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Директор департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области 

 

     _______________А.П. Смирнов 
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ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении Открытого чемпионата Костромской области по стендовой стрельбе 

 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

Соревнования по стендовой стрельбе проводятся с целью:  

- стимулирования развития стендовой стрельбы в Костромской области в 

туристических и охотничьих организациях и ведомствах, в спортклубах и других 

спортивных и общественных организаций;  

- популяризации и развития стендовой стрельбы;  

- повышения стрелкового мастерства спортсменов и охотников;  

- определение уровня готовности спортсменов на данном этапе годичного учебно-

тренировочного процесса после индивидуальной работы под руководством личных 

тренеров, коррекция индивидуальных планов подготовки; 

- выполнение квалификационных нормативов для присвоения спортивных званий и 

разрядов;  

- проверка психологической устойчивости охотников и спортсменов в условиях 

повышенной напряженности;  

- создание соревновательной мотивации и конкуренции;  

- повышение профессионально квалификации тренеров и судей  

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

  

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет  

оргкомитет Открытого чемпионата Костромской области по стендовой стрельбы в 

составе департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области, Областного государственного бюджетного  учреждения 

«Костромское государственное опытное охотничье хозяйство»,  Костромская 

областная общественная организация  

«Федерация стендовой стрельбы». 

 

 

 

 

 

 



II.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Соревнования проводятся 25 июня 2016 года на стенде Клуба стендовой стрельбы 

по адресу: д. Холм, Костромского района, Костромской области.  

Площадь стендового тира 40 000  м2. 

Жеребьёвка участников 25 июня 2016  в 8.00-8.45. 

Торжественное открытие соревнований состоится 25 июня 2016 года в 9.00 

Начало соревнований 25 июня 2016 года в 9.30. 

Финальный этап 25 июня 2016 года в 16.00.  

Подведение итогов 25 июня 2016 года с 17.00  

Вход для зрителей бесплатный.  

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА.  

 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются сотрудники охотничьих, спортивных 

обществ, организаций и клубов, а так же все желающие независимо от пола, в 

возрасте 18 лет и старше, имеющие разрешение на охотничье (спортивное) 

огнестрельное оружие, в соответствии с Законом РФ «Об оружии»; 

  

3.2. Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен представляет в 

судейскую коллегию:  

- заявку на участие в соревнованиях (приложение 1) принимаются в письменном 

виде и электронном виде в департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области по адресу г. Кострома, пр. Мира 128А, e-

mail: dpr@adm44.ru, с 09.00 14 июня 2016 года до 18.00 24 июня 2016 года; 

 - медицинский страховой полис; 

 - разрешение органа внутренних дел на право хранения и ношения охотничьего 

гладкоствольного, длинноствольного оружия; 

- организационный взнос в день проведения соревнований в размере 1500 рублей 

(одна тысяча пятьсот рублей) для участника чемпионата в категории профессионал 

и 1000 (одна тысяча рублей) рублей для участников в категориях: любители; 

ветераны (от 60-ти лет и старше); юниоры (от 18 до 21 года); женщины; 

специалисты работающие в охотхозяйственной сфере; 

3.3.  Количество участников чемпионата ограничено 42 спортсменами; 

3.4.  При регистрации каждый участник обязан расписаться в журнале об 

ознакомлении с правилами проведения соревнований и техникой безопасности по 

обращению с оружием на стенде; 

3.5. На соревнованиях осуществляется контроль технического состояния 

используемого оружия, проверка участников соревнований на предмет 

употребления алкоголя и допуск к участию в соревновании. 

 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

  

4.1. Спортсмены, проходят инструктаж перед соревнованиями непосредственно на 

стенде; 



4.2. Требование к оружию и боеприпасам: 

- допускается гладкоствольное длинноствольное огнестрельное оружие, кроме 

произведенного на базе боевого оружия (типа Сайга, Вепрь); 

- комбинированные ружья с нарезным стволом не допускаются; 

- допускаются дробовые патроны заводского изготовления с дробью не крупнее №7 

(диаметр дробины максимум 2,5 мм +/-0,1 мм) и навеской не более 32 грамм; 

- любые приспособления для рассеивания дроби (дисперсанты) запрещены;  

- не допускается использование оптических прицельных приспособлений; 

4.3. Классификация соревнований:  

- соревнования проводятся на 2 площадках в дисциплине – круглый стенд; 

- на одной площадке спортинг. 

 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

 

5.1. Победители отборочного тура определяются по наибольшему количеству 

поражённых мишеней участниками в трёх упражнениях (75 мишеней);  

5.2. В финале в категории профессионал участвует 6 лучших спортсменов 

набравших наибольшее количество очков (по 25 мишеней на финалиста); 

5.3. В финале в категории любитель участвует 6 лучших спортсменов набравших 

наибольшее количество очков (по 25 мишеней на финалиста); 

5.4. В каждой из двух категорий награждаются участники занявшие 1,2,3 места; 

5.5. Победители каждой категории определяются по суммарному результату 

отборочного и финального туров. 

 

VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПРИ РАВЕНСТВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

6.1. Должен быть сравнен результат серии из 100 мишеней. Победитель, это стрелок 

с самым высоким результатом из 100 мишеней.  

6.2. Если это не выявило распределение мест, сравниваются результаты по 

количеству дуплетов.  

6.3. Если результаты всех серий равны. Определение занятого места должно 

происходить в перестрелке подсчетом пораженных мишеней, начиная с первого 

выстрела до «промаха».  

 

 

VΙΙ. НАГРАЖДЕНИЕ 

  

7.1. Организаторы и проводящие организации награждают:  

- дипломами, памятными подарками участников занявших 1, 2, 3 место 

профессионалы/любители. 

7.2. Организаторы, спонсоры имеют право учредить и вручать другие награды, 

памятные подарки и призы, как по основным, так и по предложенным ими 

номинациям. 

Другие награды, подарки и призы, как по основным, так и по  дополнительным 

номинациям могут быть вручены на усмотрение организаторов спонсора, партнеров 

чемпионата. 

 



VIII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

  

Расходы на проведение соревнования несут организаторы, спонсоры,  а так же 

состоят из взносов участников. 

 

 

 

 

 

Согласовано Согласовано 

 

Областного государственного 

бюджетного  учреждения «Костромское 

государственное опытное охотничье 

хозяйство»   

 

 

Костромская областная общественная 

организация  

«Федерация стендовой стрельбы» 

 

Директор____________Комиссаров В.О. Президент_______________Долотов Г.В. 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ 

 

 

1. Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения _________________________________________________________ 

 

3. Категория участия: ______________________________________________________ 

 

4. Контактная информация (тел., e-mail): ______________________________________ 

 

__________________________________________________________________________  

 

Дата заполнения заявки: ____________________________________________________ 

 

Подпись: _________________________________________________________________ 


