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ПОЛ

При проведении подготовки граждан к сдаче норм ГТО выполняются следующие 
задачи:
- популяризация и развитие пулевой стрельбы в Белгородской области;
- сдача нормативов комплекса ГТО;
- развитие физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества;
- привлечение населения области к занятиям стрелковым спортом.
- укрепление здоровья, гармоничное и всестороннее развитие личности, 

воспитание патриотизма и гражданственности населения.

К подготовке и сдаче норм ГТО допускаются физические и юридические лица, 
предварительно подавшие заявки, по возрастным группам (от 11 до 59 лет):
- III ступень: 5 - 6  классы (11-12 лет);
- IV ступень: 7 - 9  классы (13-15 лет);
- V ступень: 10-11 классы, среднее профессиональное образование 

(16 -17 лет);
- VI ступень: 18-29 лет;
- VII ступень: 30 - 39 лет;
- VIII ступень: 40 - 49 лет;
- IX ступень: 50 -  59 лет.

Для допуска к подготовке и сдаче норм ГТО каждый участник должен иметь 
документ, удостоверяющий личность.

Перед началом занятий каждый должен быть ознакомлен с правилами поведения в 
клубе и мерами безопасного обращения с оружием под роспись.

Занятия по подготовке и приему нормативов согласно Положению о ГТО проводят 
квалифицированные специалисты-инструкторы.

Занятия по подготовке к сдаче нормативов платные. Стоимость обучения, согласно 
калькуляции, на одного занимающегося -  167 рублей (предоставляется пневматическая 
винтовка, пули, мишени, мишенная установка, включена стоимость коммунальных услуг, 
услуги инструктора).

Для учащихся общеобразовательных школ, средне-специальных и высших учебных 
заведений предоставляется скидка 50% при наличии подтверждающего документа.

Подготовка к сдаче нормативов ГТО по стрельбе проводится два раза в неделю 
(среда, четверг) с 10.30 до 12.00 часов и с 17.30 до 19.30 часов в тире областного 
стрелково-спортивного клуба ДОСААФ по адресу: г. Белгород, 2-ой Карьерный пер., 
Д. 10.

Предварительные заявки подавать по тел. 8 (4722) 26-86-03 или электронной почте: 
belssk@yandex.ru.

Директор НОУ «ССК» РО
«ДОСААФ России» Белгородской области
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