ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских открытых соревнований
по стрельбе из пневматической винтовки
памяти погибших защитников Отечества

г. Новокузнецк, 2020

1. Общие положения
Положение о городских открытых соревнованиях по стрельбе из пневматической
винтовки памяти погибших защитников Отечества (далее – Соревнования) определяет
цели, задачи, сроки, условия организации и проведения, подведения итогов и награждения
участников.
2. Цели и задачи
- Воспитание патриотизма и гражданской ответственности детей и молодежи.
- Приобщение к героической истории Отечества.
- Популяризация среди детей и молодежи технических и военно-прикладных видов
спорта.
- Формирование приоритетов здорового образа жизни.
- Проверка уровня готовности к сдаче норм ГТО по стрельбе из пневматической
винтовки.
3. Организаторы
3.1. Общее руководство осуществляет местное отделение Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
3.2. Для непосредственной организации и проведения Соревнований формируется
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
3.3. Состав Оргкомитета:
- Соловьева Ю. А., председатель Комитета образования и науки администрации
города Новокузнецка председатель организационного комитета;
- Моисеенко Ю.М., директор МАУ ДО ВПП «Патриот» заместитель председателя
организационного комитета;
- Симонов А.В., начальник штаба местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
- Ливадный С.Н., председатель Новокузнецкого городского отделения ООО
«Российский союз ветеранов Афганистана» (по согласованию);
- Дороганов П.Ю., председатель МО ДОСААФ РОССИИ г. Новокузнецка (по
согласованию);
- Шеманский А.С., Военный комиссар Центрального и Куйбышевского районов
города Новокузнецка и Новокузнецкого района (по согласованию);
- Коваль В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУ ДО
ВПП «Патриот»(по согласованию).
3.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данное Положение,
своевременно доводя информацию до участников.
4. Участники соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных
учреждений г. Новокузнецка и учреждений профессионального образования (команды
оборонно-спортивных классов, военно-спортивных клубов, секций, юнармейских отрядов
и тп.). Не более двух команд от учреждения.
4.2. Состав команды 4 человека в возрасте с 13 до 18 лет (юноши/девушки в любом
количественном соотношении).
4.3. Участники должны иметь необходимую подготовку для участия в
соревнованиях.

4. Время и место проведения
4.1. Соревнования проводятся 7 февраля 2019 г. с 12.00 (по предварительной
жеребьёвке).
4.2. Место проведения: Центр патриотического воспитания и допризывной
подготовки МАУ ДО ВПП «Патриот» (ул. 40-лет ВЛКСМ, 26-Б).
5. Программа соревнований
5.1. Стрелковое упражнение ВП-1:
- дистанция - 10 м;
- положение – сидя за столом с опорой локтей о стол;
- мишень № 8;
- 8 выстрелов (3 пристрелочных и 5 зачетных выстрела) без ограничения времени.
5.2. Стрельба производится из стандартных пневматических винтовок с открытым
прицелом, соответствующих по своим характеристикам, характеристикам винтовки МР512. Допускается использование своего оружия и боеприпасов.
5.3. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по
пулевой стрельбе, утвержденными Исполкомом Стрелкового Союза России 16 ноября
2005г., введены в действие 01 января 2006г и методическими рекомендациями по
стрельбе из пневматической винтовки Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
6. Порядок и сроки подачи заявок
6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 1 февраля
2020 года на E-mail МАУ ДО ВПП «Патриот»: patriot_nvkz@mail.ru, patriot-vr@mail.ru.
6.2. Печатный вариант заявки, заверенный руководителем учреждения,
предоставляется в день проведения соревнований (Приложение 1) .
7. Судейство
7.1. Состав судейской бригады формируется Оргкомитетом перед началом Соревнований
из компетентных специалистов.
7.2. Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении Соревнований.
7.3. Решение судей не оспаривается и изменению не подлежит.
8 Подведение итогов и награждение
8.1. Результаты подводятся в личном и командном зачете.
8.2. Личный зачет – побеждает участник, набравший наибольшее количество
баллов по сумме 5 зачётных выстрелов (юноши/девушки отдельно). При равенстве баллов
участникам присуждается одинаковое место.
8.3. Командный зачет – побеждает команда, набравшая наибольшее количество
баллов по сумме очков, набранных всеми участниками команды (4 человека). При
равенстве баллов командам присуждается одинаковое место.
8.4. Участники и команды, занявшие призовые места в Соревнованиях
награждаются грамотами.
8.5. Команде – победителю Соревнований вручается кубок. Победителям и
призерам в личном зачете вручаются медали.

9. Условия финансирования
9.1. Соревнования проводятся за счет организационных взносов на проведение
мероприятие и привлеченных средств.
9.2. Организационный взнос с каждого участника Соревнований – 100 рублей.
9.3. Организационный взнос вносится на месте в день проведения Соревнований.
10. Обеспечение безопасности участников Соревнований
10.1. Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных
правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников.
10.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на их
руководителя приказом образовательного учреждения.
10.3. В день проведения Соревнований руководитель команды предоставляет в
секретариат следующие документы:
- приказ образовательного учреждения о направлении команды на Соревнования, с
указанием руководителя, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся;
- заявка, заверенная руководителем образовательного учреждения, с медицинским
допуском обучающим к Соревнованиям.
- справка, заверенная руководителем образовательного учреждения, о проведении
инструктажа с участниками Соревнований (Приложение 2).
11. Контакты
654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МАУ ДО ВПП «Патриот».
: 77-86-56, 8-913-428-9359, Коваль Вера Павловна – заместитель директора по учебновоспитательной работе. E-mail: patriot-vr@mail.ru, Сайт: http://patriot-nvkz.ucoz.ru/

Приложение 1
к Положению о проведении городских открытых соревнований
по стрельбе из пневматической винтовки
памяти защитников Отечества
Заявка
от команды ______________________________________________
название, учреждение
для участия в городских открытых соревнованиях по стрельбе из пневматической
винтовки памяти защитников Отечества
№
п/п
1
2
3
4

Ф.И. (полностью)

год рождения

учреждение,
класс/ группа

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся несет:
__________________________________________ , ________________________________
Ф.И.О. руководителя
должность
М.П.

Директор: _________________ /________________ /
подпись
расшифровка
Руководитель _______________ /_______________/
подпись
расшифровка

Приложение 2
к Положению о проведении городских открытых соревнований
по стрельбе из пневматической винтовки
памяти защитников Отечества
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными обучающимися
_____________________________________________________________
(название ОУ)

направленными на мероприятие проведен инструктаж по следующим темам:
- Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту
мероприятия;
- Правила и техника безопасности при обращении с пневматическим оружием;
- Меры безопасности во время мероприятия.
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Личная
подпись
инструктируемых

Инструктаж проведен __________________/_______________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

подпись

Руководитель команды ________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Дата

Печать

________________________
Подпись директора

