
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытых соревнований по пулевой стрельбе из пневматической
винтовки среди допризывной молодежи, посвященных Дню воинской славы «День

проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 1941г.»,
проходящих в рамках проекта Этих дней не смолкнет слава!"

1.Общие положения
Соревнование подготовлено в соответствии с Правилами соревнований по пулевой

стрельбе  (утвержденные Исполкомом  Стрелкового Союза России от «16» ноября 2005
г.), введенных в действие с «01» января 2006 г. Данные правила являются официальным
документом Общероссийской спортивной общественной организации «Стрелковый Союз
России» и Федерального агентства РФ по физической культуре и спорту. В Правилах
учтены дополнения и изменения, внесенные Международной федерацией стрелкового
спорта (МФСС) в международные Правила соревнований с 1 января 2005 года.
(Приложение №2)

2. Цель и задачи соревнований
− на более ранней стадии воспитания вовлечь юношей  и девушек в систему военно-

патриотической и спортивной работы;
− привитие устойчивых навыков обращения со стрелковым  оружием и приобретение

знаний по основам военной службы;
− воспитание необходимых нравственных и морально-психологических установок;
− популяризация и развитие стрелкового спорта.
− пропаганда здорового образа жизни.

3. Проводящие организации
Учредителями соревнований являются:

- Салехардская городская общественная организация Ветеранов Афганистана;
- МБУ ДО  «Центр внешкольной работы».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО  «Центр
внешкольной работы».

4. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся  18 - 19 ноября  2016г., на базе тира МБУ ДО ЦВР по

адресу: г. Салехард, ул. Маяковского, д. 26. контактные телефоны: факс 8 (34822) 4-28-19,
4-03-23.

5. Условия соревнований
Программа соревнований:
17 ноября – судейская с представителями.
18 ноября – 10.15 - торжественное открытие
10.30 - начало соревнований
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19 ноября – 12.00 – продолжение соревнований по графику.
Спортсмены выполняют упражнения ВП-2 (стоя без упора);
Количество выстрелов 3х20, мишень № 8.
Настоящее Положение может изменяться, дополняться и уточняться

Организационным комитетом МБУ ДО ЦВР и судейской коллегией в рамках Правил (о
чем на судейской коллегии должно быть сообщено).

По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Положением, решения принимает
главный судья или судейская коллегия (жюри) соревнований. МБУ ДО ЦВР берет на себя
организационную подготовку и обеспечивает изготовление необходимого для
соревнований оборудования и документацию.

6. Требования к участникам
К соревнованиям допускаются учащиеся  в возрасте 12-18 лет. Состав команды от

образовательных учреждений: 5 человек, независимо от пола. За неспортивное поведение
участники соревнований дисквалифицируются и их результаты аннулируются.

7. Судейская коллегия соревнований
Судейская коллегия соревнований создается и утверждается организацией,

проводящей соревнование. Для осуществления мероприятий по подготовке и проведению
соревнований все судьи, включённые в состав судейской коллегии, обязаны прибыть к
месту проведения соревнований не позднее, чем за 2 часа до их начала.

Судейская коллегия проводит соревнование, руководствуясь настоящим Положением
и Правилами соревнований по пулевой стрельбе.

Обязанности судейской коллегии указаны в приложении № 4.
Для проведения соревнования по пулевой стрельбе назначается судейская коллегия в

составе:
- главный судья: Ильин Андрей Афанасьевич.
- главный секретарь соревнований: Куготова Татьяна Анатольевна;
- секретарь соревнований: Мамонтов Сергей Иванович.
- судьи на рубеже: Игнатенко Николай Николаевич; Малоголовец Андрей

Леонидович; Рыжков Виктор Петрович
- судьи на линии огня и линии мишени: Нероев Андрей Васильевич; Крангач Алла

Сергеевна
Решения судейской коллегии являются окончательными. Запрещено вмешиваться в

действия судей или вступать с ними в пререкания.

8. Оценка результатов соревнований
Вид соревнований: лично-командные (в индивидуальном и командном зачете

одновременно).
Командные результаты с указанием места, занятого командой в упражнении,

определяются по  сумме очков в упражнении. В случае равенства очков места
определяются по следующим показателям: с 1-го по 3-е место:

-по наибольшей сумме очков, показанных всеми стрелками команды в последней
серии выстрелов, предпоследней и т.д.
- по наибольшему числу «10», «9», «8» и т.д. в упражнении.
- по наибольшему числу внутренних десяток в упражнении.
- по лучшему результату (индивидуальному месту) спортсмена команды.
Если преимущество не выявится, присуждаются одинаковые места.

с 4-го места и далее – по тем же показателям, что и для мест с 1-го по 3-е, но без
учета внутренних десяток.

Места, занятые в личном зачете, определяются суммой очков в упражнении.



В случае равенства очков места определяются по следующим показателям: с 1-го
по 8-е место:

- по наибольшему числу очков в последней серии упражнения, предпоследней и
т.д.

- по наибольшему числу «10», «9», «8» и т.д. в упражнении.
- по наибольшему числу внутренних десяток в упражнении.
- по наименьшему удалению от центра худшей пробоины в последней мишени,
предпоследней и т.д.
- Если преимущество не выявится, присуждаются одинаковые места.
с 9-го места и далее: -по тем же показателям, что и для мест с 1-го по 8-е, но без

учета внутренних десяток.

9. Награждение
Победители  награждаются дипломами соответствующих степеней.
Команды, занявшие в командном зачете призовые места, награждаются грамотами.
Участникам, выполнившим классификационные нормативы по стрельбе из

пневматической винтовки, присваиваются спортивные разряды, согласно условиям
выполнения разрядных норм и требований.

10. Заявки
Предварительные заявки подаются 17 ноября на судейской.
Заявки подаются по форме (приложение №1).
Ранг соревнований: открытый для всех категорий обучающихся независимо от пола

в возрасте 12-18 лет.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования



Заявка

на участие _________________________________________________________________

Образовательное
учреждение______________________________________________________
________________________________________________________________
Название
команды________________________________________________________

№п
/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Возраст
(дата, месяц, год

рождения)

ВП-1 Дата проведение
инструктажа

Допуск
медработника

1

2

3

4

5

Руководитель команды___________________/______________________

Руководитель учреждения___________________/___________________

МП

Приложение №1


