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Соревнования по стрельбе пулевой проводятся в соответствии с 
Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь 
спортивных мероприятий, формирование состава участников спортивных 
мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и материального 
обеспечения, утвержденного постановлением Совета министров Республики 
Беларусь от 19 сентября 2014 г. №902, республиканским календарным 
планом проведения спортивных мероприятий на 2023 год, утвержденным 
приказом Министра спорта и туризма Республики Беларусь о т __декабря
2022 года №____.

Положение о республиканских соревнованиях по стрельбе пулевой на
2023 год является основанием для направления спортсменов и тренеров на 
соревнования.

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией 
и проведением всех официальных соревнований по стрельбе пулевой в 
Республике Беларусь в 2023 году.

I. Цели и задачи соревнований.
Республиканские спортивные соревнования проводятся в целях:
• дальнейшего развития и популяризации стрельбы пулевой в 

Республике Беларусь;
• повышения уровня мастерства спортсменов и команд;
• отбора сильнейших спортсменов в национальную, сборную 

команду для подготовки и участия в чемпионате мира, чемпионатах 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 Республики Беларусь в 2023 году:
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Открытый Кубок Беларуси -  I 
этап, посвященный памяти ЗТ 
СССР А.В.Юрчика 
(мужчины, женщины)

11-15 
января 

г. Минск 
5 дн.

по приглашению 
БФСС, области, 
г.Минск, РЦОП

личное
первенство X

Открытый Кубок Беларуси -  II 
этап, (мужчины, женщины)

6 - 1 0  
марта 

г. Брест 
5 дн.

по приглашению 
БФСС, области, 
г.Минск, РЦОП

личное
первенство X

Спартакиада детско-юношеских 
спортивных школ.
(юноши, девушки 2006 г.р. и 
моложе)

1-31 
марта 

г. Гродно 
5 дн.

школы победители 
областных и г.Минска 
соревнований по видал 

оружия, РЦОП.

лично
командное
первенство

Открытый Кубок Беларуси -  III 
этап, (мужчины, женщины)

25-29  
апреля 

г. Г родно

по приглашению 
БФСС, области, 
г.Минск, РЦОП

личное
первенство X
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5 дн.

Олимпийские дни молодежи 
Республики Беларусь 
(юноши, девушки 2005 г.р. и 
моложе)

1-30 
апреля 
г. Брест 
5 дн.

команды областей и 
г.Минска,

лично
командное
первенство

Первенство Беларуси 
(юноши, девушки 2006 г.р. и 
моложе)

1 -30  
июня 

г. Минск 
3 дн.

команды областей, 
г.Минска,

лично
командное
первенство

Открытый Кубок Беларуси -  IV 
этап, (мужчины, женщины)

19-23 
июня 

г. Минск 
5 дн.

по приглашению 
БФСС, области, 
г.Минск, РЦОП,

личное
первенство X

Открытый чемпионат Беларуси 
(Олимпийская программа) 
(мужчины, женщины)

4-9
сентября 

г. Минск 
5 дн.

команды областей, 
г.Минска,

лично
командное
первенство

X

Открытые республиканские 
соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия 
(мужчины, женщины, юниоры, 
юниорки)

1 -30  
сентября 

г. Гродно 
5 дн.

ДСО, ведомства, 
области, г.Минск,

лично
командное
первенство

X

Спартакиада детско-юношеских 
спортивных школ 
(юниоры, юниорки, юноши, 
девушки 2007 г.р. и моложе)

30 октября 
3 ноября 

г. Брест 
5 дн

школы победители 
областных и 

г.Минска 
соревнований по 

видам оружия, РЦОП

лично
командное
первенство

Первенство Беларуси 
(юниоры, юниорки 2003 г.р.)

1-30 
ноября 

г. Гродно 
5 дн.

команды областей, 
г.Минска,

лично
командное
первенство

Кубок Беларуси -  Финал 
(мужчины, женщины)

18-22 
декабря 
г. Минск 

5 дн.

