
235

МС КМС

3 4 52

Мужчины, 

женщины
1-3 4-6

СВ-9 - снайперская винтовка, 300 м - 

дуэльная стрельба,

1

Чемпионат двух и более федеральных органов 

исполнительной власти, включенный в ЕКП

Приложение № 17

к приказу Минспорта России

от «_13_»___ноября___2017 г. №_991

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта 

«стрельба из боевого ручного стрелкового оружия»

Статус спортивных соревнований Спортивная дисциплина Пол

МС, КМС выполняются с 18 лет

Требование: 

занять место

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда 

кандидат в мастера спорта.

С изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 25.07.18. № 680 и от 05.11.19. № 899

А-9 - автомат, 50 м, стоя - дуэльная стрельба,

А-10 - автомат, 100 м, после перемещения 

стрельба лежа - дуэльная стрельба,

ПБ-14 - пистолет боевой, 10-15 м - дуэльная 

стрельба
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Мужчины, 

женщины
1-2 3-4

Мужчины, 

женщины
1-2 3-4

Мужчины, 

женщины
1-3 4-6

СВ-9 - снайперская винтовка, 300 м - 

дуэльная стрельба,

А-9 - автомат, 50 м, стоя - дуэльная стрельба,

А-10 - автомат, 100 м, после перемещения 

стрельба лежа - дуэльная стрельба,

СВ-9 - снайперская винтовка, 300 м - 

дуэльная стрельба,

А-9 - автомат, 50 м, стоя - дуэльная стрельба,

А-10 - автомат, 100 м, после перемещения 

стрельба лежа - дуэльная стрельба,

ПБ-14 - пистолет боевой, 10-15 м - дуэльная 

стрельба

Кубки ФСБ России, Минюста России, ФССП 

России, ФСИН России, ФСО России, ГФС России, 

ФТС России, МВД России, СВР России, ГУСП, 

Росгвардии, включенные в ЕКП

Чемпионаты ФСБ России, Минюста России, 

ФССП России, ФСИН России, ФСО России, ГФС 

России, ФТС России, МВД России, СВР России, 

ГУСП, Росгвардии, включенные в ЕКП

ПБ-14 - пистолет боевой, 10-15 м - дуэльная 

стрельба

Всероссийские спортивные соревнования ФСБ 

России, Минюста России, ФССП России, ФСИН 

России, ФСО России, ГФС России, ФТС России, 

МВД России, СВР России, ГУСП, Росгвардии, 

включенные в ЕКП, всероссийские спортивные 

соревнования с участием двух и более 

вышеперечисленных федеральных органов 

исполнительной власти, включенные в ЕКП  

СВ-9 - снайперская винтовка, 300 м - 

дуэльная стрельба,

А-9 - автомат, 50 м, стоя - дуэльная стрельба,

А-10 - автомат, 100 м, после перемещения 

стрельба лежа - дуэльная стрельба,

ПБ-14 - пистолет боевой, 10-15 м - дуэльная 

стрельба
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1-2
Мужчины, 

женщины

Мужчины, 

женщины
1

А-9 - автомат, 50 м, стоя - дуэльная стрельба,

СВ-9 - снайперская винтовка, 300 м - 

дуэльная стрельба, 

ПБ-14 - пистолет боевой, 10-15 м - дуэльная 

стрельба

Кубки территориальных (структурных) 

подразделений ФСБ России, Минюста России, 

ФССП России, ФСИН России, ФСО России, ГФС 

России, ФТС России, МВД России, СВР России, 

ГУСП по федеральным округам, включенные в 

ЕКП, Кубок округа Росгвардии, включенный в 

ЕКП, кубки территориальных (структурных) 

подразделений  вышеперечисленных федеральных 

органов исполнительной власти по г. Москве и по                                       

г. Санкт-Петербургу

Чемпионаты территориальных (структурных) 

подразделений ФСБ России, Минюста России, 

ФССП России, ФСИН России, ФСО России, ГФС 

России, ФТС России, МВД России, СВР России, 

ГУСП по федеральным округам, включенные в 

ЕКП, чемпионат округа Росгвардии, включенный 

в ЕКП, чемпионаты территориальных 

(структурных) подразделений 

вышеперечисленных федеральных органов 

исполнительной власти по                                                 

г. Москве и по г. Санкт-Петербургу

СВ-9 - снайперская винтовка, 300 м - 

дуэльная стрельба,

А-9 - автомат, 50 м, стоя - дуэльная стрельба,

А-10 - автомат, 100 м, после перемещения 

стрельба лежа - дуэльная стрельба,

ПБ-14 - пистолет боевой, 10-15 м - дуэльная 

стрельба

А-10 - автомат, 100 м, после перемещения 

стрельба лежа - дуэльная стрельба,
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Официальные спортивные соревнования 

территориальных (структурных) подразделений 

ФСБ России, Минюста России, ФССП России, 

ФСИН России, ФСО России, ГФС России, ФТС 

России, МВД России, СВР России, ГУСП по 

федеральным округам, включенные в ЕКП, 

официальные спортивные соревнования округа 

Росгвардии, включенные в ЕКП, официальные 

спортивные соревнования территориальных 

(структурных) подразделений, представляющих 

два и более вышеперечисленных федеральных 

органа исполнительной власти, по г. Москве и по                     

г. Санкт-Петербургу

СВ-9 - снайперская винтовка, 300 м - 

дуэльная стрельба,

А-9 - автомат, 50 м, стоя - дуэльная стрельба,

А-10 - автомат, 100 м, после перемещения 

стрельба лежа - дуэльная стрельба,

ПБ-14 - пистолет боевой, 10-15 м - дуэльная 

стрельба

Мужчины, 

женщины

Чемпионаты территориальных (структурных) 

подразделений ФСБ России, Минюста России, 

ФССП России, ФСИН России, ФСО России, ГФС 

России, ФТС России, МВД России, СВР России,  

ГУСП, Рогвардии по субъектам Российской 

Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга) ПБ-14 - пистолет боевой, 10-15 м - дуэльная 

стрельба

1

Мужчины, 

женщины
1

А-10 - автомат, 100 м, после перемещения 

стрельба лежа - дуэльная стрельба,

А-9 - автомат, 50 м, стоя - дуэльная стрельба,

СВ-9 - снайперская винтовка, 300 м - 

дуэльная стрельба,
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Иные условия

1. Занять место при участии не менее 16 спортсменов или 10 пар (групп) 

в виде программы.

2. Участие в спортивном соревновании двух или более федеральных 

органов исполнительной власти не повышает статус соответствующего 

спортивного соревнования.

3. Спортивные соревнования, имеющие в своем названии слова 

«чемпионат», «кубок» проводятся один раз в календарном году.  


