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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых лично – командных соревнований 

по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди обучающихся от 

общеобразовательных учреждений, а также юнармейских отрядов 

местного отделения  ВВПОД «Юнармия» МО «Котлас», 

посвященных Дню защитника Отечества. 

 

1. Общие положения 

Открытые лично-командные городские спортивные соревнования по 

пулевой стрельбе из пневматической винтовки посвящены Всероссийскому 

Дню призывника. 

Организаторы мероприятия: 

- ПОУ «Котласский СТЦ РО «ДОСААФ России» 

- Комитет по образованию Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»; 

- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас»; 

- Зональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе в МО «Котлас»; 

- местное отделение ВВПОД «Юнармия»; 

 

2. Цели и задачи соревнования: 

 Соревнования проводятся в целях военно-патриотического воспитания 

обучающихся общеобразовательных учреждений. 

 Задачи:  

- мотивация и формирование интереса обучающихся к военной профессии; 

 - популяризации стрелкового спорта и ВВПОД «Юнармия»; 

-  повышение мастерства стрелков; 



-  выявление лучших спортсменов от общеобразовательных учреждений, а 

также юнармейских отрядов местного отделения  ВВПОД «Юнармия» МО 

«Котлас». 

 

3. Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 21 февраля 2020 года с 90:00 до 15:00 часов, 

согласно графика, в тире ПОУ «Котласский СТЦ РО «ДОСААФ России» по 

адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 38.  

 

4. Руководство соревнованиями 

Общее руководство возлагается на ПОУ «Котласский СТЦ РО 

«ДОСААФ России» Архангельской области. 

Главный судья - Вельган Наталья Юрьевна (судья по спорту). 

Судья на линии огня – Мыскин Владимир Владимирович (судья по спорту). 

Судья на линии мишеней – Хохлов Алексей Александрович 

Главный секретарь -  Колодников Николай Николаевич (судья по спорту). 

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 обучающихся от 

общеобразовательных учреждений, а также юнармейских отрядов местного 

отделения ВВПОД «Юнармия» МО «Котлас». Состав команды - 4 человека 

(в том числе не менее 1 девочки), по возрастным категориям. Количество 

команд - не более двух в каждой возрастной категории. Соревнование 

проводится по двум возрастным категориям: 

- от 11 до 13 лет; 

- от 14 до 18 лет. 

Каждая команда должна иметь своего руководителя. Руководитель 

команды отвечает за дисциплину, здоровье, безопасность участников и 

должен обеспечить их своевременную явку на соревнования и отправку с 

них. 

Для участия в соревнованиях оформляется заявка по форме, а также 

справка о проведении инструктажа по технике безопасности:  

- команда обучающихся из одной школы, юнармейского отряда - согласно 

приложениям № 1, 2; 

Предварительные заявки на участие (для составления графика) и 

справки, оформленные должным образом, принимаются не позднее 20 

февраля 2020 года. Контактное лицо: 

- Колодников Николай Николаевич, заместитель начальника ПОУ 

«Котласский СТЦ РО «ДОСААФ России», с/т 8-921-48-48-751; 

- Хохлов Алексей Александрович, методист по военно-

патриотическому воспитанию МУ ДО «ЦДО МО «Котлас», начальник штаба 

МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» МО «Котлас», с/т 8-906-282-12-81.  



Команды, не представившие заявки и справки, к участию в 

соревнованиях не допускаются. Оригиналы заявок предоставляются в день 

соревнований.  

6. Программа соревнований 

Участниками выполняется упражнение ВП. Стрельба стоя с упора - 3 

пробных выстрела, 5 выстрелов в зачет. Вся команда стреляет одновременно. 

Время на выполнение упражнения, для всей команды не более 15 минут.  

Оружие:  

- для возрастной категории от 11 до 14 лет – предоставляются 

пневматические винтовки «Gamo Delta». В данной категории допускается 

использование винтовок своих команд. 

- для возрастной категории от 14 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».  

 

7. Подведение итогов и определение победителей 

Команды занявшие 1, 2, 3 места будут отмечены дипломами. 

Обучающиеся, занявшие призовые места в личном зачете (мальчики и 

девочки), награждаются грамотами и медалями в двух возрастных 

категориях.  

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

Подача заявок на соревнование является согласием на обработку 

персональных данных участников соревнований, руководителей 

делегаций.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в открытых лично – командных соревнований по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений, а также юнармейских отрядов 

местного отделения  ВВПОД «Юнармия» МО «Котлас», 

 посвященных Дню защитника Отечества. 

 

команды «_______________________________________________»   
                                           название команды  

___________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

   

№

 

пп 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

   

   

 

Командир  команды _________________________________________ 

                                                                      фамилия, имя полностью 

 

Руководитель команды _________________________________________ 

                                                                                   ФИО полностью 

Директор образовательной  организации                        ____________ 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №2 

Угловой штамп  

или типовой бланк 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже 

перечисленными членами команды 

«________________________________________________________________», 

название команды 

направляемыми на открытые лично – командные соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений, а также юнармейских отрядов местного 

отделения  ВВПОД «Юнармия» МО «Котлас»,  посвященных Дню 

защитника Отечества, проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время проведения соревнований. 

2. Меры безопасности во время  движения в транспорте и пешком к 

месту соревнований. 

3. Меры безопасности во время проведения соревнований. 

4. Правила поведения и меры безопасности во время проведения 

стрельб. 

 

№

 

пп 

Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

Личная подпись участника 

команды, с которым 

проведен инструктаж 

   

   

Инструктаж проведен (кем)              

______________________________________________________________ 

ФИО полностью,  должность 

Подпись лица, проводившего инструктаж ____________________                                

Руководитель команды 

_______________________________________________________________ 

ФИО полностью 

 Приказом  №______   от ___________________________ назначены 

ответственными во время проведения соревнований за жизнь, здоровье и 

безопасность выше перечисленных членов команды. 

________________________ 

Подпись директора образовательной  организации 

Печать 