по приглашению 
БФСС, области, 
г.Минск, РЦОП

личное
первенство X

III. Руководство проведением соревнований.

1. Общее руководство и организация соревнований осуществляется 
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь (далее -  МСиТ) 
совместно с общественным объединением ’’Белорусская федерация 
стрелкового спорта“ (далее -  БФСС).

2. Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию БФСС, главные управления (управления) спорта и 
туризма областных исполнительных комитетов и главное управление спорта 
и туризма Минского городского исполнительного комитета, организации 
физической культуры, спорта и туризма (далее -  УСиТ) по месту проведения 
соревнований, а также на государственное учреждение 
”Белспортобеспечение“.
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4.Обеспечение технической подготовки мест соревнований возлагается 
на организации, спортивные базы которых определены для проведения 
соревнований.

5. Представители (руководители) команд несут личную ответственность 
за недопущение неспортивного поведения, обеспечение явки участников на 
церемонии открытия, закрытия соревнований, награждения; дисциплину и 
порядок среди спортсменов в местах проведения соревнований и 
проживания, выход участников на старт.

Участники соревнований несут личную ответственность за соблюдение 
норм Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 года № 301-3 
”0  государственных символах Республики Беларусь”.

Во время проведения соревнований белорусским участникам 
соревнований запрещено использовать на одежде (форме) символов других 
государств, кроме государственных символов Республики Беларусь.

6. 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.

7. Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей.
8. Судейство соревнований осуществляется судьями,

рекомендованными БФСС и утверждаются председателем БФСС (главные 
судьи и главные секретари).

В состав судейской коллегии спортивного соревнования входят 
главный судья, главный секретарь и их заместители, а также лица, 
выполняющие иные функции главной судейской коллегии (далее -  ГСК) 
(численность ГСК не должно превышать 5 человек).

Для судей по спорту международной категории размеры оплаты 
судейства устанавливаются в размере оплаты судейства, установленных 
постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 
от 17 июля 2014 г. № 31 для судей по спорту высшей национальной 
категории.

9. Соревнования проводятся по техническим правилам Республики 
Беларусь, изданным в 2018 году, и дополнений ISSF 2022 года.

10. Протоколы официальных соревнований (Чемпионат РБ, Кубок РБ, 
Первенство РБ, Спартакиада ДЮСШ, Олимпийские дни молодежи Беларуси) 
представляются в Министерство спорта и туризма на адрес электронной 
почты mst-us@tut.by в течение 3 (трех) дней по завершении соревнований в 
формате PDF, подписанные главным судьей, главным секретарем 
соревнований и заверенные печатью федерации.

11. 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.

mailto:mst-us@tut.by
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12. Запрещается участниками соревнований применение допинга. 
Победители и призеры, а также три спортсмена по выбору судейской 
коллегии могут привлекаться к проверке на допинг-контроль.

13. В день прибытия команд проводится пристрелка оружия и 
официальная тренировка по всем упражнениям.

14. Участники обязаны прибыть на соревнования в единой спортивной 
форме со своим оружием, боеприпасами. Представитель команды обязан 
представить протоколы областных или ведомственных соревнований.

15. На личное первенство допускаются спортсмены по решению 
тренерского Совета и ГСК при наличии свободных стрелковых мест за счет 
командирующих организаций, при условии подтверждения на 
республиканских соревнованиях в сезоне 2021 -  2022 г.г. норматива допуска.

IV. Участвующие организации и участники соревнований.

1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены организаций 
физической культуры и спорта, прошедшие медицинский осмотр и имеющие 
допуск (справку) по состоянию здоровья, заверенный подписью и печатью 
врача или врачебно-физкультурного диспансера.

2. В связи с тем, что соревнования являются отборочными для 
комплектования сборных команд для участия в первенствах мира и Европы, 
могут быть допущены спортсмены (РЦОП, УОР, ЦОР, ДЮСШ, СДЮШОР, 
СДЮСТШ, РССК ДОСААФ, СК ФПБ,) для участия в личном первенстве за 
счет средств командирующей организации.

