
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О проведении открытых соревнований по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященных«Дню разгрома немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943г.)», в рамках марафона «Этих дней не смолкнет слава!" 

 

1.Общие положения 

Соревнование подготовлено в соответствии с Правилами соревнований по 

пулевойстрельбе  (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. Цели и задачи 

- популяризация и развитие стрелкового спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- повышение уровня физической подготовки учащихся СОШ г. Салехарда. 

 

3. Руководство проведения соревнований 

           Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет 

департамент образования г.Салехард. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на МБУ ДО «Центр внешкольной работы».  

 

4. Время и место проведения 

           Соревнования проводятся  в тире МБУ ДО ЦВР: 

04 февраля 2017 г. в 10.00 

            Заседание судейской коллегии состоится 10 февраля 2017 года в МБУ ДО ЦВР, 

 начало в 16:30. 

 

5. Требования и условия допуска участников к соревнованию 

            К участию в соревнованиях допускаются сборные команды школ города, воено-

патриотических клубов и объединений. Состав команды: 5 человек, возраст участников 

12-18 лет. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО «ЦВР» 

______________ А.А. Ильин 

«29» января 2017 года 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель     СГООВА 

____________ Козинец  А.А. 

«29» января 2017 г. 

 



6. Обеспечение безопасности участников соревнований 

           Для обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований подготовка и 

проведение соревнований осуществляется в соответствии с постановлением 

Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года №183-А «О 

порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Ямало-

Ненецком автономном округе».  

 

7.  Условия проведения соревнования, программа 

- упражнение ВП-1. Дистанция 10 метров. Количество выстрелов 23 (3 пробных, 20 

зачѐтных); 

- время на выполнение одного упражнения 25 минут. 

 

8. Определение победителей 

Команды – победительницы определяются по сумме выбитых очков 3 участников. В 

случае равенства общекомандных результатов, победитель определяется по качеству 

занятых мест: 1,2,3 и т.д. 

         Победители в личном первенстве определяется по сумме выбитых очков не зависимо 

от пола.  

 

9. Награждение 

Команды, занявшие 1,2,3 места награждаются спортивными грамотами соответствующих 

степеней. 

           Участники, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами и медалями. 

 

10. Условия подачи заявок 

Заявочные листы, заверенные врачом и директором, подаются на заседание главной 

судейской  коллегии.  

 

11. Протесты и апелляции 

           Протесты по поводу ошибки, нарушения Правил соревнования,  выявленные в ходе 

выступлений, обман, который может повлиять на результат, следует подавать в главную 

судейскую коллегию соревнований в письменной форме не позднее, чем через 30 минут 

после окончания соревновательного дня по виду спорта.  

 

12. Финансирование спортивного мероприятия 

 Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, производятся за счет 

средств, Салехардской городской общественной организацией ветеранов Афганистана, 

предусмотренных сметой расходов на проведение Марафона гражданско-патриотического 

воспитания «Этих дней не смолкнет слава!». 

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заявка 
 

на участие  в открытых соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященных«Дню разгрома немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.)», в рамках марафона «Этих дней не смолкнет слава!" 
 
 

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                                                                                                                   

 


