Положение
о проведении Десятого ежегодного открытого Турнира «Артемида»
по стрелково-охотничьему многоборью
1. Цели и задачи
 Популяризация стрелкового спорта и повышение охотничьего мастерства.
 Повышение профессиональной квалификации судей.
 Выявление призёров личного первенства.
2. Регламент
Пристрелка проводится 08 июня 2019 года с 09:00 до 09:40.
Соревнования проводятся 08 июня 2019 года.
Место проведения соревнований: АНО ДПО «Центральное стрельбище федерации
практической стрельбы», Московская область, Серпуховский район, дер. Большая Городня, д.1.
Количество участников до 200 человек.
План соревнований:
 Регистрация участников, инструктаж, выдача номеров – с 08:00.
 Начало соревнований - 10:00.
 Официальное открытие - 12:00.
 Финал - 14:00.
 Награждение - 15:30.
 Лотерея - 16:00.
3. Условия проведения и участники соревнований
3.1.
Соревнования проводятся согласно действующим правилам по пулевой стрельбе и по
стендовой стрельбе.
3.2. Каждый участник должен неукоснительно соблюдать все нормы и требования
действующего Российского законодательства, включая нормы ФЗ «Об оружии», ФЗ «О
физической культуре и спорте в РФ», Положение «О спортивном Клубе» и Правила
безопасного обращения с оружием в помещениях и на территории АНО ДПО «Центральное
стрельбище Федерации практической стрельбы» (Приложение №2, Приложение №3).
3.3.
Участником может быть совершеннолетнее лицо, имеющее разрешение МВД на
хранение и ношение огнестрельного оружия (разрешение обязательно иметь при себе).
3.4.
К соревнованиям допускаются участники, удовлетворяющие требованиям Положения о
соревнованиях, прошедшие регистрацию и инструктаж по соблюдению мер безопасности.
3.5.
Участники делятся на 4 группы:
3.5.1. «А» - стреляющие дисциплину «Пулевая стрельба» без прицельных приспособлений.
3.5.2. «В» - стреляющие дисциплину «Пулевая стрельба» с прицельными приспособлениями
(оптические, диоптрические, коллиматорные, лазерные и т.п. прицелы).
3.5.3. «Ланкастер» - стреляющие дисциплину «Пулевая стрельба» из гладкоствольного
оружия, имеющего нарезы или специальную сверловку в стволах или насадках.
3.5.4. «Лидеры» - участники, вышедшие в Финал любого из двух последних Турниров
Артемида, без разделения по типу прицельных приспособлений.
3.6. «Пулевая стрельба» ведется из положения стоя (без упора) по стоящим мишеням,
одновременно на рубеже находятся до 15 участников.
3.6.1. Упражнение №1 - в течение 8 минут 10 зачётных выстрелов по стоящей мишени
«Косуля», дистанция стрельбы - 35 метров (Рис.1).
3.6.2. Упражнение №2 - в течение 8 минут 10 зачётных выстрелов по стоящей мишени
«Кабан», дистанция стрельбы - 50 метров (Рис.2).
3.7. Упражнение №3 - «Спортинг» - серия из 3 мишеней по 2 выстрела на одну мишень.
Стрельба ведётся из положения стоя по летящим мишеням (заяц, угонная, налетающая),
дробовыми патронами (Рис.3). Каждое попадание даёт 3 очка.
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3.8.
Подсчёт результатов ведётся судейской коллегией, путём сложения полученных
результатов стрельбы, раздельно по каждой категории участников. Результаты будут
оперативно размещаться и обновляться на информационном стенде.
3.9. В финал выходят по 10 участников от групп «А», «В» и «Лидеры» и 5 участников
от группы «Ланкастер».
3.9.1. Финалисты групп «А», «В» и «Лидеры» делают по 3 зачётных выстрела по трём
мишеням «Заяц» в категории «Спортинг» (на 1 мишень 1 выстрел), каждое попадание
даёт 3 очка.
3.9.2. Финалисты группы «Ланкастер» делают по 3 зачётных выстрела по стоящей
мишени «Кабан», дистанция стрельбы - 70 метров.
3.10. В случае одинакового результата по сумме четырёх упражнений у участников
групп «А», «В» и «Лидеры», и по сумме трёх упражнений у участников группы
«Ланкастер» у двух или более финалистов в одной группе, победитель определяется
по общему количеству попаданий в «десятку» в категории «Пулевая стрельба».
3.11. Стрельба выполняется из гладкоствольного оружия (допускается гладкоствольное
оружие любых калибров, в том числе полуавтоматические и комбинированные
ружья, ружья имеющие нарезы или специальную сверловку в стволах или насадках Ланкастер), принадлежащего участникам соревнований, боеприпасами участников
(возможно приобретение боеприпасов 12, 16, 20 калибров за отдельную плату по
предварительной заявке). По вопросу аренды оружия можно обратиться в АНО ДПО
ЦС ФПС (только при наличии РОХа соответствующего калибра).
3.12. Соревнования проводятся в личном зачёте.
3.13. Для безопасности необходимо использовать очки и наушники, а для удобства
можно использовать бинокль. Наушники и очки можно будет взять напрокат.
3.14. Для участия в Турнире участник соревнований регистрируется и подаёт
