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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 
ВИНТОВКИ В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩ ИХСЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в рамках Спартакиады 

трудящихся Горнозаводского городского округа (далее -  Соревнования) проводятся в 
соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Горнозаводского городского округа на 2021 год, утвержденного приказом 
управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края от 29 декабря 2020 г. №80, Положением о 
проведении Спартакиады трудящихся Горнозаводского городского округа в 2021 году, 
утвержденного приказом управления культуры, спорта и работы с молодежью 
администрации города Горнозаводска от 23 марта 2021 г. № 9.

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «стрельба 
из пневматической винтовки».

1.3. Соревнования проводятся с целью:
- популяризации стрельбы из пневматической винтовки и привлечения 

трудящихся Горнозаводского городского округа к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом;

- пропаганды здорового образа жизни среди населения Горнозаводского 
городского округа;

- выявления сильнейших спортсменов и команд.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 10 апреля 2021 г. в ГБПОУ «Горнозаводский 

политехнический техникум», расположенного по адресу: г. Горнозаводск, ул.
Свердлова, 67. Главный судья соревнований утверждает ГРАФИК, согласно которого 
команды приступают к стрельбе. Нач. 10.30 часов.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Отдел спорта управления культуры, спорта и работы с молодежью администрации 
Горнозаводского городского округа.

Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская коллегия. 
Главный судья соревнований — Выломов Сергей Викторович, комендант -  Лузин 
Андрей Александрович.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА



г 2
К участию в соревнованиях допускаются команды предприятий и организаций, (3

мужчины и 1 женщина) заявленные для участия в Спартакиаде в составе не менее 4-х 
основных игроков и 1 запасного +  представитель команды.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Стрельба выполняется из позиции «стоя за столом» по мишени №7П из 

пневматической винтовки калибра 4.5 м.м. Для производства стрельбы используется 
оружие организаторов соревнований (пневматическая винтовка модели: МР-512 с 
открытым прицелом).

Каждому участнику дается 3 пробных и 10 зачетных выстрелов с контролем 
времени 15 минут. Время на подготовку -  3 минуты. Упражнение выполняется стоя за 
столом. Расстояние до мишени 10 метров.

Результат определяется по количеству выбитых (зачетных) очков. Командный 
результат определяется по сумме очков всех 4-х участников команды.

Стрельба из своего оружия не допускается.

6. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Именные заявки (ФИО полностью), заверенные врачом и руководителем 

организации, подаются в судейскую коллегию в день соревнований.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по телефону 4-37- 

08 или на адрес электронной почты sport@gomozavodskii.ru до 07 апреля 2021 г. 
Образец заявки:_______________________________________________________________
Заявка на участие команды (название команды) в Спартакиаде трудящихся 
Горнозаводского городского округа 2021 г. по (вид соревнования)
№

п.п.
Фамилия, Имя, 

Отчество участника
Дата

рождения
Место работы Виза врача

Всего допущено чел. Врач (подпись) 
Руководитель предприятия (организации) (подпись)

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая I место, награждается кубком, дипломом, медалями и 

денежным командным призом. Команды, занявшие II и III, место награждаются 
медалями, дипломами и денежными командными призами. Дипломами «Лучший 
стрелок» награждаются (1 муж. и 1 жен.).

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований, награждением 

победителей и призеров соревнований осуществляются за счет средств, выделенных на 
финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Горнозаводском городском округе» и коллективных стартовых взносов Фонда развития 
спорта «Горнозаводск-Урал».

Финансовые расходы, связанные с проездом команд и участников к месту 
проведения соревнований, страхованием участников в день соревнований 
обеспечиваются за счет собственных средств участников и (или) средств 
командирующих организаций.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования
Об изменениях и дополнениях в Положении будет сообщено отдельно

mailto:sport@gomozavodskii.ru

