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ПОЛОЖЕНИЕ
о районных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки
«Юный снайпер»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведение районных
соревнований по стрельбе из пневматической винтовки «Юный снайпер» (далее
Соревнования).
1.2.Организаторы Конкурса:
 МБУДО «ДДТ»
 Управление образования МО «Вельский муниципальный район»
1.3. Местонахождение оргкомитета: г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 54, МБУДО «ДДТ»,
телефон: 8 (818-36) 6-42-59
2. Цели и задачи
2.1. Цель: популяризация стрелкового спорта среди школьников.
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. Сроки и порядок проведения
3.1.Соревнования проводятся 20 апреля 2018 г. на базе МБУДО «ДДТ» по адресу: ул.
Дзержинского, д. 54. Регистрация участников Соревнований с 10.00 до 10.20.
3.2.Предварительные заявки (См. Приложение №1) на участие команды в соревнованиях
подаются в МБУДО «ДДТ» до 16 апреля 2018 г. на электронный адрес:
marusja.mam@rambler.ru с пометкой «Юный снайпер».
4. Участники Конкурса
4.1.Соревнования лично-командные.
4.2.К участию в Соревнованиях приглашаются команды учащихся образовательных
организаций всех видов и типов в возрасте 12-16 лет.
4.3.От образовательной организации для участия в Соревнованиях направляется не более
одной команды.
4.4.Состав команды: 4 участника. Сопровождающий тренер-преподаватель.
5. Условия проведения соревнований
5.1.Стрельба проводится из однозарядной пневматических винтовок с открытым
прицелом. Команды ведут стрельбу из своего оружия.
5.2.Форма одежды произвольная.
5.3.Стрельба проводится из трех положений: стоя с упором рук в стол, с колена, лежа с
упора на руки. Условие выполнения упражнения (см. Приложение 2)
6. Документация команд
6.1.По прибытии на место проведения соревнований команды-участники представляют:
 заявку установленного образца (Приложение 1), заверенную печатью и
подписанную руководителем образовательного учреждения (клуба, организации)
 командировочные удостоверения (тренеры, руководители);
 справку о проведении инструктажа с членами команды по технике безопасности
(См. Приложение 4).

7. Награждение
7.1.Итоги подводятся в командном и личном зачете.
7.2.Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами.
9. 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
Заявка на участие в районных соревнованиях
по стрельбе из пневматической винтовки «Юный снайпер»

ФИО (участников):
МБОУ:
Класс:
Ф. И. О. руководителя
полностью, должность.
Контактный телефон
(обязательно)
Приложение 2
Условия выполнения упражнений
1.Упражнение №1
Положение для стрельбы - стоя, с упором в стол;
Мишень - «П»
Дистанция - 10 метров;
Количество выстрелов - 5;
Время выполнения упражнения - 120 секунд.
Количество выбитых участниками очков засчитывается в общий зачѐт команды.
2.Упражнение №2
Положение для стрельбы - с колена;
Мишень - «П»
Дистанция - 10 метров;
Количество выстрелов - 5;
Время выполнения упражнения - 120 секунд.
Количество выбитых участниками очков засчитывается в общий зачѐт команды, а
личный результат суммируется.

3.Упражнение №3
Положение для стрельбы - лежа с упором на руки;
Мишень - «террорист, прикрывающийся заложником» (Приложение 3)
Дистанция - 10 метров;
Количество выстрелов - 5;
Время выполнения упражнения - 100 секунд.
Количество выбитых участниками очков засчитывается в общий зачѐт команды, а
личный результат суммируется.






Примечание:
При попадании в «заложника», результат выполнения упражнения №3 считается - 0, и
вычитаются по 10 штрафных очков из общих результатов стрелка и команды, за каждое
попадание.
Стрелок не успевший выполнить упражнение в отведенное время прекращает стрельбу
по команде руководителя, в зачет идут имеющиеся результаты. В случае производства
выстрела после команды о прекращении огня, из результата исключается лучшее
попадание.
Победитель в личном первенстве определяется по общей сумме очков.
Победитель в командном первенстве определяется по общей сумме очков команды.
При одинаковой сумме очков, преимущество определяется по количеству наиболее
результативных выстрелов.
Приложение 3

Приложение 4

Угловой штамп или типовой бланк
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами
команды _____________________________________________________________________
(название ОУ)

направляемыми на районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
«Юный снайпер», 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.

№

Личная подпись
членов команды, с
которыми проведен
инструктаж

Фамилия, имя, отчество

Отметка врача о допуске к
соревнованиям

1.
2.
3.
4.
Инструктаж проведен
кем__________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Когда «_____»_________________20___ г.
Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________________
Руководитель команды ________________________________________________________
(ф.и.о. полностью)

