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ПoЛoнtЕtIиE
o ПpoBе.цении paЙoнt{Ьlx coprвF{oвaниЙ по стpельбr из ПHrвМaTиЧlсКoГo opyхtия cprДи

ДoПpизЬIB[IoЙ, ПpиЗЬIBнoй мoлoДё)ки и BетеpaF{oB'
пoсBЯще}rньx i 00.летиro BoopyrкеннЬIx Cил Pocсийскoй ФеДеpaЦии'

l. I{ели и зa.цaчи:
o пoпУЛЯPИЗaЦ|4Я сTpеЛкoBЬIx coprBHoBaн иЙ cpeди мoлoдёrки ;
О BЬIяBЛениэ cильнeЙших сTpеЛкоB и cTреЛкoBЬIх кoМaнД;
. BoспиTaI{ие y ПoДpacТaЮЩrГo ПoкoЛениЯ ЧyBcTBa ПaTpиoTизMa' ГpaжДaнсКoГo ДoЛГa;
. пpивитиr HaBЬIкoB ПpaBиЛЬнoГo oбpaщения c opy)IиеМ.

2. PyковoдстBo сopeBнoвaний
Pyковoдствo сopеBнoBaний oсyЩесTBЛяеTcя Упpaвлением физинескoй кyльтyрЬI и сПopTa

Aдминиотpaции Кaтaв.ИвaнoBскoГo МytlициПaЛЬнoГo paйoнa. Пpoведениe copеBнoвaниЙ
BoЗЛaГaеTсЯ нa сyДейску}o кoЛЛrГию. ПoДгoтoBкa N4еcTa ПpoBеДеНИя сoреBнoBaний вoзлaгaеTся Ha
pyкoBoДcTBo Кaтaв.ИвaНoBскoГo иНДуcTpиaЛЬ}loГo TеxникyМa.

3. Bpeмя и п{есTo ПpoвеДeния сopeвнoвaний
Bpемя ПpoBедrниЯ coреBI{oBaI]иЙ _ 21' февpaля 2018г. Местo ПpoBеДениЯ сopевнoвaний -

Кaтaв-Ивaнoвский иHДycTриaЛьньtй техникyм.

4. Прoгрaммa соревнoвaний
09-30 - зaсеДaние сyдейскoй кoЛЛеГии
09 -4 5 _ pеГиcтpaция yЧacTникoB сopеBFIo вaНиЙ, жеpебьёвкa
1 0.00 _ oтКpЬITие оopевнoвaний
l0.l5 - HaЧaЛo сopевнoвaний
l3-00 - нaЧaЛo сopеBнoBaниЙ cpеди BrTеpaНoB

5. Coстaв yЧaстникoB
B сopевнoвaHИЯX ПpиHиМaЮT yчacTие cбopньtе кoйaнДьt trtкoЛ и пpoфесоиoнaЛЬHЬIх yuебньtх

зaведений Кaтaв-ИвaнoBсКoГo MyHици ПaлЬнoГo paйoнa И BеTrpaнЬI.paйoнa.
CopевнoвaниЯ ПpoxoдяT B сЛедyЮЩиx BoзpacTHЬIх гpyППaх:
l- yЧaщиеcя 10-1 l клaссoB сpеДHиx ш]кoЛ' cTyДеHтЬI TеХI{икyМoв paЙoнa;
II. yЧaщиеcя 7.9 клaссoв шкoл paйoнa;
III. BrTrpaнЬl cTapше 45 лет.

Кoличествo кoМaнД oт yнебнoгo ЗaBеДения не бoлее 3-х пo кarтс.цoй гpyППe. Coотaв кoМaнДЬl *
4 челoвекa (3 roнoши и 1 девyшrкa)' Лиvники oT yиебньlx зaведeниЙ Hе дoпycкaются. Личнoе
ПеpBеl-lсTBo пo кaждoй гpyППе бyлет ПpoBoдитЬсЯ cpeДx yЧaсT}lикoB кoМaнД' a TaЮке oTДеЛЬHo
сpеДИ ДrByшек yЧacTниц.
Bетеpaнскaя гpyППa copеBнyеTся ToлЬкo B ЛиЧ}loМ пеpBrнсTBr.



