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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства города Трёхгорного по стрельбе из

пневматической винтовки.

1. Цель соревнования
Соревнования проводятся с целью:
- привлечения населения города к участию в спортивных соревнованиях;
- популяризации и дальнейшего развития стрелкового спорта в городе;
- определения лучших спортсменов,
- выполнение и подтверждение разрядных норм.

2. Руководство соревнованием

Обшее руководство подготовкой и проведением соревнования осушествляет МБУ 
«Физкультура и спорт». Главный судья соревнования -  инструктор -  методист МБУ 
«Физкультура и спорт» Кузин С.А. Ответственный за организацию и проведение 
соревнования -  инструктор-методист МБУ «Физкультура и спорт» Кузин С.А.

3. Место, время проведения и участники соревнования

Соревнования проводятся на стадионе «Труд» в стрелковом тире 23 октября 2019 г. 
с 17.00 час. до 19.00 час. К соревнованиям допускаются все желаюш;ие имеюш;ие навык в 
обращении с пневматическим оружием.

Справки по телефону: 6-21-24

4. Программа соревнования

Участники соревнуются в стрельбе на 10 м из пневматической винтовки. Упражнение 
ВП-1 (3 пробных + 10  зачетных выстрелов) выполняется стоя с опорой о стойку. Мишень 
№ 8.

Разрешается использовать пневматические винтовки с любым прицелом, кроме 
оптического, заряжающиеся по одной пульке (без обоймы). Каждый участник имеет право 
использовать собственное оружие и боеприпасы. Время выполнения упражнения (с 
пробными выстрелами) -  20 мин.

Соревнования проводятся по возрастным категориям.
Мужчины: 1 6- 40  лет, 4 1 - 5 1  год, 52 -  65 лет, 66 лет и старще.
Женщины: 1 6 - 4 0  лет, 4 1 - 5 1  год, 52 -  60 лет, 61 год и старще.
Судейская коллегия вправе изменить программу соревнований и порядок награждения 

участников соревнований из-за малочисленности участников.



Соревнования личные. Победители и призеры в каждой возрастной категории 
определяются по наибольшей сумме выбитых очков участником.

При равенстве результатов учитывается количество попаданий в мишени достоинством 
10, 9, 8 и т.д. наличие совмещенной (сдвоенной) пробоины определяет главный судья 
соревнования.

6. Награждение, финансирование соревнования

Участники, занявшие 1, 2, 3 места среди мужчин и женщин отдельно в каждой 
возрастной категории, награждаются призами.

Финансирование соревнований производится согласно бюджетной смете МБУ 
«Физкультура и спорт» на 2019год.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 
а также медицинского обеспечения участников соревнования.

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования проводятся 
на специальных площадках, спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями, при условии наличия акта технического обеспечения 
готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с: «Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г. №353 «Об утверждений правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований».

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016г. №134н «о порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, в том 
числе при подготовки и проведении физкультурных и спортивных мероприятий, включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях.

5. Определение победителей
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