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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении в 2015 году открытых лично-командных первенств области зоны
«Восток» по пулевой стрельбе среди подростково-юношеских стрелковых
центров ДОСААФ муниципальных районов г.Алексеевка, г.Бирюч,
г.Новый Оскол, п.Чернянка, г.Валуйки. п.Красное п.Волоконовка,
посвящённых 70- летию Победы в Великой Отечественной войне.

1.

Цели и задачи:

—воспитание патриотизма,
—популяризация и развитие стрелкового спорта,
—повышение роста спортивного мастерства,
—выявление сильнейших стрелков-спортсменов,
—выполнение спортивных разрядов,
—подготовка к участию в соревнованиях вышестоящих организаций.
-обмен опытом работы
2.Время и место проведения:
Соревнования проводятся каждым муниципальным образованием по графику:
г.Алексеевка - январь
г.Бирюч
- февраль-март
п.Чернянка - март - апрель
п.Волоконовка- май - июнь
г.Н.Оскол
-октябрь
п.Красное
- ноябрь
г.Валуйки
- декабрь
Соревнования проводятся в выходные дни с 10-00 по предварительному
согласованию. Заезд команд до 9-45.
3 .Руководство соревнованиями:
Общее руководство подготовкой к участию и проведению соревнований осуществляют
районные организации ДОСААФ России , отделы по делам молодежи и физкультуры и
спорта
муниципальных районов.
Непосредственное проведение соревнований
возлагается на стрелковые центры и главные судейские коллегии.
4.Участники соревнований, состав команд:
В соревнованиях принимают участие команды
подростково-юношеских
стрелковых центров ДОСААФ России .Состав каждой команды -8 спортсменов
+ 1 представитель, из них :

3 девушки + 3 юноши — пневматическая винтовка
1 девушка + 1 юноша — пневматический пистолет
дополнительно можно выставлять участников на личное первенство. Каждый
спортсмен может выступать в одном виде оружия -винтовка или пистолет.
Возраст участников -1997 год рождения и моложе.
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5.Программа соревнований:

ВП-1
1-девушка, 1-юноша 2002 года рождения и моложе
ВП-2 2 девушки и 2 юноши-лично-командное первенство.
ПП -1 1 девушка и 1 юноша -лично-командное первенство.
6.Определение победителей соревнований:
Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков,
набранных командами за личные места - из них : 5 результатов - винтовка +2
пистолет.
Победители и призеры в личном первенстве определяются по наибольшей сумме
выбитых очков. Личники участвуют в соревнованиях на общих основаниях.

7. Награждение:
Спортсмены, занявшие призовые места в личном первенстве в каждом
упражнении награждаются грамотами и медалями.
Команды, занявшие 1-2-3 места награждаются грамотами ,кубками и ценными
подарками. По итогам участия команд в соревнованиях в течении года
Региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области совместно с
Управлением
молодёжной политики
Белгородской области награждают
команды за 1-2-3 места ценными призами.
8. Расходы:
Расходы, связанны с участием команд в соревнованиях (проезд, питание,
обеспечение оружием и боеприпасами )несут командирующие организации.
Расходы по проведению соревнований (награждение, оплата работы судей)
несут проводящие организации.
Расходы, связанные с награждением команд по итогам выступления в течении
года несут Региональное Отделение ДОСААФ России Белгородской области и
Управление молодежной политики Белгородской области .
9.Заявки:
Именные заявки с печатью врача на каждого участника о допуске к
соревнованиям, рапорты о прохождении инструктажа по технике безопасности
подаются в судейскую коллегию в день начала соревнований.
Примечание:
1. Каждая проводящая организация имеет право проводить
награждение по своему усмотрению.
2. На основании данного положения каждая проводящая организация
составляет собственное положение.
3.Положение
местной
организации
ДОСААФ
России
является
официальным вызовом на соревнования.