3. Все спортсмены -  члены одной команды должны иметь единую 
спортивную форму.

4. Возрастные группы участников:
• взрослые -  мужчины и женщины;
• юниоры и юниорки -  допускаются спортсмены не достигшие 21 

года на день официального открытия соревнований;
• юноши и девушки.
• В порядке исключения по решению ГСК 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.

5. Допуск команд и спортсменов к соревнованиям возлагается на 
мандатную комиссию, назначаемую Главным судьей соревнований.

6. Представители команд сдают в мандатную комиссию следующие 
документы:

• вызов на соревнования от проводящей организации;
• командировочное удостоверение и список командированных

членов команды;
• именную (техническую) заявку для прохождения мандатной

комиссии;
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• удостоверение личности всех членов команды (паспорт или 
свидетельство о рождении, военный билет);

• членский билет БФСС;
• судейские билеты для судей;
• разрешение УВД на провоз спортивного оружия.
Иностранные спортсмены участвуют в Открытом Кубке Беларуси на

общих основаниях, на Открытых Республиканских соревнованиях только в 
личном первенстве, без начисления личных и командных баллов.

V. Порядок организации медицинского обеспечения.

1. Медицинское обеспечение спортивных соревнований 
осуществляют медицинские работники организаций физической 
культуры и спорта, учреждений спортивной медицины, иных 
государственных организаций здравоохранения в зависимости от 
специфики вида спорта и в соответствии с положениями о проведении 
(регламентами проведения) спортивного соревнования.

Для оказания участникам спортивного соревнования медицинской 
помощи, а также медицинского обеспечения подготовки спортсменов 
(команд спортсменов), в состав участников команд могут включаться 
медицинские работники организаций, направивших делегацию, в том 
числе учреждений спортивной медицины, медицинские работники 
организаций физической культуры и спорта (далее -  врач).

Каждый врач должен быть обеспечен аптечкой скорой 
медицинской помощи с учетом специфики вида спорта, иметь 
опознавательные форму и бейдж.

Места нахождения медицинских бригад должны быть 
оборудованы опознавательными знаками.

Организаторы спортивного мероприятия обязаны предоставить 
машину скорой медицинской помощи, врач, медсестра;

при необходимости реанимобиль с медицинской бригадой по 
организации оказания медицинской помощи спортсменам, тренерам, 
судьям по спорту и иным физическим лицам, находящимся в месте 
проведения спортивных соревнований.

Медицинская бригада прибывает на место проведения спортивных 
соревнований не позднее, чем за один час до их начала и находится на 
территории физкультурно-спортивного сооружения до их окончания, а 
также организует свою работу в зависимости от количества участников 
спортивных соревнований, условий проведения, количества 
прогнозируемых обращений по медицинским показаниям.

В случае необходимости оказания медицинской помощи, 
спортсмена доставляют в ближайший медицинский кабинет 
физкультурно-спортивного сооружения, если таковой имеется.
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В экстренных ситуациях и в случаях отсутствия медицинского 
кабинета в физкультурно-спортивном сооружении, медицинская 
бригада спортивных соревнований доставляет спортсмена в 
организацию здравоохранения для оказания ему необходимой 
специализированной медицинской помощи.

В случае необходимости доставки спортсмена, не достигшего 
восемнадцатилетнего возраста, в организацию здравоохранения для 
оказания специализированный медицинской помощи, его сопровождает 
официальный представитель команды участника спортивного 
соревнования.

В случае получения спортсменом травмы организаторами 
спортивных соревнований и иными лицами принимаются меры в 
соответствии с законодательством.

Соблюдение правил техники безопасности при проведении 
спортивных соревнований, мероприятий по предупреждению 
спортивного травматизма осуществляется в соответствии с 
законодательством.

2. Антидопинговое обеспечение. Допинг-контроль на спортивных 
соревнованиях осуществляется учреждением ’’Национальное 
антидопинговое агентство44 (далее -  НАДА) и проводится в 
соответствии с Антидопинговыми правилами Республики Беларусь 
(далее -  Правила).

