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 УТВЕРЖДЕНО: 

Заместитель Главы Катав- 

Ивановского муниципального  

района по социальной сфере 

____________ И.А.Арефьев 

 

г.Катав-Ивановск «___» ____________ 2012г.  

 

      . 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по стрельбе из пневматического оружия среди призывной и 

допризывной молодежи, посвященных Дню защитника Отечества 

 

1. Цели: 

 Популяризация стрелковых соревнований среди молодежи; 

 Выявление сильнейших стрелков и стрелковых команд; 

 Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

гражданского долга, что является важнейшей составляющей в становлении 

личности. 

2. Руководство соревнований 

Руководство соревнований осуществляется Отделом по делам молодѐжи, спорта и 

туризма Администрации Катав-Ивановского муниципального района совместно с РОСТО 

ДОСААФ. Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Подготовка 

места проведения – на руководство Катав-Ивановского индустриального техникума. 

3. Время и место проведения соревнований 

Время проведения соревнований – 22 февраля 2012г. Место проведения 

соревнований – Катав-Ивановский индустриальный техникум.  

4. Программа соревнований 

09-00 – заседание судейской коллегии 

09-15 – регистрация участников соревнований 

09-30 – церемония открытия соревнований 

09-40 – жеребьевка  

10-00 – начало соревнований 

Через 20 минут после окончания соревнований – награждение и закрытие 

соревнований.  

5. Состав участников 

К участию в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия допускаются 

сборные команды школ и профессиональных учебных заведений Катав-Ивановского 

района, состоящие из юношей и девушек, владеющих навыками пулевой стрельбы.  

Количество участников в команде – 3 человека, независимо от пола. Комплектация 

команд происходит на базе учебных заведений. Ответственность за транспортировку  и 

использование инвентаря возлагается на руководителя команды. Ограничение по 

количеству команд от одного учебного заведения – 3 команды.  

К личным соревнованиям автоматически допускаются все участники команд. 

6. Регламент соревнований 

Соревнования проводятся по двум группам: 

I группа – учащиеся профессиональных учебных заведений, учащиеся 10-11 

классов школ района.  

II группа – учащиеся 7-9 классов школ района.  

Согласно регламенту соревнований каждый участник делает 3 пробных и 5 

зачетных выстрелов. Определение победителей проводится по наибольшей сумме очков 

пяти выстрелов в индивидуальном зачете и по наибольшей общей сумме очков команды. 
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При совпадении результатов в индивидуальном зачете победитель определяется по 

наиболее точным выстрелам («десятки»); аналогично определяются победители в 

спорных моментах в командном зачете. 

7. Награждение победителей 

Команды и участники, занявшие призовые места награждаются грамотами и 

призами Отдела по делам молодежи, спорта и туризма Администрации Катав-

Ивановского муниципального района и РОСТО ДОСААФ.   

8. Судейство 

Главный судья соревнований – В.И.Комаровский 

Помощник главного судьи – К.Г.Киселев 

Главный секретарь соревнований – К.М.Рязанов 

Секретарь соревнований – Т.Н.Бочкова 

Судья линии огня – Б.Л.Карпов 

Судья линии мишени – В.А.Еремин 

Врач соревнований – А.В.Сулимов 

Контролеры – 7 студентов К-ИИТ. 

9. Условия приёма участников и сроки подачи заявок 

К соревнованиям допускаются участники, подавшие заявки до 22 февраля 2012 

года включительно. 

Прием заявок осуществляется по адресу: ул.Степана Разина, 45, Отдел молодежи 

либо по электронной почте soffsem@yandex.ru.  

Вступительные взносы не предусмотрены. 

10. Форма заявки 

 

Команда _______________________________________________ 

 

К соревнованиям допущено __________ человек. 

Врач _______________ (ФИО, печать, подпись). 

Руководитель ________________ (ФИО, печать, подпись). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

Телефоны для справок: 

(35147) 3-25-89 – Отдел молодежи 

(908) 5725833 – Татьяна Бочкова 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Адрес по 

прописке 

Дата 

рождения 

Место 

учѐбы 

 

Данные 

паспорта  

Данные 

ИНН и ПСС 
Виза врача 
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3        

4        


