ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства г. о. Самара по пулевой стрельбе
среди воспитанников военно-спортивных клубов и патриотических
объединений.
I. Цели и задачи

популяризация пулевой стрельбы;

привлечение молодёжи к занятиям прикладными видами спорта;

повышение спортивного мастерства воспитанников патриотических
объединений;

развитие связей между детскими военно-спортивными и патриотическими
объединениями.
II. Время, место проведения
Соревнования проводятся: 26.02.2014 и 27.02.2014 с 10.00 до 13.00; с 14.00
до 17.00 в военно-спортивном клубе «Авангард», структурном подразделении
МАОУ Центр «Юность» г.о. Самара (ул. А. Матросова, 76а. общежитие).
III. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Организацию соревнований осуществляет Департамент образования
Администрации городского округа Самара.
Непосредственное проведение соревнований осуществляет структурное
подразделение МАОУ Центр «Юность» - Центр военно-патриотической
и
допризывной подготовки молодёжи г.о. Самара.
Главный судья соревнований – Нестеров А.Б.
Секретарь соревнований – Малова Е.М.
IV. Требования к участникам соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды военно-спортивных клубов
и патриотических объединений г. о. Самара.
Заявки команд и личного первенства подаются отдельно.
В командном первенстве
Состав команды - 4 человека (юноши, мальчики, девочки, девушки):
2 чел. – 1997-1998, 2 чел. – 1999-2001 года рождения.
В командном зачёте спортсмены младших возрастов могут выступать за
старшие возрастные категории, в случае если они внесены в заявку команды в
соответствующей возрастной категории.
В командном первенстве от одного учреждения (клуба) к соревнованиям
допускается не более одной команды.
Участники младше 12 лет на момент старта к соревнованиям не допускаются.
В личном первенстве допускаются юноши (мальчики) и девушки (девочки) ,
1997, 1998, 1999, 2000, 2001 года рождения. В личном первенстве спортсмены
выступают только в своей возрастной категории.
В личном первенстве от учреждения (клуба) к соревнованиям допускается
не более 5 человек.
Каждый участник соревнований обязан иметь при себе:

копию паспорта (свидетельства о рождении);

копию медицинского полиса;
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вторую обувь.
Руководитель команды несет ответственность:
- за формирование команды;
- за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями данного
Положения и за достоверность предоставленной информации;
- за обеспечение команды необходимым снаряжением;
- за соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности всеми
членами команды.
Руководитель команды сопровождает команду во время проведения этапов и
в пути следования.
Члены команды обязаны:
- соблюдать данное Положение, требования секретариата и судейской бригады
- соблюдать требования безопасности
- соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри команды, так и с
другими участниками соревнований, представителями организаторов и судейской
коллегии;
- соблюдать правила противопожарной безопасности, немедленно сообщать об
угрозе возгорания или наличии (приближении) открытого огня, о нарушениях норм
противопожарной безопасности;
- соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования
Руководителям команд необходимо представить в судейскую коллегию
следующие документы:
 заявку на участие в соревнованиях (приложение №1),
 заполненную личную карточку на каждого участника (приложение №2),
 копию документа, удостоверяющего личность спортсменов;
 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности при проведении
стрельб (с личными подписями участников) (приложение №3),.
Руководители и члены команд обязаны знать и точно выполнять меры
безопасности (приложение к положению №4), правила соревнований, требования
положения о соревнованиях. Члены команд должны уметь самостоятельно
обращаться с оружием (заряжать, изготавливаться, пристреливать). Категорически
запрещается во время стрельбы находиться на линии огня, кому-либо кроме
участников стреляющей смены и судей. Подходить к линии мишеней могут только
участники соревнований стреляющей смены и их руководители, с разрешения судьи
на линии огня. Спортсмены, не умеющие обращаться с оружием (личным или
судейским), снимаются с соревнований.
Вниманию руководителей команд! Ни при каких обстоятельствах к
соревнованиям не будут допускаться участники, не умеющие стрелять. В случае
если судья обнаружит, что заявленный участник не умеет обращаться с оружием, не
знает или нарушает правила мер безопасности, данный участник немедленно
снимается с соревнований.
При проведении соревнований требуется соблюдение порядка и тишины. За
нарушение данного требования судья имеет право снимать с соревнований, как
отдельных участников, так и команды.
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V. Программа соревнований
Соревнования лично-командные.
В программу соревнований входит стрельба упражнение ВП-1(стоя с опорой на
стол). Перед началом зачётной серии участникам даётся время на проверку боя
оружия (6 выстрелов). После осмотра мишеней проводится зачётная серия (20
выстрелов). Время на выполнение упражнения – 30 минут. На соревнованиях
стрельба производится из стандартной однозарядной пневматической винтовки с
открытым прицелом, свинцовыми пулями.
На соревнованиях участники используют винтовки и пули, предоставляемые
им организацией, проводящей соревнования. Допускается использование личных
винтовок, соответствующих требованиям настоящего положения.
Определение результатов соревнований.
Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков.
Личные места определяются в каждой возрастной категории отдельно юноши
(мальчики) и девушки (девочки) по наибольшему количеству очков. Результаты
каждого члена команды учитываются и в личном первенстве.
Замены в ходе соревнований.
Замена участника в ходе соревнований производится заблаговременно по решению
Главного судьи. Руководитель команды подает сведения о замене секретарю и тот
делает отметку в протоколе. Изменения в заявки допускается вносить до первой
команды «старт» на пристрелку. В случае нарушения требований безопасности при
проведении стрельб, нарушения требований Положения команда может быть
дисквалифицирована.
Протесты и жалобы.
Протестом считается категорическое несогласие руководителя команды с
решением судейской бригады, официально вступившим в силу, действиями
судейской бригады или отдельных ее членов в отношении команды, которую
данный руководитель представляет. Протесты, подписанные руководителем
команды, подаются в письменном виде через Секретаря на имя главного судьи с
обязательным указанием пунктов Положения и условий выполнения упражнения
ВП-1, которые протестующий считает нарушенными. Протест должен быть подан в
течение трех часов с момента окончания соревновательного этапа, либо иного
факта, вызвавшего несогласие и нарекания со стороны заявителя. Протесты, в
которых нет таких указаний, не рассматриваются.
Окончательное решение по протесту, поданному на результаты судейства и
действия судейской коллегии, принимает Главный судья.
VI. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки (приложение к положению №1) на участие в
соревнованиях подаются по телефону 260-14-48 (секретарь соревнований Малова
Елена Михайловна) и по согласованию с секретарем соревнований в электронном
виде по адресу: vimpel-s2004@yandex.ru до 21.02.2014 г. ДО 17.00
Дата и время проведения стрельбы участники определяют по собственному
выбору и по согласованию с секретарем соревнований.
Итоговые заявки (в т. ч в электронном виде) предоставляются командами по
прибытии на соревнования.
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VII. Награждение победителей.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3, места в личном первенстве, награждаются
медалями и дипломами соответствующих степеней. Команды, занявшие 1, 2, 3,
места в командном первенстве награждаются ценными призами и дипломами
соответствующих степеней.
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Приложение к Положению №1
Заявка
на участие в Первенстве г. о. Самара по пулевой стрельбе
среди воспитанников военно-спортивных клубов и патриотических
объединений.
Название учреждения______________________________________________________
(пишется полное название учреждения, по которому будут заполняться грамоты)
Дата и время участия______________________________________________________
ФИ.О руководителя команды_______________________________________________
Телефон руководителя команды____________________________________________
Список команды №1
№

