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1.Н аим енование спортивного соревнования

1 I Этап Кубка РК - (личный)
2 II этап Кубка Республики К азахстан - (личны й)
3 III Этап Кубка Республики Казахстан - (личны й)
4 Ч ем пионат Республики К азахстан - (лично-ком андны й)
5 Ф инал Кубка Республики Казахстан - (личны й)

2. Цели и задачи
популяризация стрелкового спорта 
повышение спортивного мастерства 
обмен опытом работы тренеров и спортсменов 
отбор сборных команд РК
подведение итогов работы в региональных, ведомственных 
и учебных спортивных организациях.

3. М есто и время проведения спортивного соревнования

Мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

1 I Этап Кубка РК (личный) СК "Эльдорадо", 
Шымкент 08-13.03.

2 II этап Кубка Республики Казахстан 
(личный) СКА г.Алматы 21-26.06.

3
III Этап Кубка Республики Казахстан 

(личный)
СК "Эльдорадо", 
г.Астана 19-24.07.

4 Чемпионат Республики Казахстан 
(лично-командный) СКА г.Алматы 13-18.09

5 Финал Кубка Республики Казахстан СКА г.Алматы 15-20.11

4. С истема проведения спортивного соревнования
Все соревнования проводятся согласно действующим правилам 

Международная Федерация спортивной стрельбы (далее ISSF).

Спортсмены допускаются к соревнованиям при условии своевременной 
подачи заявки, рапорта о проведении инструктажа по мерам безопасности и 
допуска врача



Все права на трансляцию эксклюзивно принадлежат Казахстанской 
Федерации спортивной стрельбы (далее 0 0  «КФСС»)

5. Участвующие организации
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды областей, гг. Астаны. 
Алматы, - члены Казахстанской Федерации спортивной стрельбы (далее 0 0  
«КФСС»), а также спортсмены из ближнего и дальнего зарубежья по 
приглашению.

6 .Численный состав спортсменов, тренеров, судей и других  
участников

Состав команды в личном зачёте количество участников не ограничено. В 
командном зачёте по три спортсмена на одно упражнение: 3 спортсмена «скит», 
3 спортсмена «трап», 3 спортсмена «дубль трап», 3 спортсмена «компакт - 
спортинг». Среди женщин по 2 спортсмена в упражнениях «скит», «трап», 
«дубль трап», «компакт - спортинг» (9 чел муж., 6-9 чел. жен.- среди взрослых и 
9 чел. юн., 6-9 чел. дев. -  среди юниоров ) 2 тренера, 1 представитель и 1 судья. 
В командном зачете спортсмены не делятся на группы по возрасту и спортивной 
квалификации.

7. Пол и год рождении спортсменов
К соревнованиям допускаются мужчины и женщины согласно 

действующим правилам 0 0  «КФСС» с 12 лет до неограниченного возраста, если 
это не оговорено в наименовании мероприятия.

8. Система оценки результатов
Все соревнования проводятся согласно действующим правилам ISSF и 

0 0  «КФСС».
9. М едико-санитарное обеспечение

Медицинское обслуживание спортивных соревнований обеспечивает 
региональное УФКС и РГКП «Центра спортивной медицины и реабилитации»

10. А нтидопинговое обеспечение
Все спортсмены могут быть подвергнуты допинг - контролю на всех 

Кубков РК, Чемпионатов РК. а также республиканских соревнованиях среди 
всех возрастных категории, согласно нормам Всемирного антидопингового 
агентства (далее ВЛДА).

Все спортсмены должны соблюдать правила антидопингового кодекса 
ВАДА. В случае нарушения спортсменами антидопингового кодекса ВАДА, 
отказа или не явки спортсменами для сдачи допинг теста к ним будут 
применены санкции согласно нормам антидопингового кодекса ВАДА (до 
полной дисквалификации спортсмена).

11. К оличественны й состав судейской коллегии
Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляется Комитетом по делам спорта и физической культуры 
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и 0 0  «КФСС». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию, назначенную Комитетом по делам спорта и физической культуры. 
Состав судейской коллегии определяется, согласно действующих правил 0 0



«КФСС» и зависит от ранга соревнований и количества участвующих 
спортсменов.

12. П орядок  и срок подачи заявок на участие  
в спортивном соревновании

Заявки на участие в соревнованиях по стендовой стрельбе, проводимых в 
Республики Казахстан, подаются за 10 дней до соревнований. Именные заявки и 
рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности принимаются в день 
приезда. Представители команд должны иметь разрешение на провоз оружия.

Оружие и боеприпасы участников соревнований будут храниться в местах 
проведения соревнований /стрельбище «Эльдорадо» г.Шымкент, СК имени А. 
Асанова г. Алматы, /СК «Эльдорадо» г.Астана.

13. У словия приема участников и судей
Награждение (дипломы, грамоты, медали, памятные медали, кубки), услуги 

по предоставлению стрельбища, запуск и приобретение мишеней, аренде 
автотранспорта, командирования государственного тренера, главного тренера и 
начальника команды несет Дирекция штатных национальных команд и 
спортивного резерва при Комитете по делам спорта и физической культуры РК.

