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Положение
о проведении соревнований по стрельбе 

в зачет Спартакиады трудовых коллективов среди женских и
мужских команд.

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:

- привлечения населения города к участию в спортивных соревнованиях;
- популяризации и дальнейшего развития стрелкового спорта в городе;
- выявление сильнейших команд города.

2. Руководство по подготовке и проведению соревнований
Общее руководство по подготовке соревнований возлагается на МБУ «ФиС». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию: 
Главный судья: Первухин К.И.
Главный секретарь: Кузин С.А.

Ответственный за организацию и проведение соревнований: инструктор -  
методист МБУ «ФиС» - Первухин К.И.

3. Место, время проведения и участники соревнований
Соревнования проводятся на стадионе «Труд» в стрелковом тире.

16.11.2017 г . -  мужские городские команды; с 15.00 до 18.00 ч.;
15.11.2017 г. -  женские городские команды; с 15.00 до 18.00 ч.
Состав команды 5 человек. В зачет идут все 5 участников.

Предварительные заявки по времени на участие в соревнованиях 
принимаются до 14.11. 2017 года на стадионе «Труд» и по телефону: 6-23-10 
с 9.00 до 18.00 ч.

4. Программа соревнований
Участники соревнуются в стрельбе из пневматической винтовки ПВ-10. 

Упражнение (3 пробных и 5 зачётных выстрелов) выполняется стоя с руки с опорой 
о стойку. Дистанция стрельбы - Юм. ,  мишень «П».

Каждый участник и команда имеет право использовать собственное оружие и 
пульки.



5. Определение победителей
Соревнования командные, среди мужчин и женщин отдельно. Победители и 

призёры определяются в командном зачёте по общей сумме очков зачётных 
участников команды. При равенстве результатов, учитывается количество 
попаданий в мишень начиная с 10 очков и т.д.

6. Награждение и финансирование

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами в рамке. Все 
расходы на проведение соревнований, награждение команд, производится согласно 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта г. Трёхгорный на 
2016-2018 г.»
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