Организатору заполненную Заявку на участие в соревнованиях (форма Заявки
прилагается - Приложение №1), а также заполненные формы (Приложение №2,
Приложение №3).
4. Меры по технике безопасности
4.1.
Участники соревнований обязаны изучить и неукоснительно соблюдать
требования Федерального Закона «Об оружии», Постановление Правительства РФ от
21.07.98 г. № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», «Инструкцию по
мерам безопасности при обращении с оружием», а также Правила безопасного
обращения с оружием в помещениях и на территории АНО ДПО «Центральное
стрельбище Федерации практической стрельбы».
4.2.
Участник обязан до начала соревнований пройти инструктаж по мерам
безопасности.
4.3.
Запрещается стрельба на соревнованиях из нарезного оружия.
4.4.
Запрещается нахождение с расчехлённым оружием за пределами рубежа для
стрельбы.
4.5.
В случае нарушения техники безопасности, участник дисквалифицируется и не
допускается на территорию проведения соревнований, лишается права на участие в
лотерее.
4.6.
Запрещено участие в соревнованиях в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
5. Протесты
Протесты на результат выполнения упражнения подаются непосредственно судьям на
рубеже или в судейскую коллегию или представителю Организатора, в течение десяти минут
после подсчёта и занесения результата в турнирную таблицу.
6. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в каждой из групп, награждаются кубками, ценными
призами.
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Лотерея проводится среди зарегистрированных участников, имеющих равные шансы
выиграть Суперприз.
7. Прочее
Участники соревнований получат дисконтные карты охотничьего магазина «Артемида».
8. Регистрационный взнос и прочие расходы
8.1.
Регистрационный взнос 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей с одного участника.
Предварительная регистрация обязательна в оружейном магазине «Артемида» или на
WEB сайте www.artemida-hunter.ru или http://artemidaturnir.ru/.
8.2. Оплата регистрационного взноса может быть произведена:
8.2.1. Платежным поручением через отделение банка по реквизитам: ООО «АРТЕМИДА»,
ИНН 7713010597, КПП 771301001, р/с 407 028 105 022 600 00 275 в АО "АЛЬФА-БАНК"
г. Москва, БИК 044525593, к/с 301 018 102 000 000 00 59 (обязательно иметь при себе
квитанцию об оплате).
8.2.2. Банковской картой или наличными в оружейном магазине «Артемида» 127422 РФ г.
Москва ул. Тимирязевская, д.11 корпус 1.
8.2.3. Электронным платежом в сервисе Яндекс деньги на WEB сайте http://artemidaturnir.ru/.
8.2.4. Наличными по прибытии к месту проведения соревнований, до получения номера.
С лиц, сопровождающих участников, регистрационный взнос не взимается.
9. Дополнительная информация
Уважаемые охотники, устроители Турнира проводят не только состязание, но и
душевный праздник для людей, которых объединяет увлечение охотой.
Для участников, гостей Турнира будут проводиться различные конкурсы и организована
продажа питания и прохладительных напитков.
По всем вопросам проведения соревнований обращаться в ООО «Артемида» 127422 РФ
г. Москва ул. Тимирязевская, д.11 корпус 1, по электронной почте сайта www.artemida-hunter.ru
и по телефону (495) 792-30-06. Информация о проведении соревнований размещена на WEB
сайте Организатора: www.artemida-hunter.ru.
Просим Вас следить за изменениями, вносимыми в порядок проведения Турнира.
Зарегистрированные участники будут получать информацию о внесённых изменениях по
электронной почте или по sms-рассылке.
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Приложение №1.
Заявка на участие в соревнованиях
Я (ФИО, дата рождения) ______________________________________________________
___________________________________________________________________________,
заявляю о своём участии в Х Ежегодном открытом Турнире «Артемида» по
стрелково-охотничьему многоборью. При этом буду использовать принадлежащее мне оружие:
____________________________________________________________________________
(модель, калибр, номер)
и боеприпасы________________________________________________________________.
(производитель, тип пули)
С правилами проведения соревнований и техники безопасности ознакомлен и
обязуюсь их соблюдать.
Предоставляю сведения о транспортном средстве для оформления пропуска.
Марка ТС ____________________________________________________
Государственный номер ТС_______________________________________
Даю согласие на обработку ООО «Артемида» моих персональных данных.
Дата «____» ___________________2019 г.
Подпись ________________________/____________________________________/
Расшифровка подписи
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Приложение №2.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