6. Pеглaмент сopеBIIoвaний
Учaстники кoМaнДЬI дoЛ>t*{Ьl иМеТЬ cпopтиBнyЮ фop'y и сМе}lнy}o oбyвь. Paоотoяние

стpельбьt 10 метpoв. УчaЩиеcя шкoЛ и yнебньtx зaвеДений oсyщrcTBЛЯЮT сТprЛЬбy из пoлo}кrния

cИДЯ c oпopoй лoктей o сТoЛ. Bетеpaньl ocyщестBЛяют стpельбy из ПoЛoжeтИЯ Нa вьIбop (cидя c

oпopoЙ лoктей o оТoЛ' либo стoя), pacсТoЯниr Taк}ке l0 метpoв. Bсе yнaотниКИ copеBнoвaниЙ
cТprЛяюТ пo мишени Лb 8. Кaждьrй yЧacTHик ДеЛaеT 3* пpoбньlx и 5 зaчётнЬlx BЬIсTpеЛoB.
oпpеделение пoбеДителей пpoвo ДL,ITIЯ пo нaибoльшей сyмме oЧКoB кoMaHДЬI из 20 вьlстpелoв' У
BеТеpartoв пoбедитель oПprДrЛЯrTcЯ Пo 5 вьtотpелaм. Пpи coBПa.ЦеHии pезyЛЬTaтoв побе.цитель
oПprдеЛяrTcя Пo нaибoльш-lеМy кoЛиЧествy вьlбитьtх 10-oк., кaк B лиЧHoМ Taк и B кo]\4aHДHoM
ПеpBеLIcTBr'

7. Haгpaжлениe пoбеДитeлей
Кoмaндьl, зaняBlIIие ПриЗoвЬlе МrсTa нaГpa}кДaЮTcя ГpaМoTaМи, МеДaЛЯN4И' кyбкaми. B

ЛИЧнoМ ПеpBенcTBе пoбеДители и пpизёpьt НaГpaжДaЮTcЯ цеHнЬIМИ ПpиЗaМи.

8. Cyдeйствo
Глaвньtй оyДЬя оopеB[IoBaHий -Еpёмин B.A.
Секpетapь сopеBнoBa[Iий _ Bopoбьевa Ю.Е.
Суtьи нa paЗдaЧе ПaTpoьIoB и пoдсvётy prзyЛЬTaToB
Cyлья F{a oгнеBoМ pyбеже lopoфеев Io.B.

9. Услoвия пpиёмa yЧaсTIIикoB rt сpoки ПoДaЧи зaяBoI{
Bo BpеMЯ ПpoBе.цеHия оopевнoвaний кoМaн.цЬl МoГyT исПoЛЬзoBaTЬ свoё opРкие rcgз

иопoльзoвaния Дoпoлнительнoгo oптическoгo oбopуДoвaния) и бoепpипaсьI, B cЛyЧar их'
oTcyТcTBиЯ, бoепpипacьl И opy)кие бyлyт ПpеДocTaBЛrньI цеtlTpoМ TrcTиpoBaHиЯ BФCК ГТo
г. Кaтaв.ИвaI{oBcКa.

PукoвoдитеЛи кoМaнД }lесyT ПepсoнaЛЬнyю oTBеTсTBеtIнoсTЬ 3a IIрaBиЛьнoe oбpaщение с
opy)киrM сBoих yнaстникoв!
К сopевнoBaHияM ДoПyскaюTcя yЧacTНикИ' ПoДaBшие ЗaЯBки сooTBеTсTByЮщrГo oбpaзцa лo

l9 февpaля 2018 г. BКЛЮЧИТrЛЬHo Пo aдpесy yл.Cт. Paзинa' д,45,кaб'29 иЛи Пo ЭЛекTpoНнoЙ пoчте
k-i'spоrt@mail'ru, либo B деHЬ copеBнoBaний нa зaоеДaние сyДейскoй кoллегии.

Фоpмa зaяBки

Зaявкa нa yЧacTие кoМaн.цьI

К оooевнoвa}tиЯМДoПyЩrHo ЧеЛoBrК.
Bpaн (ФИo' пoДпиоь).
Pyкoвoдитель (Фиo, пoдпись).

Nq
пlп

ФИo (пoлнoотьro) {aтa poждения Местo yнебьl Bизa вpaнa

2
5

{aнное цoЛoнtен иr яBЛяеTся официaльн Ьtlvt BЬIзoBoM нa сopеBIIoBaния


