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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства Бессоновского района по пулевой стрельбе  

 

1. Цели и задачи 

 Соревнования проводятся в целях укрепления здоровья школьников, 

подготовки молодых людей к службе в армии, выявления лучших спортсменов 

среди учащихся общеобразовательных учреждений района, организации активного 

досуга и общения детей. 

2. Время и место проведения 

 Соревнования проводятся 1 февраля 2020 года на базе МБОУ СОШ с. 

Степановка. 

 Заседание судейской коллегии в 9.30. Начало соревнований в 10.00. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

отдел по реализации молодѐжной политики, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Бессоновского района, Управление образования Бессоновского 

района, МБОУ СОШ с. Степановка. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, формируемую из числа организаторов соревнований, представителей 

команд. 

 

4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных 

организаций Бессоновского района. Состав команды 6 человек (2 юноши + 2 

девушки до 17 лет; 2 юноши до 11 лет), 1 тренер-представитель. Количество команд 

от одного образовательного учреждения 1 (одна) команда, 2 (две) команды 

организаторы соревнований. Количество участников в личном зачете не 

ограниченно.  

5. Программа соревнований 

 Соревнования лично-командные.  

Юноши до 13 лет: стрельба выполняется «сидя» с упора на логти, с 

расстояния 10 метров по «падающим» мишеням. Юноши и девушки до 17 лет 

стрельба ведется сидя с расстояния 10 метров по мишени №8.   

3 выстрела пробных, 5 зачетных. 

 Оружие – пневматическая винтовка любого образца с оптрическим прицелом 

(кроме оптического и диоптрического). Пульки для стрельбы привозят участники 

соревнований. 

 

6. Определение победителей, награждение 

Участники, показавшие 1, 2, 3 результат, являются победителями и призѐрами 

личного первенства (раздельно среди юношей и девушек) Бессоновского района. 



Общекомандный зачет определяется по наибольшей сумме очков набранной 

командой. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачѐте, победители и 

призѐры личного первенства награждаются грамотами, дипломами, ценными 

призами. 

7. Заявки 

 Заявки установленной формы, заверенные врачом, подаются в день 

проведения соревнований. 

 

8. Финансовые расходы 

Расходы по командированию команд в соревнованиях производится за счет 

направляющей организации. Расходы по награждению команд и призеров несет 

МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района за счет средств, предусмотренных 

подпрограммой «Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа» 

муниципальной программы «Молодежь Бессоновского района Пензенской области 

на 2014-2024 годы». 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОМАНД 

ОБЕСПЕЧИТЬ НАЛИЧИЕ У КАЖДОГО УЧАСТНИКА ПО ОДНОЙ 

ВИНТОВКЕ. 


