
                                "УТВЕРЖДАЮ" 

                                                    Директор МАОУ ДОД  «Дворец спорта»  

                                                    _________________  Г.П.Бирева 

                                                    «28» марта 2016года 

                                                             

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении районного турнира  

«Весенние ласточки» 

по стрельбе из пневматической винтовки  

 

                                               1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации спортивной стрельбы среди школьников; 

- повышения спортивного мастерства; 

- вовлечения молодежи в регулярное занятие физкультурой и спортом; 

- пропаганды здорового образа жизни; 

                         2. Место и время проведения 
Соревнования проводятся 28.марта.2016 года среди воспитанников спортивных объединений 

МАОУ ДОД «Дворец спорта»  

Место проведения: «Дворец спорта»  п. Никологоры ул.Пушкинская.д10.  

Время сбора участников -9.30   

Жеребьѐвка участников на подгруппы -9.45-10.00 

Начало соревнований -10.00                                   

                             3. Руководство соревнованиями 
    Общее руководство  организацией и проведением соревнований  осуществляет 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей» 

Дворец спорта для детей и юношества» г.Вязники.. Непосредственное проведение возлагается на 

главную судейскую коллегию. утвержденную МАОУ ДОД «Дворец спорта». Главный судья 

соревнований Петров В.Ю. - педагог дополнительного образования 

4. Участники соревнований 
К соревнованиям допускаются воспитанники объединений МАОУ ДОД «Дворец спорта», 

юноши и девушки 2001 г.р. и моложе. 

Состав команды: 4 человека ( допускаются смешанные составы) и 1 представитель 

                                    5. Программа соревнований 
Соревнования проводятся по действующим правилам в упражнении стрельба из положения стоя 

с упора. Упражнение выполняется из пневматической винтовки типа ИЖ-38, с дистанции 

стрельбы 10 метров, мишень – спортивная «П». Количество выстрелов – 3 пробных, 5+5 

зачетных. Время на стрельбу – не ограничено. 

                                     6. Определение победителей 
В командных и личных первенствах победители определяются по наибольшему количеству 

набранных очков.  

                                               7. Награждение 
Команды занявшие 1,2,3 места награждаются грамотами. Участники командных первенств, 

занявшие 1-3 место – награждаются грамотами. 

                                        8. Финансовые расходы 
Расходы, связанные с командированием команд и награждением (приобретение грамот), несет  

управление образования администрации Вязниковского района 

                                                 9. Документы                               
Представители команд предоставляют в день проведения игр следующие документы: 

- именная заявка установленной формы с визой врача на каждого участника соревнований, 

заверенная директором школы; 

- свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника соревнований. 
   

                Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

 
ОРГКОМИТЕТ 



 
                                                            


