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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лично-командного первенства среди
школьников города по пулевой стрельбе памяти заслуженного
тренера РФ Л.З.Лугинца в рамках месячника оборонно-массовой
работы 2016 года, посвященного Дню защитника Отечества

Новороссийск – 2017 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- популяризации пулевой стрельбы среди юношей и девушек;
- определения сильнейших команд школ города;
- воспитание патриотизма и готовности молодежи к защите Отечества.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
- общее руководство проведения соревнования осуществляет местное
отделение ДОСААФ России города Новороссийска Краснодарского края
- непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию: главный судья – Воронкова С.С.; зам.главного судьи –
Криволапов Л.П.; Секретарь соревнований – Глиган Н.С.
Заседание судейской коллегии состоится 26 января 2017 года в тире
Новороссийской морской школы ДОСААФ России в 9:00 час.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся в стрелковом тире Новороссийской морской школы
ДОСААФ России:
- 26 января 2017 года с 10:00 до 18:00 час. Участвуют СОШ Центрального и
Восточного районов;
- 27 января 2017 года с 10-00 до 18-00 час. Участвуют СОШ Южного и
Приморского районов;
- 28 января 2017 года с 10-00 до 18-00 час. Участвуют СОШ Новороссийского
районов Новороссийский кадетский корпус и средние профессиональные
учреждения(техникумы).
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ И УЧАСТНИКИ:
- к участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 8-11 классов,
имеющих соответствующую подготовку;
- состав команд 6 человек (2 девушки и 4 юноши );
- упражнение выполняется из пневматической винтовки с открытым
прицелом. Дистанция равна 10 метрам, мишень № 9 ПВ ( с кругами ), положение
- сидя за столом.
Три пробных выстрела, пять выстрелов зачетных.
Упражнение выполняет каждая команда из своих пневматических
винтовок и пулек.
5. ЗАЯВКА:
Заявка предоставляется в день соревнования, заверенная директором и врачом
(фельдшером) школы.
6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель определяется по наибольшей сумме выбитых очков.
При
одинаковом количестве выбитых очков у нескольких спортсменов преимущество

получает участник, имеющий более точные поражения мишени ( больше выбитых
10, 9, 8 и т.д.);
Места в командном первенстве определяются по наибольшей сумме очков
выбитых участниками команды.
6. НАГРАЖДЕНИЕ:
Команды, занявшие I, II, III места награждаются грамотами, кубками.
Победители в личных соревнованиях среди юношей и девушек, занявших
I, II и III место награждаются грамотами и медалями.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
Местное отделение ДОСААФ России города Новороссийска несет расходы по
обеспечению и награждению победителей соревнований.
Данное положение является вызовом на соревнования.
Конт.тел. 64-68-44 ; 71-99-39.

