ВП-4, МП-5, ПП-2,   

6. Первенство Республики Беларусь среди юношей и девушек 1998-99 г.р. и моложе. 

 Участвуют команды областей и г.Минска. 

 Состав команды: спортсменов – 6 человек (количество 3 юноши 3 девушки) тренеров – 1 

чел, представитель – 1 чел.  Состав делегации - 8 чел. 

 Состав  команды  на  упражнение – 3 чел.   

  Программа: юноши – ВП-4, ПП-2, девушки - ВП-4, ПП-2. 

7. Открытые Республиканские соревнования. 

 Участвуют 2 сборные команды (взрослых и юниоров) от ФСО и ведомств. 

 Состав команд: взрослых спортсменов – 12 чел, юниоров – 12 чел. (количество мужчин и 

женщин комплектуется по усмотрению руководства команды), тренеров – 4 чел, представитель – 1 

чел. Состав делегации - 29 чел. 

 Состав команды на упражнение – 3 чел. Допуск и зачет по первому разряду. 

 Программа: мужчины – ВП-6,  ПП-3. 

            женщины – ВП-4, ПП-2. 

 По итогам проведения соревнований определяются следующие результаты: 

 личное первенство; 

 командное первенство в виде программы; 

 общекомандное первенство определяется по двум группам: 

а) среди сборных команд областей и г.Минска; 

б) среди ведомственных физкультурно-спортивных организаций: БФСО ”Динамо“, СК ВС, 

СК ФПБ, ДОСААФ. 
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 Каждый участник имеет право выступать в своем виде оружия. Количество участников в 

виде программы от команды – 3 человека. 

 Соревнования проводятся по правилам ISSF, изданным в 2014 году.  

Личное первенство определяется по наибольшей сумме выбитых очков участником в 

упражнении по каждой группе спортсменов. 

 Командное первенство определяется в  каждом упражнении по наибольшей сумме выбитых 

очков при условии, что упражнение закончили все участники команды. При равенстве баллов в 

командном зачете победитель определяется согласно правил соревнований. 

 Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме баллов, набранных в 

личных и командных номерах программы. При  равенстве баллов в общекомандном зачете 

преимущество получает команда, имеющая большее количество 1, 2, 3, и т.д. мест по 

упражнениям. 

 Иностранные спортсмены участвую  в открытых соревнованиях только в личном 

первенстве, без начисления баллов. 

 Баллы за личные места начисляются при условии выполнения норматива допуска по 

таблице: 

Место Личные баллы Командные баллы 

1 23 46 

2 19 40 

3 16 34 

4 13 28 

5 11 22 

6 9 19 

7 7 16 

8 5  

9 4  

10 3  

11 2  

12 1  

 

Примечание: участникам Финалов в олимпийских упражнениях баллы за занятое место 

начисляются при условии выполнения норматива допуска к соревнованиям. 

 

VII. Награждение. 

 

 На чемпионате РБ, соревнованиях Республиканских Олимпийских дней молодежи,  

Спартакиадах детско-юношеских спортивных школ, проводится следующее награждение: 

  команда-победительница в общекомандном зачете награждается Кубком и дипломом 

Министерства спорта и туризма; 

  команда-победительница и команды занявшие 2-е, 3-е места в упражнениях награждаются 

медалями и дипломами; 

  победители в личном первенстве награждаются памятным призом, дипломом первой 

степени и медалью; за второе и третье места – дипломами и медалями соответствующих 

степеней; 

  награждение спортсменов за 1е, 2е, 3е места производится при условии, что в данном виде 

программы соревновалось более 3-х участников, при меньшем количестве участников 

разыгрывается только золотая медаль; 

  в случае выхода на старт только одного спортсмена он дает команде зачет за первое место, 

но приз и медаль ему не вручаются; 
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  тренеры, подготовившие чемпионов, победителей соревнований, могут быть награждены 

дипломом и медалью один раз. 