В случае включения спортивного соревнования в календарный 
план спортивных соревнований международной спортивной 
организации, допинг-контроль проводится на условиях и по правилам 
соответствующей международной организации.

Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить допинг- 
контроль в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом 
(далее -  Кодекс).

Правила обязательны для исполнения каждым участником 
спортивного соревнования как условие участия в них.

Каждый участник спортивного соревнования обязан 
информировать НАДА и (или) специалистов допинг-контроля о фактах 
и иных сведениях относящихся к возможному нарушению Правил.

НАДА может запрашивать, получать, оценивать и обрабатывать 
информацию из всех доступных источников с целью тестирования и 
(или) для проведения расследования возможного нарушения Правил.

Каждый участник спортивного соревнования должен быть 
информирован, что обработка и распространение сведений и 
персональных данных, полученных НАДА для целей допинг-контроля, 
производится в соответствии с требованиями Кодекса и процедурами 
НАДА по защите персональных данных.
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Спортсмены, которым необходимо в терапевтических целях 
использовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод 
должны обращаться в НАДА для оформления и получения разрешения 
на терапевтическое использование (далее -  ТИ) не позднее 30 дней до 
начала спортивного соревнования (за исключением случаев, когда 
необходимо оказание экстренной медицинской помощи или при других 
исключительных обстоятельствах или случаях в соответствии с 
Международным стандартом по терапевтическому использованию.

Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публикуются на 
сайте НАДА.

Лица, относящиеся к персоналу спортсмена в соответствии с 
Кодексом не должны использовать и (или) обладать какими-либо 
запрещенными субстанциями или запрещенными методами без 
уважительной причины.

В случае спортивной дисквалификации спортсмена за допинг в 
спорте его спортивные результаты, достигнутые с использованием 
запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов, признаются 
организаторами спортивных соревнований недействительными, а 
спортивные результаты остальных спортсменов пересматриваются.

Организаторы спортивных соревнований вносят изменения в 
итоговые протоколы спортивного соревнования и предоставляют их в 
МСиТ, УСиТ в установленном порядке.

Организаторы спортивного соревнования содействуют НАДА в 
осуществлении допинг-контроля и (или) проведению расследования 
возможного нарушения АДП.

На станции допинг-контроля могут присутствовать:
• сотрудники допинг-контроля и сопровождающие 

(шапероны);
• персонал, назначенный на станцию допинг-контроля;
• спортсмены, выбранные для допинг-контроля, и их 

представители (при необходимости переводчики).
VI. Заявки и допуск к соревнованиям.

1. 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.

2. 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.
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В случае необходимости досрочной отправки спортсменов к месту 
проживания предусмотреть оформление дубликатов разрешения органов 
МВД на провозоружия и боеприпасов.

3. В видах программы могут быть заявлены запасные спортсмены. Не 
разрешается заявлять участника соревнований только в качестве запасного 
спортсмена.

4. 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.

5. К участию в соревнованиях допускаются:
• взрослые спортсмены без ограничения возраста, имеющие 

спортивную подготовку не ниже требований КМС и подтвердившие его в 
сезоне 2021 -  2022 годов;

• юниоры, юниорки, имеющие спортивную подготовку не ниже 
1-го спортивного разряда, юноши и девушки, имеющие спортивную 
подготовку не ниже П-го спортивного разряда и подтвердившие его в сезоне 
2021-2022 годов.

VII. Программа соревнований, условия их проведения 
и определение результатов.

1. Открытый Кубок Беларуси.
В этапах Открытого Кубка Беларуси принимают участие спортсмены 

по списку, утвержденному тренерским советом БФСС, + тренеры. Также 
допускаются зарубежные спортсмены и тренеры по приглашению БФСС. 
Состав команды спортсменов Беларуси на упражнения Mixed формируется 
ГСК.

