
«Утверждаю»
Председатель Совета регионального 

( отделения ДОСААФ России 
Белгородской области

П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении соревнований в рамках фестиваля стрелковых и военно-прикладных 
видов спорта ДОСААФ Белгородской области.

1. Цели и задачи:

патриотическое воспитание молодежи
популяризация и развитие стрелковых видов спорта в г. Белгороде 
привлечение молодёжи области к занятиям стрелковым спортом 
выявление сильнейших спортсменов и коллективов 
выполнение спортивных разрядов

2. Время и место проведения.

Соревнования проводятся в г. Белгороде 27 сентября 2014 года в «Региональном 
центре военно-патриотического воспитания молодежи» по адресу: 2-ой Карьерный 
пер., д. 10. РО ДОСААФ России Белгородской области.
Начало соревнований в 10-00 часов.

3. Руководство соревнованиями.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 
региональным отделением ДОСААФ РФ Белгородской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Белгородский областной 
стрелково-спортивный клуб ДОСААФ и главную судейскую коллегию.

4. Участники соревнований. , г

В соревнованиях принимают участие воспитанники военно-патриотических клубов, 
средних учебных заведений, спортивных школ и секций Белгородской области.
Состав каждой команды не менее 5 человек. В стрелковом поединке каждая 
организация может выставить 2 команды.

5. Программа соревнований.

В программе соревнований:
-  стрелковый поединок (стрельба по падающим мишеням из пневматической 
винтовки с пробежкой 20 метров) от каждой команды 3 человека.
-  с трельба из малокалиберной винтовки СМ-2 на дистанцию 50 метров 
( 3 пробных + 5 зачетных выстрелов) 5 человек от команды
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-  стрельба из арбалета (5 зачетных выстрелов) -  2 человека от команды
-  стрельба из лука (5 зачетных выстрела) 2 человека от команды

-  показательные выступления по пейнтболу и страйкболу)

6. Определение победителей соревнований.

Победитель и призеры соревнований среди команд по стрелковому поединку 
определяются по наибольшему количеству одержанных побед.
Победители и призеры в личном первенстве по пулевой стрельбе, стрельбе из 
арбалета и стрельбе из лука определяются по наибольшему количеству выбитых 
очков.

7. Награждение.

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в стрелковом поединке, пулевой стрельбе, 
стрельбе из арбалета и стрельбе из лука награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней соответствующих степеней.

8. Расходы.

Белгородский стрелково-спортивный клуб ДОСААФ обеспечивает участников 
соревнований малокалиберным и пневматическим оружием, малокалиберными 
патронами и пневматическими пулями, мишенями. Командам разрешается выступать 
со своим оружием. Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области 
несет расходы по награждению победителей и призеров соревнований.

9. Заявки.

Предварительные заявки об участии в соревнованиях подаются в судейскую 
коллегию до 25 сентября 2014 года, день начала соревнований. Окончательная заявка 
команды с допуском врача каждого участника в день начала соревнований.

ОРГКОМИТЕТ

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


