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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении командного Первенства городского округа Сухой Лог по пулевой

стрельбе из пневматической винтовки

Цели и задачи.
Цель: популяризация, развитие и поддержка стрелкового спорта в городском округе 
Сухой Лог.
Задачи:
1. привлечь подростков к занятиям военно-прикладными видами спорта;
2. повысить качество и эффективность физкультурно-спортивной работы в части 
подготовки к сдаче норм физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»;
3. мотивировать коллективы муниципальных общеобразовательных учреждений на 
целенаправленную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи;
4. выявить сильнейшие команды и лучших спортсменов в ходе соревнований по стрельбе 
из пневматической винтовки (далее -  соревнований).

Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 15 апреля 2022 года на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «СОШ №17», начало соревнований с 10.00 ч. 
Прибытие команд на стрельбу по графику, который будет доведен участникам до начала 
соревнований.

Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие команды муниципальных общеобразовательных 
учреждений.
Состав команды: 5 человек (смешанный). Руководитель команды -  педагогический 
работник муниципального общеобразовательного учреждения. Участник может быть снят 
с соревнований за грубое нарушение мер безопасности при стрельбе из пневматического 
оружия. Команде, у которой участник не допущен или снят с соревнований, очки за его 
результат не прибавляются.

Организаторы соревнований.
Организатор соревнований -  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный 
комплекс «Здоровье».

Порядок и сроки подачи документов для участия в соревнованиях.
Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается до 4 апреля 2022 года на 
электронную почту: Leontian0880@mail.ru
Перед началом соревнований в судейскую коллегию подаются следующие документы:
- заявка, заверенная медицинским работником учреждения;
- выписка из приказа образовательного учреждения о направлении команды для участия в 
соревнованиях.
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Условия проведения соревнования.
Стрельба производится из пневматической винтовки отечественного, или импортного 
производства по «мишени №8». Использование газового пневматического оружия, 
оптических прицелов запрещается.
Расстояние до мишени -  10 метров. На стрельбу дается 3 пробных и 10 зачетных пулек. 

Время на стрельбу 10 мин. Положение для стрельбы -  сидя. Винтовки и пули команда 
использует свои.

Определение победителей.
Победители и призёры соревнований определяются по итогам соревнований в командном 
зачете. В командном первенстве распределение мест ведется по наибольшей сумме очков.

Награждение.
Команда - победитель по стрельбе из пневматической винтовки награждается кубком и 
медалями. Команды, занявшие призовые места, награждаются медалями.

Судейская бригада.
Судейская бригада состоит из 10 человек.

Финансирование.
Расходы по награждению победителей и призеров соревнований (кубки и медали), 
питание судей несет Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс 
«Здоровье».

Данное положение является официальным вызовом на
соревнования.