К финальным соревнованиям допускаются не более 16 спортсменов в 
упражнении, завоевавшие 1 место в упражнении на финале Кубка Беларуси 
(далее -  ФКБ) предыдущего года, 1, 2, 3 место в упражнении на открытом 
чемпионате Республики Беларусь (далее -  ОЧ РБ) текущего года, остальные 
места по лучшей сумме баллов набранных на четырех этапах Кубка Беларуси 
текущего года. Тренерским советом может допускаться и большее 
количество участников при наличии свободных мест, но без права участия в 
финале. В соревнованиях принимают участие 160 спортсменов и +тренеры.

При равенстве набранных баллов право на участие в ФКБ определяется 
тренерским советом БФСС.

Программа:
мужчины -  МВ-5, ВП-6, МП-8, ПП-3;
женщины -  МВ-5, ВП-6, МП-5, ПП-3;
пневматическая винтовка -  ВП - Mixed;
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пневматический пистолет -  ПП - Mixed;

ТАБЛИЦЫ
Начисления баллов за места и технический результат 
____________ на этапах Кубка Беларуси____________

МЕСТО НАЧИСЛЕНО БАЛЛОВ
1 15
2 10
3 8
4 5
5 4
6 3
7 2
8 1

БАЛЛЫ МП 5 ПП Зж МВ 5ж ВП 6м МВ 5 м ВП 6 ж ПП Зм МП 8
15 590 585 594 632,4 595 632,1 588 585
14 589 584 593 631,4 594 631,1 587 584
13 588 583 592 630,4 593 630,1 586 583
12 587 582 591 629,4 592 629,1 585 582
11 586 581 590 628,4 591 628,1 584 581
10 585 580 589 627,4 590 627,1 583 580
9 584 579 588 626,4 589 626,1 582 579
8 583 578 587 625,4 588 625,1 581 578
7 582 577 586 624,4 587 624,1 580 577
6 581 576 585 623,4 586 623,1 579 576
5 580 575 584 622,4 585 622,1 578 575
4 579 574 583 621,4 584 621,1 577 574
3 578 573 582 620,4 583 620,1 576 573
2 577 572 581 619,4 582 619,1 575 572
1 576 571 580 618,4 581 618,1 574 571

2.Спартакиада детско-юношеских спортивных школ.
Участвуют команды ДЮСШ, СДЮШОР, СДЮСТШ, спортивный 

класс МСВУ, РССК ДОСААФ, РЦОП - победители и призеры областных 
соревнований: от г. Минска и Брестской области -  по четыре команды; 
Гродненской, Гомельской, Витебской областей -  по три команды; 
Могилевской, Минской областей -  по одной команде.

Состав команды -  10 человек, в том числе спортсменов -  8 чел, 
1 тренер и 1 представитель. Состав участников на упражнение неограничен, 
комплектуется по усмотрению руководства команды. Допуск и зачет по 
второму разряду.

Общекомандное первенство определяется по сумме личных балов 
завоёванных в упражнениях.
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Программа соревнований:
юноши -  МВ-4, МВ-8, ВП-4, МП-5, 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 

2003 г.р. и моложе.
Участвуют команды областей и г. Минска.
Состав команды: спортсменов -  15 человек (количество юниоров и 

юниорок комплектуется по усмотрению руководства команды 2002 г.р. и 
моложе) тренеров -  2 чел, представитель -  1 чел. Состав делегации -  18 чел. 

Состав команды на упражнение -  3 чел.
В упражнениях ВП-Mix и ПП-Mix -  2 чел.
Программа:
юниоры -  МВ-5, ВП-6, МП-8, ПП-3, МП-5; 
юниорки -  МВ-5, ВП-6, МП-5, ПП-3. 
пневматическая винтовка -  Mix, 
пневматический пистолет -  Mix;
Допуск и зачет по первому разряду.
4. Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь 

(юноши, девушки 2005 г.р. и моложе).
Участвуют команды областей и г. Минска.
Состав команды: спортсменов -  15 человек (количество юниоров, 

юниорок, юношей и девушек комплектуется по усмотрению руководства 
команды), тренеров -  2 чел, представитель -  1 чел.