«Центральное стрельбище Федерации практической стрельбы»
142290, Московская обл., Серпуховской район, дер.Большая Городня, д.1
ИНН/КПП 5043998632/504301001, ОГРН 1145000005842 тел. (495) 665-93-57 +7 626-907-85-18

Директору АНО ДПО «Центральное стрельбище
Федерации практической стрельбы»

Лобанову Н.В.
От____________________________________________
_______________________________________________
Проживающего (ей) по адресу: ____________________
_______________________________________________
Паспорт серия__________ № _____________________
Тел.: __________________________________________
E-mail: _________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О вступлении в члены спортивного клуба АНО ДПО «Центральное стрельбище
Федерации практической стрельбы» (далее Клуб).
1. Прошу принять меня в члены спортивного Клуба для последующего участия в
спортивно – тренировочной и соревновательной деятельности клуба.
2. Обязуюсь неукоснительно соблюдать все нормы и требования действующего
Российского законодательства, включая ФЗ «Об оружии», ФЗ «О физической культуре и спорте
в РФ», а также Положение «О спортивном Клубе» и Правила безопасного обращения с
оружием в помещениях и на территории АНО ДПО «Центральное стрельбище Федерации
практической стрельбы».
3. С условиями вступления в Клуб и членства в Клубе ознакомлен (а).
4. Ограничений по состоянию здоровья, и иных причин, исключающих допуск к работе
с оружием и владение оружием, в соответствии с законодательством РФ, не имею.
5. Настоящим заявляю и гарантирую достоверность следующего: действуя с согласия
своего законного представителя, обладая неограниченной правоспособностью и принимая
самостоятельное решение о вступлении в члены Спортивного клуба, имея намерение обучиться
квалифицированному обращению с оружием и совершенствовать своё спортивное мастерство, я
действую осознанно на свой страх и риск, не находясь под воздействием заблуждения,
осознавая возможность наступления каких – либо негативных последствий для меня в связи с
риском и опасностью, присущим виду спорта практическая стрельба. Правила безопасного
обращения с оружием в помещениях АНО ДПО «Центральное стрельбище Федерации
практической стрельбы» мне разъяснены, понятны мною полностью, экземпляр Правил мной
получен. Достоверность сведений в представленных мною документах гарантирую, на
обработку персональных данных согласен.

Подпись /фамилия, инициалы/_________________________/_______________________/
«_______» ___________________2019

