
Во избежание путаницы и проблем с регистрацией спортсменов и команд на Чемпионаты
и Кубки России мы решили описать для вас, уважаемые спортсмены простой алгоритм
регистрации. Отдельно хотим оговориться, что данный алгоритм написан с учетом требований
Министерства Спорта России и необходим для попадания в официальный протокол
соревнований.

Этот алгоритм не касается коммерческих и любых других матчей, которые не имеют статуса
официального спортивного мероприятия, проводимого по правилам Минспорта, и на которых
стрелки, не имеющие амбиций в спорте высших достижений и желающие просто заниматься
любимым хобби, могут стрелять в свое удовольствие, конечно полностью соблюдая правила
безопасности.

Для участия в Кубках и Чемпионатах России необходимо подать заявку от регионального
отделения ФПСР на всех спортсменов, как в личном, так и командном зачете. При этом
спортсмены должны соответствовать следующим требованиям:

1. проходить по критериям региона в список сборной;
2. иметь справку врача (с печатью клиники, имеющей лицензию спорт медицина и ЛФК);
3. иметь спортивный 1-ый разряд и выше;
4. иметь спортивную страховку.

Пояснение 1: Список сборной
Если с третьим и четвертым пунктами все более-менее ясно, то первый хотели бы пояснить.
По правилам, региональная сборная должна формироваться по итогам отборочных
соревнований. Конечно, такого пока нет, поэтому для попадания в список сборной спортсмен
должен обратиться к своему региональному директору, который формирует заявку
на соревнования. В Москве списки сборной утверждает Москомспорт. Сборная региона это
не только команда в командном зачёте, а все «лучшие» спортсмены региона, потому
спортсменов может быть не 4 от каждого класса, а сколько угодно. Количество команд IPSC-
четверок тоже в каждом классе/категории не ограничено.

Пояснение 2: Медицинская справка
Медицинскую справку можно получить в любом медицинском учреждении, имеющем
соответствующие лицензии в области спортивной медицины, проводящие обследования
спортсменов по требованиям Приказа Минздрава № 134н и выдающие на основании этих
исследований заключения, которые указываются в справке в виде допуска либо не допуска
к соревнованиям.

Привязки к региону нет, поэтому любой спортсмен любого региона может пройти обследование
и получить допуск от врача по спортивной медицине в любом регионе. Почти везде эти
обследования осуществляются на платной основе, в некоторых регионах для спортивных
сборных команд могут быть предоставлены льготы либо бесплатное обследование, это зависит
от региональной политики в области здравоохранения и физической культуры и спорта — это
лучше уточнить у своего регионального директора.

Пояснение 3: Название команд
Название команды обязательно должно включать наименование субъекта РФ, от которого
команда выставлена, даже в сокращенном виде, например, ЯНАО, Татарстан. В официальных
протоколах никакие коммерческие или иные слова присутствовать в названии команды
не могут. Если регион выставляет несколько команд, то в официальных протоколах
наименование может быть только с числом, например, «Москва-1», «Москва-2». Теоретически,
по решению организаторов, для командного зачета МКПС, в название команды можно
добавить клуб или спонсора, например, «Москва-1 (Выстрел)», «Москва-2 (Ред Стар)». Раз
назвав команду, в течение сезона команды не могут менять свое название.



Поблажки — 2019
При этом в 2019 году можно будет воспользоваться следующими послаблениями для участия
в Кубках России:

 (a) Члены МКПС могут стрелять и без заявки, но попадут только в overall, и не попадут
в протокол Минспорта (со всеми вытекающими в плане неполучения спортивных
званий/разрядов и т.д.);

 (b) В этом году, для участия в Кубках России в список региональной сборной могут
включить тех, кто не еще не получил 1 разряд, однако это на усмотрение регионального
директора.

 (c) Медицинскую справку можно представить в течение года, но для участия
в Чемпионате России все равно она совершенно точно потребуется.


