
УТВЕРЖДАЮ 
дседатель Регионального 
ения ДОСААФ России

А.И. Ахтырский 

года

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении лично -  командного первенства Белгородской области по 

пулевой стрельбе среди местных отделений ДОСААФ России 
(юноши и девушки 1999 года рождения и моложе).

1. Цели и задачи:
- популяризация и развитие пулевой стрельбы в Белгородской области;
- привлечение молодёжи области к занятиям стрелковым спортом;
- выявление сильнейших спортсменов оборонного общества;
- выполнение спортивных разрядов.

2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся в г. Белгороде 02 декабря 2017 года в тире 

областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ по адресу: 2-ой 
Карьерный пер., д.Ю. Начало соревнований 02 декабря с 10-00 часов.

3. Руководство соревнованиями.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется Региональным отделением ДОСААФ России Белгородской 
области.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
Белгородский областной стрелково-спортивный клуб ДОСААФ и главную 
судейскую коллегию, утвержденную РО ДОСААФ. Список судей 
утверждает директор БССК ДОСААФ по представлению главного судьи 
соревнований.

4. Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие команды городских и районных 

местных отделений ДОСААФ России Белгородской области.
Спортсмены, выступавшие в 2015-2016 годах за другие ведомственные 

организации, к соревнованиям не допускаются.
Состав каждой команды -  4 спортсмена (независимо от пола и вида оружия) 
и 1 представитель.

Каждый спортсмен может выступать в одном виде оружия -  винтовка 
или пистолет. Дополнительно можно выставлять участников на личное 
первенство.



5. Программа и календарь соревнований.
Упражнения:
винтовка: МВ-1 (СКАТТ), ВП-2 -  юноши и девушки; 
пистолет: МП-1 (СКАТТ), ПП-1 -  юноши и девушки.

Н ачало Г ал ер ея  50 м Г ал ер ея  50 м Г ал ер ея  10 м
2 декабря 
(суббота)

10.00 МВ-1 (СКАТТ) 
(ю., д.)

МП-1 (СКАТТ) 
(ю., д.)

ВП-2 (ю., д.) 
ПП-1 (ю., д.)

6. Определение победителей соревнований.
Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме 

баллов, начисленных командам за личные места участников в упражнениях. 
Порядок начисления баллов за личные места:

1 место -  15 баллов
2 место -  12 баллов
3 место -  10 баллов
4 место -  9 баллов

Победители и

9 место -  4 балла
10 место -  3 балла
11 место -
12 место -

2 балла 
1 балл

первенстве определяются по

5 место -  8 баллов
6 место -  7 баллов
7 место -  6 баллов
8 место -  5 баллов 

призеры в личном
наибольшей сумме выбитых очков.

7. Награждение.
Победители и призеры соревнований в личном первенстве 

определяются среди юношей и девушек раздельно и награждаются 
медалями и дипломами соответствующих степеней.

Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами 
соответствующих степеней.

8. Расходы.
Расходы по проведению соревнований (награждение призеров, оплата 

работы судей) несет Белгородский ССК ДОСААФ.
Расходы по командированию участников (проезд, размещение, 

питание) за счет командирующих организаций.
9. Заявки.

Предварительные заявки по количественному составу подаются за три 
дня до начала соревнований по тел.(факс): (4722) 26-73-91 или на 
электронный адрес: belssk@yandex.ru

Именные заявки с печатью врача на каждого участника о допуске к 
соревнованиям и рапорт по мерам безопасности подаются в судейскую 
коллегию в день начала соревнований.

ОРГКОМИТЕТ
Конт, тел.: (4722) 26-73-91, Наседкин Виктор Васильевич

mailto:belssk@yandex.ru