года
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Правила поведения и безопасного обращения с оружием в АНО ДПО «Центральное стрельбище Федерации
практической стрельбы».
1. Правила безопасного обращения с оружием.
1.1. Все действия стрелка должны производиться под контролем и по команде инструктора.
1.2. Оружие должно быть разряжено и находиться:
- Пистолет, револьвер – в кобуре, чехле или кейсе.
- Ружье или карабин, в безопасном положении – стволом вверх с открытым затвором или с закрытым
затвором и вставленным в ствол со стороны казенной части сигнальным флажком.
Лица, прибывшие на объект с заряженным оружием (военнослужащие, сотрудники спецподразделений)
должны его разрядить в отведенном для этого месте под контролем инструктора.
Магазины для оружия должны находиться отдельно от оружия в снаряжении стрелка или в сумках для
переноски.
1.3. Доставать оружие из кобуры или футляра без разрешения руководителя стрельбы (преподавателя,
инструктора, тренера, судьи) запрещается.
1.4. Заряжать оружие разрешается только по команде руководителя стрельбы (судьи соревнования) на
исходной позиции, перед началом выполнения упражнения.
1.5. Доставать оружие из кобуры, из футляра для транспортирования, вкладывать в кобуру и обратно,
чистить и обслуживать оружие, тренироваться с оружием «вхолостую» можно только в зонах безопасности
стрелкового объекта.
Касаться патронов в зонах безопасности объекта – запрещается!
1.6. Во время заряжания, разряжания, выполнения упражнения ствол оружия, независимо от того заряжено
оно или нет, должен быть направлен только в сторону мишеней.
1.7. Запрещается во время занятий, тренировок и соревнований стрелять вне сектора указанного
руководителем стрельб. Границы сектора определяются углами безопасности.
Углы безопасности обозначаются хорошо заметными, специальными метками на стенах или на полу
стрелковой галереи. Направлять ствол оружия за пределы угла безопасности запрещается. При проведении
соревнований за нарушение данного правила следует дисквалификация стрелка, а при проведении учебнотренировочного процесса – отстранение стрелка от стрельбы.
1.8. В ходе выполнения упражнения разрешается стрельба только по мишеням данного упражнения.
1.9. Если при выполнении упражнения стрелок случайно уронил пистолет (оружие), то поднимать его
самостоятельно запрещается. Он должен пригласить руководителя стрельб (преподавателя, инструктора, судью),
который безопасно поднимет этот пистолет (оружие) и поместит в кобуру.
1.10 Нельзя удаляться от своего оружия далее, чем на расстояние вытянутой руки.
1.11. Стрелок имеет право приступить к стрельбе только после изучения устройства оружия,
взаимодействия его механизмов и частей.
1.12. Запрещается самостоятельно производить разборку – сборку оружия, ремонт частей и механизмов.
1.13. Стрелок может применять патроны, только соответствующие данному оружию.
1.14. В случае осечки нельзя открывать затвор оружия ранее, чем через 5 секунд во избежание последствий
затяжного выстрела.
1.15. По окончании выполнения упражнения стрелок должен разрядить оружие, предъявить его к осмотру
инструктору, сделать контрольный спуск курка.
Стрелок обязан неукоснительно соблюдать специальные правила обращения с оружием:
Правило № 1: «Я буду всегда обращаться с оружием, как с заряженным».
Правило № 2: «Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять».
Правило № 3: «Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что перед мишенью и за ней».
Правило № 4: «Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол оружия не будет
направлен на мишень».
2. Защита органов зрения и слуха стрелков и других лиц, находящихся в тире.
2.1 Руководитель стрельбы, стрелки и зрители, находящиеся в тире обязаны использовать для защиты
органов зрения защитные очки, а для защиты органов слуха - наушники или беруши.
3. В тире категорически запрещается:
5.1. Нахождение в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием
лекарственных и других химических препаратов, снижающих реакцию и внимание стрелка.
В случае возникновения у инструктора сомнения в адекватности стрелка, он должен немедленно
отстранить его от выполнения упражнения и удалить из тира.
5.2 Стрельба, если стрелок находится в болезненном или утомленном состоянии.
5.3. Пребывание животных даже на поводке и в клетке.
Правила мне разъяснены и понятны
«_____» _________________ 2019 г.

/________________/________________/
(подпись, расшифровка)
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Приложение №3.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования
«Центральное стрельбище Федерации практической стрельбы»
142290, Московская обл., Серпуховской район, дер. Большая Городня, д.1
ИНН/КПП 5043998632/504301001, ОГРН 1145000005842 тел. (495) 665-93-57 +7 626-907-85-18

Договор №_____
Об оказании образовательных услуг по подготовке спортсмена по виду спорта
практическая стрельба.
д. Большая Городня
«______»______________2019 г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Центральное стрельбище Федерации практической стрельбы», именуемое в дальнейшем АНО ДПО «ЦС ФПС», в
лице директора Лобанова Николая Валерьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и
Фамилия, имя, отчество, паспорт, адрес регистрации