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание) 
спортсменов, тренеров, судей и представителей приглашенных команд, а также 
по обеспечению оружием и боеприпасами - несут командирующие организации.

Стартовый взнос 10 ООО тенге за каждого человека/упражнение, за команду 
2000 тенге за каждого человека/упражнение. Школьники, девушки, студенты, и 
солдаты срочной службы 5 000 тенге за каждого человека/упражнение.

Стартовые взносы сдаются представителями команд в ОО «КФСС» в 
первый день, на аккредитации участников.

14. П орядок награждения
Победители определяются в каждом виде программы. Участники, занявшие 

1-3 места, награждают медалями и дипломами Комитета по делам спорта и 
физической культуры РК соответствующих степеней. Команды, занявшие 1-3 
места, награждаются дипломами и кубками.

15. П орядок подачи протестов и их рассмотрение
Все спорные вопросы, протесты подаются и рассматриваются, согласно 

действующих правил ОО «КФСС»

16. Д ень приезда и день отъезда  
П рограмма соревнований

1. 1-ый Этап Кубка РК

1-ый день 
08.03

с 09:00 до 17:00
день приезда команд.
Работа мандатной комиссии и регистрация 
участников

с 17:30 до 18:00 Собрание судей (аккредитация), представителей 
команд и тренеров

с 18:30 до 19:00 Жеребьевка
2-й день 

09.03
с 10:30 до 15:00 Официальная тренировка. Пристрелка в упр. 

«Скит» и «Трап» (муж. жен.)
с 09:30 до 16:00 Упр. «Трап» 75 мишеней. Упр. «Скит» 75
12:00- 13:00 Торжественное открытие соревнований



3-ий день 17:00 Финал упр. «Трап» (жен.) согласно правилам
10.03 18:00

по окончанию
Финал упр. «Скит» (жен.) согласно правилам 
Собрание судейской коллегии

с 09:30 до 14:00 Упр. «Трап» 50 мишеней, (муж.) 
Упр. «Скит» 50 мишеней, (муж.)

15:00 Финал упр. «Трап» (муж.) согласно правилам

4-ый день 
11.03

15:30 Финал упр. «Скит» (муж.) согласно правилам

по окончанию

Пристрелка в упражнении «Дубль трап» 60 
мишеней, (муж.). Упр. «компакт-спортинг» 
Собрание судейской коллегии, представителей 
команд и тренеров

с 09:30 до 16:00
Упр. «компакт-спортинг» 100 мишеней, (муж.) 
Упр. «компакт-спортинг» 75 мишеней, (жен.) 
Упражнение «Дубль трап» 150 мишеней, (муж.)

5-ыи день 
12.03

15:00 Финал в упр. «Дубль трап» (муж.)
17:00 Официальное закрытие

по окончанию Собрание судейской коллегии, представителей 
команд и тренеров

6-ой день 
13.03

День отъезда команд.

2. II этап Кубка Республики Казахстан (личны й)

1-ый день 
21.06

с 09:00 до 17:00
день приезда команд.
Работа мандатной комиссии и регистрация 
участников

с 17:30 до 18:00 Собрание судей (аккредитация), представителей 
команд и тренеров

с 18:30 до 19:00 Жеребьевка
2-й день 

22.06
с 10:30 до 15:00 Официальная тренировка. Пристрелка в упр. 

«Скит» и «Трап» (муж. жен.)

3-ий день 
23.06

с 09:30 до 16:00 Упр. «Трап» 75 мишеней. Упр. «Скит» 75
12:00- 13:00 Торжественное открытие соревнований
17:00 Финал упр. «Трап» (жен.) согласно правилам
17:30

по окончанию
Финал упр. «Скит» (жен.) согласно правилам 
Собрание судейской коллегии

4-ый день 
24.06

с 09:30 до 14:00 Упр. «Трап» 50 мишеней, (муж.) 
Упр. «Скит» 50 мишеней, (муж.)

15:00 Финал упр. «Трап» (муж.) согласно правилам
15:30 Финал упр. «Скит» (муж.) согласно правилам

по окончанию

Пристрелка в упражнении «Дубль трап» 100 
мишеней, (муж.), Упр. «компакт-спортинг» 
Собрание судейской коллегии, представителей 
команд и тренеров

5-ый день 
25.06

с 09:30 до 16:00
Упр. «компакт-спортинг». Упражнение «Дубль 
трап» 150 мишеней, (муж.)

15:00 Финал в упр. «Дубль трап» (муж.) 
согласно правилам

17:00 Официальное закрытие

по окончанию Собрание судейской коллегии, представителей 
команд и тренеров

6-ой день 
26.06

День отъезда команд.



3. III Этап Кубка Республики Казахстан (личны й)

1-ый день 
19.07

с 09:00 до 17:00
день приезда команд.
Работа мандатной комиссии и регистрация 
участников

с 17:30 до 18:00 Собрание судей (аккредитация), представителей 
команд и тренеров

с 18:30 до 19:00 Жеребьевка
2-й день 

20.07
с 10:30 до 15:00 Официальная тренировка. Пристрелка в упр. 

