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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревв ований по пулевой стрельбе,
в рамках IV СПАРТАКИ^ ДЫ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
ГОРОД А БЕЛГОРОДА

1.Ц ;ли И ЗАДАЧИ
Соревнования направлены на:
- формирование позитивной ценностной ориентации личности;
пропаганду активного здорового образа жизни среди молодежи;
- укрепление традиции гражданского воспитания, формирование
у молодежи чувств патриотизма.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 22 марта 2018 года на базе стрелкового
комплекса ДОСААФ России по ад)ресу: г. Белгород, 2-й Карьерный пер., д.10.
Начало соревнований с 17.00 час
5. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по о >ганизации и проведению соревновании
осуществляет управление по физ ической культуре и спорту администрации
города Белгорода, непосредствен!чое проведение соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию Главная судейская коллегия формируется
из числа сотрудников стрелкового клуба ДОСААФ России.
4. УЧАСТИИ]1|СИ СОРЕВНОВАНИИ
К соревнованиям приглашал отся трудовые коллективы предприятий и
организаций, участвующие в IV спартакиаде трудовых коллективов города
Белгорода.
В соревнованиях принимаю^ участие команды, состоящие из 2 женщин
и 2 мужчин работающих в одной организации не менее 6 месяцев,
предоставившие именные заявки в управление по физической культуре и
спорту администрации города Белгорода.
Состав команды - 4 человека.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Каждый участник соревноь аний выполняет упражнение по стрельбе из
малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров: 3 пробных и
5 зачетных выстрелов.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Командное первенство об эеделяется по наибольшей сумме очков,
набранных членами команды. Пр и равенстве очков, предпочтение отдается
команде, имеющей лучший личш гй результат участника этой команды.

7. Ш ГРАЖДЕНИЕ
Команды - участники занявшие 1, 2, 3 места награждаются
дипломами, кубками и медалями за счет средств управления по физической
культуре и спорту администрации города Белгорода.

8 ЗАЯВКИ
Заявки установленного образца (Приложение №2 Регламента IV
спартакиады трудовых коллект ивов города Белгорода) на участие в
соревнованиях подаются до 22 февраля 2018 года по электронной почте
um pbel@ m ail.ru, либо иным способом.

