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ель Регионального 
ОСААФ России 
й области

2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении в 2018 году открытых лично-командных первенств области зоны
>бе среди подростково-юношеских стрелковых 
муниципальньж"'р’айонов г.Алексеевка, 
янка, г.Валуйки, с.Красное, п.Волоконовка .

«Восток» по пулевой стрель 
центров ДОСААФ 

г.Новый Оскол, п.Черня

1. Цели и задачи.

- воспитание патриотизма 
-популяризация и развити|е 
-повышение роста спорти! 
-выявление сильнейших 
-выполнение спортивных 
-подготовка к участию в ( 
-обмен опытом работы.

с: Г!

стрелкового спорта; 
вного мастерства; 
релков-спортсменов; 

разрядов;
оревнованиях вышестоящих организаций;

2.Вр ;мя и место проведения.

Соревнования проводятся каждые 
г.Алексеевка - 
п.Чернянка 
п .В оло ко новкй  

г.Н.Оскол 
п.Красное 
г.Валуйки 

Соревнования проводят!; 
согласованию с МО ДОСААФ Рос»

муниципальным образованием по графику: 
февраль 

• март 
L -  май 
-октябрь 
■ ноябрь 
- декабрь
я в выходные дни с 10-00 по предварительному 
ии Белгородской области. Заезд команд до 9-45.

3.Руководство соревнованиями.

Общее руководство подготовкой к участию и проведению соревнований осуществляют 
местные организации ДОСААФ' России , отделы по делам молодежи , физкультуры и 
спорта муниципальных районов. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на стрелковые центры и главные судейские коллегии.

4. У частники соревновании, состав команд:

В соревнованиях прини 
подростково-юношеских 
образований.
Спортсмены, окончившие МОУ 
сборных команд до окончания к<| 

Состав каждой команды 
Возраст участников соре вн

мают участие команды стрелковых секций, клубов, 
стрелковых секций, ДЮСШ муниципальных

СОШ , учебные заведения имеют право выступать в составе 
.рюндарного года.

-  8 спортсменов + 1 представитель и 1 водитель, 
ований



2000 года рождения и моложе. Дополнительно можно выставлять участников на 
личное первенство.

5.Программа сорр:
включает в

Упражнения: ВП-1 дляуча.ст| 
девочка)

ВП-2 для учас|:
девушки)

ПП-1 для учас|
1 девушка)
Каждый участник имеет пр::

ников 2005 года рождения и моложе (1 мальчик + 1 

тников 2000 года рождения и моложе(2 юноши + 

гников 2000 года рождения и моложе ( 1 юноша +

а в ) выступать только в одном виде оружия. 

6.Определение победителей соревнований.

Общекомандное первенство 
независимо от видов nporpal 
определяются по наибольшей

7.Н

Спортсмены, занявшие при 
упражнении награждаются г  b 
Команды, занявшие 1-2-3 м<] 
подарками. За участие ком 
отделение ДОСААФ России 
награждает ценными призами

вновании 
себя :

определяется по сумме 7 лучших результатов, 
ммы. Победители и призеры в личном первенстве 
сумме выбитых очков.

аграждение.

гзовые места в личном первенстве в каждом 
амотами и медалями.
ста награждаются грамотами ,кубками и ценными 
анд в соревнованиях в конце года региональное 

Белгородской области подводит общие итоги и 
команды, занявшие 1,2.3 места.

8. Расходы.

Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях несут :
- за проезд и питание -  органы местного самоуправления муниципальных 
районов;
- за обеспечение оружием и боеприпасами местные отделения ДОСААФ России 
муниципальных образований;

Расходы по проведению соревнований (награждение, оплата работы судей, ) 
несут местные отделения ДОСААФ России и органы местного самоуправления 
муниципальных районов.

Расходы , связанные с награждением команд по итогам выступления в течении 
года, несет региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области.

Именные заявки с печатй: 
соревнованиям, рапорты о гг 
подаются в судейскую коллег:

9.Заявки:.

ю врача на каждого участника о допуске к 
рохождении инструктажа по технике безопасности 
ию в день начала соревнований.