«Скит» и «Трап» (муж. жен.)

З-ий день 
21.07

с 09:30 до 16:00 Упр. «Трап» 75 мишеней. Упр. «Скит» 75
12:00- 13:00 Торжественное открытие соревнований
17:00 Финал упр. «Трап» (жен.) согласно правилам
17:30

по окончанию
Финал упр. «Скит» (жен.) согласно правилам 
Собрание судейской коллегии

4-ый день 
22.07

с 09:30 до 14:00 Упр. «Трап» 50 мишеней, (муж.) 
Упр. «Скит» 50 мишеней, (муж.)

15:00 Финал упр. «Трап» (муж.) согласно правилам
15:30 Финал упр. «Скит» (муж.) согласно правилам

по окончанию

Пристрелка в упражнении «Дубль трап» 100 
мишеней, (муж.). Упр. «компакт-спортинг» 
Собрание судейской коллегии, представителей 
команд и тренеров

5-ый день 
23.07

с 09:30 до 16:00
Упр. «компакт-спортинг», Упражнение «Дубль 
трап» 150 мишеней, (муж.)

15:00 Финал в упр. «Дубль трап» (муж.) 
согласно правилам

17:00 Официальное закрытие

по окончанию Собрание судейской коллегии, представителей 
команд и тренеров

6-ой день 
24.07

День отъезда команд.

4. Ч ем пионат Республики Казахстан

1-ый день 
13.09

с 09:00 до 17:00
день приезда команд.
Работа мандатной комиссии и регистрация 
участников

с 17:30 до 18:00 Собрание судей (аккредитация), представителей 
команд и тренеров

с 18:30 до 19:00 Жеребьевка
2-й день 

14.09
с 10:30 до 15:00 Официальная тренировка. Пристрелка в упр. 

«Скит» и «Трап» (муж. жен.)

3-ий день 
15.09

с 09:30 до 16:00 Упр. «Трап» 75 мишеней. Упр. «Скит» 75
12:00- 13:00 Торжественное открытие соревнований
17:00 Финал упр. «Трап» (жен.) согласно правилам
17:30

по окончанию
Финал упр. «Скит» (жен.) согласно правилам 
Собрание судейской коллегии

4-ый день 
16.09

с 09:30 до 14:00 Упр. «Трап» 50 мишеней, (муж.) 
Упр. «Скит» 50 мишеней, (муж.)

15:00 Финал упр. «Трап» (муж.) согласно правилам



15:30 Финал упр. «Скит» (муж.) согласно правилам

по окончанию

Пристрелка в упражнении «Дубль трап» 100 
мишеней, (муж.), Упр. «компакт-спортинг» 
Собрание судейской коллегии, представителей 
команд и тренеров

5-ый день 
17.09

с 09:30 до 16:00 Упр. «компакт-спортинг», Упражнение «Дубль 
трап» 150 мишеней, (муж.)

15:00 Финал в упр. «Дубль трап» (муж.) 
согласно правилам

17:00 Официальное закрытие

по окончанию Собрание судейской коллегии, представителей 
команд и тренеров

6-ой день 
18.09

День отъезда команд.

5. Ф инал Кубка Республики Казахстан

1-ый день 
15.11

с 09:00 до 17:00
день приезда команд.
Работа мандатной комиссии и регистрация 
участников

с 17:30 до 18:00 Собрание судей (аккредитация), представителей 
команд и тренеров

с 18:30 до 19:00 Жеребьевка
2-й день 

16.11
с 10:30 до 15:00 Официальная тренировка. Пристрелка в упр. 

«Скит» и «Трап» (муж. жен.)

3-ий день 
17.11

с 09:30 до 16:00 Упр. «Трап» 75 мишеней. Упр. «Скит» 75
12:00- 13:00 Торжественное открытие соревнований
17:00 Финал упр. «Трап» (жен.) согласно правилам
17:30

по окончанию
Финал упр. «Скит» (жен.) согласно правилам 
Собрание судейской коллегии

4-ый день 
18.11

с 09:30 до 14:00
Упр. «Трап» 50 мишеней, (муж.) 
Упр. «Скит» 50 мишеней, (муж.)

15:00 Финал упр. «Трап» (муж.) согласно правилам
15:30 Финал упр. «Скит» (муж.) согласно правилам

по окончанию

Пристрелка в упражнении «Дубль трап» 100 
мишеней, (муж.). Упр. «компакт-спортинг» 
Собрание судейской коллегии, представителей 
команд и тренеров

5-ый день 
19.11

с 09:30 до 16:00 Упр. «компакт-спортинг», Упражнение «Дубль 
трап» 150 мишеней, (муж.)

15:00 Финал в упр. «Дубль трап» (муж.) 
согласно правилам

17:00 Официальное закрытие

по окончанию Собрание судейской коллегии, представителей 
команд и тренеров

6-ой день 
20.11

День отъезда команд.

Д анное полож ение является официальны м приглаш ением на 
соревнования. регламенте возможны изменения.