Состав делегации -  18 чел.
Состав команды на упражнение -  3 чел.
В упражнениях ВП-Mix и ПП-Mix -  2 чел.
Программа:
юноши -  МВ-5, ВП-4, 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, г.Минска и зарубежные 

спортсмены.
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 человека.

В упражнениях ВП-Mix и ПП-Mix -  2 пары на упражнение.
Программа:
мужчины -  МВ-5, ВП-6, МП-8, ПП-3. 
женщины -  МВ-5, ВП-6, МП-5, ПП-3. 
пневматическая винтовка -  Mix, 
пневматический пистолет -  Mix;
6. Республиканские соревнования, юноши, девушки 2006 г.р. и 

моложе.
Участвуют команды областей и г.Минска.
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Состав команды: спортсменов -  12 человек (количество 6 юношей, 6 
девушек) тренеров -  1 чел, представитель -  1 чел. Состав делегации -  14 чел. 

Состав команды на упражнение -  3 чел.
Программа: 
юноши -  ВП-6, ПП-3, 
девушки -  ВП-6, ПП-3.
Допуск по II разряду.
7. Открытые Республиканские соревнования.
Участвуют 2 сборные команды (взрослые и юниоры) от ДСО и 

ведомств, а также зарубежные спортсмены.
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. Для участия в командном 
первенстве в упражнении Mixed допускается по одной команде взрослых и 
юниоров.

Программа:
мужчины -  ВП-6, ПП-3, Mixed ВП, Mixed ПП; 
женщины -  ВП-6, ПП-3, Mixed ВП, Mixed ПП; 
юниоры -  ВП-6, ПП-3, Mixed ВП, Mixed ПП; 
юниорки -  ВП-6, ПП-3, Mixed ВП, Mixed ПП;
По итогам проведения соревнований определяются следующие 

результаты:
• личное первенство;
• командное первенство в виде программы;
• общекомандное первенство определяется по сумме балов

взрослой команды и юниоров среди ведомственных физкультурно
спортивных организаций: БФСО ”Динамо“, СК ВС, СК ФПБ, ДОСААФ, 
МСиТ.

Каждый участник имеет право выступать в своем виде оружия. 
Количество участников в виде программы от команды -  3 человека.

Соревнования проводятся по техническим правилам Республики 
Беларусь и ISSF, изданным в 2018 году и дополнением 2022 г..

Личное первенство определяется по наибольшей сумме выбитых очков 
в квалификации и результата финала.

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 командных номерах программы. При равенстве баллов в 
общекомандном зачете преимущество получает команда, имеющая большее 
количество 1, 2, 3, и т.д. мест по упражнениям.
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Баллы за личные и командные места на чемпионате РБ, 
Олимпийских дней молодежи и первенствах Беларуси, Открытых 

республиканских соревнований, начисляются в соответствии с 
таблицей. На Спартакиаде среди ДЮСШ командное первенство 

определяется по личным балам.

Место Личные баллы Командные баллы
1 27 48
2 25 41
3 23 34
4 21 27
5 20 20
6 19 16
7 18 12
8 17
9 16
10 15
11 14
12 13
13 12
14 11
15 10
16 9
17 8
18 7
19 6
20 5
21 4
22 3
23 2
24 1

VIII. Награждение.

На Открытом чемпионате Беларуси, олимпийских дней молодежи, 
Спартакиадах детско-юношеских спортивных школ, проводится 
следующее награждение:

• команда-победительница в общекомандном зачете награждается 
Кубком и дипломом МСиТ;
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• команда-победительница и команды занявшие 2-е, 3-е места в 
упражнениях награждаются медалями и дипломами, исключение 
Спартакиада ДЮСШ;

• победители в личном первенстве награждаются личным призом в 
денежной или натуральной форме, дипломом первой степени и медалью, за 
2-е и 3-е места -  дипломами и медалями соответствующих степеней;

• награждение спортсменов за 1-е, 2-е, 3-е места производится при 
условии, что в данном виде программы соревновалось более 7-ми 
участников;

