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о проведении открытых лично - командных соревнований 
«Юнармейская семья» по пулевой стрельбе из пневматической винтовки 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» городского округа 
Архангельской области «Котлас» и образовательных организаций 

городского округа Архангельской области «Котлас» с участием родителей 
посвященных 105 летию города Котласа

1. Общие положения
Открытые лично-командные соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки среди юнармейских отрядов ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» городского округа «Котлас» и образовательных организаций 
городского округа Архангельской области «Котлас» с участием родителей 
(далее соревнования) посвящены 105 летию города Котласа.

Организаторы мероприятия:
• Комитет по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации городского округа Архангельской области «Котлас»;
• МУ ДО «Центр дополнительного образования городского округа 

Архангельской области «Котлас» (далее МУ ДО «ЦДО»);
• Государственное автономное учреждение Архангельской области 

«Зональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан 



(молодежи) к военной службе городского округа Архангельской области 
«Котлас»;

• Штаб местного отделения Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» городского округа Архангельской 
области «Котлас».

• Котласский СТЦ РО ДОСААФ России Архангельской области.

2. Цели и задачи соревнования:
Соревнования проводятся в целях военно-патриотического воспитания 

юнармейцев и обучающихся общеобразовательных организаций.
Задачи:

- мотивация и формирование интереса обучающихся к военной профессии;
- популяризации стрелкового спорта и ВВПОД «Юнармия»;
- повышение мастерства стрелков;
- выявление лучших спортсменов от юнармейских отрядов местного 
отделения ВВПОД «Юнармия» ГО «Котлас», а также от общеобразовательных 
организаций.

3. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 14:00 до 18:00 час. 12 мая 2022 года, 

согласно графика, в тире ПОУ «Котласский СТЦ РО «ДОСААФ России» по 
адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 38. с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- Время проведения в зависимости от количества заявок может быть 
увеличено или уменьшено.

- Команды - участницы не пересекаются друг с другом, прибывают 
согласно графика, разработанного с учетом поступивших заявок. Время 
прибытия будет сообщено организатором руководителю команды через 
телефонный звонок.

- Исключены церемонии открытия и закрытия соревнований.
Внимание: организаторы оставляют за собой право уточнять, изменять 

сроки, формат проведения соревнований, судейский состав, исходя из 
эпидемиологической ситуации на территории городского округа.

4. Руководство соревнованиями
Общее руководство возлагается на ПОУ «Котласский СТЦ РО 

«ДОСААФ России» Архангельской области.
Главный судья - Хохлов Алексей Александрович; 
Главный секретарь - Харитонова Елена Николаевна.

Ответственность за подготовку места проведения соревнований и 
обеспечение порядка несет главный судья соревнований.

Главный секретарь несет ответственность за контроль результатов, 
готовит всю документацию и материалы для проведения соревнований, несёт 
ответственность за правильное оформление документации соревнований.

5. Участники соревнований и условия участия
К участию приглашаются команды юнармейских отрядов ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» городского округа «Котлас» и образовательных организаций 
городского округа Архангельской области «Котлас».



Состав команды - 2 человека (юнармеец и родитель).
Возраст участников:
- юнармеец 10-12 лет;
- юнармеец 13-18 лет.
Руководителем команды является родитель, который отвечает за 

дисциплину, здоровье, безопасность участников и должен обеспечить их 
своевременную явку на соревнования и отправку с них.

Заявки на участие и справка о проведении инструктажа по технике 
безопасности оформляются по прибытию на соревнования.

Предварительные заявки на участие (для составления графика) 
принимаются не позднее 05 мая 2022 года.

Контактное лицо:
- Хохлов Алексей Александрович, методист по военно-патриотическому 

воспитанию МУ ДО «ЦДО», начальник штаба МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
городского округа «Котлас», с/т 8-906-282-12-81.

Команды, не подавшие предварительные заявки, к участию в 
соревнованиях не допускаются.

Программа соревнований
Участниками выполняется упражнение ВП. Стрельба стоя с упора - 3 

пробных выстрела, 5 выстрелов в зачет, расстояние до мишеней - 10 метров. 
Вся команда стреляет одновременно. Допускается выполнение упражнения 
одновременно двумя командами. Время на выполнение упражнения для всей 
команды не более 15 минут.

Оружие:
- для возрастной категории 10 до 12 лет - предоставляются 

пневматические винтовки «Gamo Delta» илиМР-512 стандартная (по выбору). 
Выполнение упражнения из пневматических винтовок своих команд не 
допускается.

- для возрастной категории от 13 до 18 лет - предоставляются 
пневматические винтовки МР-512 стандартная. Выполнение упражнения из 
пневматических винтовок своих команд не допускается.

- пули для стрельбы предоставляет ПОУ «Котласский СТЦ РО 
«ДОСААФ России».

6. Подведение итогов и определение победителей
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории, будут 

отмечены грамотами Комитета по образованию Управления по социальным 
вопросам администрации ГО АО «Котлас». Обучающиеся, занявшие призовые 
места в личном зачете (мальчики и девочки) в каждой возрастной категории 
награждаются грамотами Комитета по образованию Управления по 
социальным вопросам администрации ГО АО «Котлас».

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

Подача заявок на соревнование является согласием на обработку 
персональных данных участников соревнований.