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. АНО ДПО «ЦС ФПС» обязуется по заданию Заказчика оказать спортивно-тренировочные услуги:
проведение тренировочных занятий для Заказчика по виду спорта практическая стрельба, тип оружия – пистолет,
карабин (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и размере, установленном в
настоящем Договоре.
1.2. Объем и содержание услуг определяются в соответствии с учебно–тренировочной программой
подготовки спортсменов и граждан по виду спорта практическая стрельба, тип оружия – пистолет, карабин, ружье,
утвержденной директором АНО ДПО «ЦС ФПС» 02.04.2015г. (далее – Программа).
2. Права и обязанности сторон
2.1.
АНО ДПО «ЦС ФПС» обязуется:
2.1.1.
Организовать тренировочные занятия для Заказчика в соответствии с Программой и
согласованным графиком посещения.
2.1.2.
Предоставить Заказчику для прохождения тренировочных занятий материальную базу:
аудиторию, помещение тира, оружие, мишенную обстановку, патроны, снаряжение.
2.1.3.
Обеспечить проведение тренировочных занятий квалифицированными инструкторами.
2.1.4.
Предоставить Заказчику учебно – методические материалы в печатной форме или на электронных
носителях.
2.1.5.
АНО ДПО «ЦС ФПС» имеет право отказать в проведении занятий Заказчику без возврата
внесенной платы в случае неявки последнего во время, установленное графиком посещения, а так же в случае
прибытия в состоянии алкогольного или иного опьянения, а так же болезненном состоянии.
2.1.6.
АНО ДПО «ЦС ФПС» имеет право прекратить тренировочные занятия для Заказчика в случае
грубого и систематического нарушения им установленных Правил безопасного обращения с оружием, Положения
о спортивном клубе «ЦС ФПС», а так же преднамеренной порчи имущества и оборудования учреждения.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1.
Добросовестно относиться к процессу тренировок и выполнять в полном объеме Программу.
2.2.2.
Строго выполнять требования Правил безопасного обращения с оружием, Положения о
спортивном клубе АНО ДПО «ЦСФПС».
2.2.3.
Бережно относиться к имуществу и оборудованию учреждения.
2.2.4.
Производить оплату занятий в полном объеме и размере, установленном в настоящем Договоре.
2.2.5.
Заказчик имеет право на проведение тренировочных занятий в полном объеме Программы.
3. Условия и порядок оплаты
3.1.
Стоимость занятий определяется, исходя из количества часов, проведенных в стрелковой галерее
и патронов, затраченных за конкретный период времени, и указывается в акте выполненных услуг согласно
действующему Прейскуранту.
3.2.
Оплата производится на основании выставленного учреждением счета путем безналичного
перевода.
3.3.
В случае предварительного планирования занятий, оплата производится путем предоплаты в
объеме 100% за аренду помещений стрелкового комплекса не менее, чем за полгода.
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3.4.
В случае проведения занятия по факту прибытия Заказчика, оплата производится не позднее 2-х
дней после проведения занятия. Если оплата за ранее проведенное занятие проведена не была, то к последующему
Заказчик не допускается.
4. Срок действия договора
4.1.
подготовки.

Настоящий договор действует с момента заключения и действует в течение всего срока

5. Порядок расторжения Договора
5.1.
Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Заказчика в случае нарушения АНО
ДПО «ЦСФПС» обязательств, предусмотренных в п.2.1. или по его желанию, состоянию здоровья и др. При этом,
полученные ранее денежные средства не возвращаются.
5.2.
АНО ДПО «ЦС ФПС» вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Заказчик
нарушает свои обязательства, предусмотренные п. 2.2. При этом полученные ранее денежные средства не
возвращаются.
6. Ответственность сторон
6.1.
За нарушение условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Прядок разрешения споров
7.1. В случае, возникновения споров по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешить их
путем переговоров. При не достижении согласия, спор разрешается в судебном порядке в суде по месту
нахождения АНО ДПО «ЦС ФПС».
8. Заключительные положения
8.1.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
8.2.
Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к
Договору оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашения.
Адреса и реквизиты Сторон:
АНО ДПО «Центральное стрельбище
Федерации практической стрельбы»
Юридический адрес:
142290, Московская обл.,
Серпуховский р-н, дер. Спас-Тешилово, д. 3
Фактический адрес:
Серпуховской р-он, дер. Большая Городня, д.1

ИНН 5043998632 КПП 504301001
Р/С 40703810140000000212
в ОАО «Сбербанк»
К/С 30101810400000000225
БИК 44525225
Директор

Заказчик
_______________________________________
(фамилия)

_______________________________________
(имя, отчество)

Паспорт серия _______ № _________________
Выдан: _________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Дата выдачи: ____________________________
Адрес постоянного места жительства:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

______________________ Н.В. Лобанов
(подпись)

«______»

________________

2019 г.

_______________________________________
(подпись)

«______»
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________________

2019 г.