• в случае выхода на старт только одного спортсмена он дает 
команде зачет за 1-е место, но приз и медаль ему не вручаются;

• 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 в личном первенстве награждаются личным призом в 

денежной или натуральной форме, дипломом первой степени и медалью, за 
2-е и 3-е места -  дипломами и медалями соответствующих степеней;

На Открытом Кубке Беларуси и этапах Кубка проводятся 
следующее награждение:

• победители в личном первенстве награждаются личным призом в 
денежной или натуральной форме, дипломом первой степени и медалью, за 
2-е и 3-е места -  дипломами и медалями соответствующих степеней;

• один победитель показавший высокий результат награждается 
призом, посвященным памяти выдающегося деятеля стрелкового спорта 
Беларуси;

• победители финала Кубка Беларуси награждаются личным 
призом в денежной или натуральной форме, дипломом и медалью, 
спортсмены занявшие 2-е, 3-е места дипломами и медалями.

На республиканских соревнованиях среди юношей и девушек 2006
г.р.
• команда-победительница, команды занявшие 2-е, 3-е места в 

общекомандном зачете награждается дипломами;
• победители в личном первенстве награждаются личным призом в 

денежной или натуральной форме, дипломом первой степени и медалью, за 
2-е и 3-е места -  дипломами и медалями соответствующих степеней;

Дополнительные положения
При выборе места проведения спортивных мероприятий основными 

требованиями являются:
удобное местоположение;
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развитая инфраструктура;
оснащенность необходимым оборудованием и инвентарем;
наличие зрительских мест.
В рамках проведения мероприятий осуществляется работа по 

привлечению зрителей, включая привлечение социальных категорий граждан.
При наличии возможности во время проведения мероприятия 

осуществляется работа со зрителями в виде проведения розыгрышей, 
викторин и другое.

Проведение всех мероприятий широко освещается в средствах 
массовой информации, включая размещение информации в сети Интернет, 
социальных сетях.

IX. Условия финансирования.

При отсутствии условных обозначений в графе ’’УСЛОВИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ44

МСиТ 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 работы обслуживающего персонала;
• оплата медицинского обеспечения;
• аренда спортсооружений, инвентаря, оборудования;
• аренда автотранспорта для междугородних и внутригородских

перевозок на весь период соревнований;
• награждение победителей;
• канцелярские, типографские расходы.
При наличии условных обозначений в графе ’’УСЛОВИЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ44 -  X МСиТ 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 работы обслуживающего персонала;
• оплата медицинского обеспечения;
• аренда спортсооружений, инвентаря, оборудования;
• аренда автотранспорта для междугородних и внутригородских

перевозок на весь период соревнований;
• награждение победителей;
• канцелярские, типографские расходы;
На открытых республиканских соревнованиях по приглашению МСиТ 

и БФСС могут участвовать команды зарубежных государств.
Расходы командирующих организаций:
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При отсутствии условных обозначений в графе ’’УСЛОВИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ44 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 

ФИНАНСИРОВАНИЯ44 -  X
командирующие организации несут следующие расходы по 

проведению соревнований:
• оплата питания участников;
• резервирование и оплата жилого помещения для иногородних 

участников;
• проезд к месту соревнований и обратно;
• суточные в пути;
• сохранение заработной платы;
• боеприпасы -  обеспечивает командирующая организация;
В случае неприбытия участников на соревнования стоимость 

бронированных мест проживания оплачивается за счет организаций, 
подтвердивших участие данной команды или отдельных спортсменов. 
Резервирование жилого помещения производится командирующей 
организацией.

X. Протесты.

Протесты и Апелляции должны рассматриваться в соответствии с 
техническими правилами БФСС и ISSF.

Главный тренер 
национальной команды
Республики Беларусь 
по стрельбе пулевой

СОГЛАСОВАНО:
Управление спорта 
Министерства спорта и 
туризма Республики Беларусь

/ / ’Г
« » 2022 г.

В.В.Чайка

Управление национальных команд 
Министерства спорта и туризма 
Республики Белару)

сУ
« » 2022 г.


