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П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении соревнований по пу. 
клубов и кадетских классов г. Бел 

100-летию Красной Рабоче-Крестья 
Флота и 91-ой годе

1. Цели и задачи:

1евой стрельбе среди военно-патриотических 
юрода и Белгородского района, посвященных 

некой Армии и Красного Рабоче-Крестьянского 
вщине образования ДОСААФ

патриотическое воспита: i 
популяризация и развита 
привлечение молодёжи с 
выявление сильнейших с 
выполнение спортивных

2. Время и место проведения.

Соревнования проводятся в г. Белг 
военно-патриотического воспитанг 
Стрелково-спортивный клуб ДОСА 
Начало соревнований в 14-00 часов

3. Организаторы соревнований.
Организаторами соревнований яв 
Белгородской области, исполнител

4. Руководство соревнованиям!

Общее руководство подготовког 
региональным отделением ДОСАА1 
Непосредственное проведение соре 
стрелково-спортивный клуб ДОСА

и проведением соревнований осуществляется 
Ф России Белгородской области, 
внований возлагается на Белгородский областной 

АФ и главную судейскую коллегию.

5. Участники соревнований.

В соревнованиях принимают уч< 
классы г. Белгорода и Белго{

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель регионального 
отделения ДОСААФ России 

Белгородской области 
__А.И. Ахтырский

« АГА» 2018 г.

ие молодежи
е стрелковых видов спорта в г. Белгороде 
бласти к занятиям стрелковым спортом 
портсменов и коллективов 
разрядов

ороде 01 марта 2018 года в «Региональном центре 
я молодежи» по адресу: 2-ой Карьерный пер., д.Ю. 
АФ России Белгородской области.

тяются региональное отделение ДОСААФ России 
ный комитет ОНФ в белгородской области.

: стие военно-патриотические клубы и кадетские 
одского района. Возраст участников 2002 г.р. и

моложе.



Состав команды 4 человека, независимо от пола.

6. Программа соревнований.

В программе соревнований:
-  стрельба из пневматической винтовки МР-512 на дистанцию 10 метров, 
(3 пробных + 5 зачетных выстрелов) -  2 человека из команды
-  стрельба по электронному тренажеру «СКАТТ»
(3 пробных + 5 зачетных выстрела^ -  2 человека из команды

7. Определение победителей соре

Победитель и призеры соревноваь 
количеству очков набранных участ: 
Победители и призеры в личн 
количеству выбитых очков.

вновании.

ий среди команд определяются по наибольшему 
шками команды в двух видах программы.
)м первенстве определяются по наибольшему

в общекомандном зачете награждается кубком и 
ы занявшие 2 и 3 места награждаются кубками и 
ней. Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в каждом 
ипломами соответствующих степеней, раздельно

8. Награждение.

Команда, занявшая первое место 
дипломом первой степени. Команд 
дипломами соответствующих стеш 
виде программы награждаются д 
среди юношей и девушек

9. Расходы.

Белгородский стрелково-спортивг ый клуб ДОСААФ обеспечивает участников 
соревнований пневматическим оружием, электронными тренажерами «СКАТТ», 
мишенями. Исполнительный комитет ОНФ в Белгородской области обеспечивает

и пулями и кубками. Командам разрешается 
Региональное отделение ДОСААФ России 

Белгородской области несет рфходы по награждению победителей и призеров 
соревнований дипломами.

соревнования 
выступать со

пневматически 
своим оружием

10. Заявки.

Заявки об участии в соревнованю 
соревнований.

ОРГКОМИТЕТ

х подаются в судейскую коллегию в день начала

Конт. тел. 26-73-91, Наседкин Виктор Васильевич


