ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства района по стрельбе из пневматического оружия,
посвященное Дню Защитника Отечества.
1.
Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:

пропаганды военно-прикладных видов спорта;

выявления сильнейших стрелков для участия в городских соревнованиях

пропаганды здорового образа жизни и комплексного развития личности;

выполнение норм ГТО;
2.
Руководство соревнованиями.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется. СПб ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Петродворцового района Санкт-Петербурга».
Непосредственное проведение возлагается на отдел по работе с молодежью допризывного
возраста. Главный судья соревнований - Булбовас Валентинас Луко
3.
Время и место проведения.
Соревнования проводятся 16 февраля 2019 года в тире СПб ГБУ «Центр физической культуры,
спорта и здоровья Петродворцового района Санкт-Петербурга» по адресу: г. Ломоносов ул.
Михайловская д.29 литр. А.
Время проведения соревнований с 12.00 – 16.00.
Тренировочные занятия будут проводится по предварительным договоренности.
4.
Участники соревнований.
Соревнования проводятся по 6 возрастным группам:
Время стрельбы
Группа
Возраст
16 февраля с 14.30 до 16.00
Юноши от 12 до 17 лет
1
16 февраля с 14.30 до 16.00
Девушки от 12 лет до 17 лет
2
Юноши От 18 до 59 лет
16 февраля с 13.00 до 14.30
3
Женщины от 18 лет до 54 лет
16 февраля с 13.00 до 14.30
4
Мужчины
от
60
лет
и
старше
16 февраля с 12.00 до 13.30
5
Женщины от 55 лет и старше
16 февраля с 12.00 до 13.30
6
Участник обязан:
• знать и соблюдать меры безопасности.
• при выполнении упражнения все действия с оружием, прицельными приспособлениями,
снаряжением производить самостоятельно;
• не допускать действии, которые могут помешать другим стрелкам выполнять упражнение;
5.
Программа и условия проведения соревнований.
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки личные, проводятся на дистанции 10
метров, сидя с опорой локтя о стол. У каждого участника 3 пробных (левая мишень) и 5 зачетных
(правая мишень) выстрелов. Мишень №6
Участники, нарушившие технику безопасности при стрельбе, с соревнований снимаются.
6

Заявки.
При прохождении секретариата участник должен предъявить документ, удостоверяющий его
личность, сдать письменный рапорт о проведении инструктажа о соблюдении мер безопасности.
7
Определение победителей и награждение.
Победитель соревнований в личном первенстве по пулевой стрельбе из пневматической винтовки
определяется по наибольшей сумме выбитых им зачетных очков в каждой группе. В случае
одинакового количества очков между претендентами первенство определяется по наибольшему
количеству лучших попыток.

