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ПОЛОЖЕНИЕ
о районных лично-командных соревнованиях «Гонка патрулей»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведение районных
соревнований «Гонка патрулей» (далее Соревнования).
1.2. Местонахождение оргкомитета: г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 54, МБУДО «ДДТ»,
телефон: 8 (818-36) 6-42-59
1.3. Организаторы Соревнований:
 МБУДО «ДДТ»
 Управление образования МО «Вельский муниципальный район»
2. Цели и задачи
2.1. Цель: популяризация военно-прикладных видов спорта среди учащихся
образовательных организаций.
2.2. Задачи: выявление лучших стрелков, повышение стрелкового мастерства;
сохранение и совершенствование традиционных и поиск инновационных форм и
методов работы по патриотическому воспитанию учащихся и подготовке их к
военной службе.
3. Участники
3.1. К участию в Соревнованиях приглашаются команды учащихся образовательных
организаций всех видов и типов в возрасте 15-17 лет.
3.2. Состав команды: 4 участника (3 юноши, 1 девушка) и тренер-преподаватель.
4. Сроки проведения
4.1. Соревнование проводится на базе МБУДО «ДДТ»
4.2. Регистрация участников 30 сентября 2017 г. с 10.00 до 10.20 в МБУДО «ДДТ» по
адресу: ул. Набережная, 37
4.3. Предварительные заявки (Приложение №1) на участие команды в Соревнованиях
подаются в МБУДО «ДДТ» до 26 сентября 2017 г. на электронный адрес:
marusja.mam@rambler.ru с пометкой «Гонка патрулей».
5. Условия проведения
5.1. От образовательного учреждения для участия в С оревновании направляется не более

одной команды.
5.2. Стрельба производится из однозарядных пневматических винтовок с открытым
прицелом.
5.3. Команды ведут стрельбу из своего оружия (одна винтовка на команду).
5.4. Форма одежды спортивная, обувь для бега, коврик для стрельбы лѐжа.
5.5. Условия выполнения упражнений соревнований представлены в Приложении №3
настоящего положения.
6. Документация команд
По прибытии на место проведения соревнования команды-участники представляют:
 заявку установленного образца (Приложение №2)
 командировочные удостоверения (тренеры, руководители);
 справку о проведении инструктажа с членами команды по технике безопасности и
медицинском допуске (Приложение №4).

7. Награждение
7.1. Итоги подводятся в командном и личном первенстве.
7.2. Победители и призеры Соревнований награждаются
вручаются сертификаты.

грамотами, участникам

8. Контактная информация:
МБУДО «ДДТ»,
г. Вельск, ул. Дзержинского, 54
Телефон: (881836) 6-42-59; e-mail: marusja.mam@rambler.ru
Контактное лицо: Чертухин Дмитрий Витальевич, 8 921 679 42 37
Приложение № 1
Предварительная заявка на участие в районных соревнованиях «Гонка патрулей»

Название команды
МБОУ:
Ф. И. О. руководителя
полностью.
Контактный телефон
(обязательно)

Приложение № 2
Заявка на участие в районных соревнованиях «Гонка патрулей»

ФИ (участников), возраст:

МБОУ:
Ф. И. О. руководителя
полностью, должность.
Контактный
телефон(обязательно)

1.
2.
3.
4.

Приложение № 3
Условия выполнения упражнений
Соревнования проводятся в два этапа:
1 Этап
В каждом забеге по 5-6 человек, учувствует по одному представителю команды.
Оружие и боеприпасы находятся на огневом рубеже (место обозначено номером
участника). Добежав до огневого рубежа (150 м), участники, соблюдая правила стрельбы
(доклады, соблюдение мер безопасности) производят 5 выстрелов из положения стоя по
мишени «П» на расстоянии 7 метров и продолжают движение по маршруту. Завершив
круг (300 м), участники производят 5 выстрелов, из положения лѐжа (сидя с колена, в
зависимости от погодных условий) и финишируют (150 м).
2 Этап
Команда участвует в забеге в полном составе, выполняя стрельбу по условиям 1
этапа. На огневом рубеже стреляют по очереди все участники команды. Пока один
участник выполняет упражнение, остальные, ожидают в одно шереножном строю в 2
метрах от рубежа открытия огня. Движение по маршруту начинается, когда последний
участник закончит стрельбу и встанет в строй. Зачѐт времени на финише по последнему
участнику.
Учѐт результатов
1. Результат участника и команды высчитывается из разности времени забега и
количества выбитых очков. Причѐм, сумма выбитых очков умножается на 2 и
вычитается из времени (1 очко – 1 секунда).
2. Личное первенство определяется по 1 этапу.
3. Командное первенство определяется по сумме результатов участников команды на 1
этапе и результата на 2 этапе. При одинаковой сумме очков, преимущество
определяется по количеству наиболее результативных выстрелов.
Примечание:
1. При потере пульки во время ведения стрельбы (холостом выстреле) дополнительные
боеприпасы не выдаются.
2. За нарушения во время прохождения дистанции, участникам и командам назначаются
штрафные очки:
 Не сделанный доклад о готовности к стрельбе или окончании стрельбы = «+20»
 Небрежное обращение с оружием (бросание оружия, утыкание стволом в землю) =
«+ 40»
 Начало движения команды (2 этап) до того как последний участник встал в строй =
«+ 60»
 При грубом нарушении правил проведения соревнований – срез дистанции,
нарушении мер безопасности при обращении с оружием, неспортивное поведение,
участник (команда) дисквалифицируется, результат не зачитывается. За
дисквалификацию участника команде назначается штрафные очки = (+ 600)

Приложение №4
Угловой штамп или типовой бланк
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами
команды
_____________________________________________________________________________
_
(название ОУ)
направляемыми на районные соревнования «Гонка патрулей», проведен инструктаж по
следующим темам:
1.
Правила поведения во время соревнований.
2.
Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту
соревнований.
3.
Меры безопасности при стрельбе и обращении с оружием.
4.
Меры противопожарной безопасности.

№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись
членов команды, с
которыми проведен
инструктаж

Отметка врача о допуске к
соревнованиям

1.
2.
3.
4.
Инструктаж проведен
кем__________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
когда_______________________________________________________
(число, месяц, год)
Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________
Руководитель команды ________________________________________________________
(ф.и.о. полностью)