  На первенствах РБ проводится следующее награждение: 

  команда-победительница, команды  занявшие 2-е, 3-е места в общекомандном зачете 

награждается дипломами; 

  победители и спортсмены занявшие 2-е, 3-е места в личном первенстве награждаются 

дипломами и медалями.   

  На Кубке РБ проводится следующее награждение: 

  победители и спортсмены занявшие 2-е, 3-е места на этапах Кубка РБ награждаются 

дипломами и медалями 

  победители финала Кубка РБ награждаются памятным призом, дипломом и медалью, 

спортсмены занявшие 2-е, 3-е места дипломами и медалями. 

 

 

VIII. Условия финансирования. 

 

 При отсутствии условных обозначений в графе ”УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ“ 

Министерство спорта и туризма несет следующие расходы по проведению соревнований: 

 оплата питания участников и судей; 

 оплата проживания для иногородних участников и судей; 

 оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних судей; 

 оплата обслуживающего и медицинского персонала; 

 аренда спортсооружений, инвентаря, оборудования; 

 аренда автотранспорта для внутригородских перевозок на весь период соревнований; 

 награждение победителей; 

 канцелярские, типографские расходы. 

 При наличии условных обозначений в графе ”УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ“–Х 

Министерство спорта и туризма несет следующие расходы по проведению соревнований: 

-  оплата питания судей; 

-  оплата жилого помещения для иногородних судей; 

-  оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних судей; 

-  оплата обслуживающего и медицинского персонала; 

-  аренда спортсооружений, инвентаря, оборудования; 

-  аренда автотранспорта для внутригородских перевозок на весь период соревнований; 

-  награждение победителей; 

-  канцелярские, типографские расходы; 

 На открытых республиканских соревнованиях по приглашению Министерства спорта и 

туризма Республики Беларусь и Белорусской федерации стрелкового спорта могут участвовать 

команды зарубежных государств. Команды государств, имеющих договор о безвалютном обмене 

спортивными делегациями с Белорусской федерацией стрелкового спорта, обеспечиваются 

проживанием и питанием за счет средств Министерства спорта и туризма Республики Беларусь по 

нормам, существующим на момент проведения мероприятия. 

 

 Расходы командирующих организаций: 

  При отсутствии условных обозначений в графе ”УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ“ 

командирующие организации несут следующие расходы по проведению соревнований; 

 проезд к месту соревнований и обратно; 

 суточные в пути; 

 сохранение заработной платы по месту основной работы; 

 боеприпасы - обеспечивает командирующая организация; 

 При наличии условных обозначений в графе ”УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ“ – Х 

командирующие организации несут следующие расходы по проведению соревнований: 

- оплата питания участников; 

- резервирование и оплата жилого помещения для иногородних участников; 
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- проезд к месту соревнований и обратно; 

- суточные в пути; 

- сохранение заработной платы; 

 В случае не прибытия участников на соревнования стоимость бронированных мест 

проживания оплачивается за счет организаций, подтвердивших участие данной команды или  

отдельных спортсменов. Резервирование жилого помещения производится командирующей 

организацией. 

 

VIII. Протесты. 

 

 Представитель команды может опротестовать результаты соревнований в случае 

нарушений правил соревнований или судейских ошибок, повлекших существенные изменения в 

определении личных и командных мест, а также в случаях неправильного допуска команд или 

отдельных спортсменов к данным соревнованиям. 

 В этом  случае в течение не более одного часа после окончания соревнований 

представитель команды подает письменный протест главному судье соревнований, который 

фиксирует время окончания соревнований и время подачи протеста.  

 Протесты рассматриваются Главной судейской коллегией. 

 Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются. 

  

 
Старший тренер по развитию  
стрельбе пулевой                                                                                   Ю.Л.Архипенко 
 

 Согласовано: 

 

Управление спорта                                                                                                А.С.Дубковский 

 

Директорат национальных команд                                                                                   М.И.Булынко 

  

Директор РЦОП прикладных видов спорта                                                                  Д.Я.Шичко          

  