Ф.И.О.

Дата рождения

Дом. адрес

Года

п/п

рождения

1.

1997-1998

2.

1998-1999

3.

1999- 2000

4.

2000- 2001

Командную таблицу заполнять только в таком порядке, по годам рождения.
Список участников личного первенства
№

Ф.И.О.

Дата рождения

Дом. адрес

п/п
1.
2.
3.
4.
5.
В списке личного первенства сначала обязательно пишется список мальчиков,
юношей, потом девочек, девушек
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Приложение к Положению №2
КАРТОЧКА УЧАСТНИКА
вид

пол

Стартовый №

№ смены

фамилия имя
отчество___________________________________________________________
День, месяц, год рождения___________________________________________
разряд_____________________________________________________________
Город________________________________ район________________________
Название
учреждения________________________________________________________
фамилия имя отчество подпись
тренера____________________________________________________________
заявленный результат ____________ показанный результат______________
домашний адрес с
индексом__________________________________________________________
Паспортные
данные__________________________________________________________________
____________________________________________________________
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Приложение к Положению №3
В судейскую коллегию Первенства г. о. Самара по пулевой стрельбе
среди воспитанников военно-спортивных клубов и патриотических объединений.
Рапорт
Докладываю, что с участниками команды _________________, структурного
подразделения ______________________________в количестве
_______________человек инструктаж по соблюдению мер безопасности при
проведении стрельб проведен, в чём каждый лично расписался.
№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Дата_____________________________
Подпись проводившего инструктаж ___________________/_______________/
Подпись руководителя команды _____________________/_______________/
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Приложение к Положению №4
Инструкция
по мерам безопасности при проведении стрельб
в пневматических тирах
К стрельбе допускаются воспитанники, знающие и соблюдающие правила мер
безопасности, установленные настоящей инструкцией.
Ответственность за порядок в тире и соблюдение мер безопасности

1.

несёт инструктор тира. Инструктор тира имеет право отстранять от стрельбы
посетителей, нарушающих правила мер безопасности.
Неумелое и небрежное обращение с оружием может привести к

2.

несчастным случаям. Пуля пневматической винтовки способна нанести тяжёлое
увечье. Удерживайте себя и своих товарищей от неосторожных действий с оружием.
Заряжать оружие можно только на «линии огня», с разрешения

3.

инструктора и по его команде.
Подготовка оружия начинается только по команде судьи на линии огня

4.

(приготовиться).
Переноска оружия осуществляется за ствол прикладом вниз.

5.

В ТИРЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 допускать к стрельбе лиц в нетрезвом состоянии;
 брать оружие без разрешения инструктора;
 направлять оружие в сторону от мишеней;
 наводить оружие на людей, заряженное оно или не заряженное;
 прицеливаться или производить стрельбу во время нахождения инструктора у
мишеней;
 оставлять оружие заряженным или передавать заряженное оружие другому
лицу;
 выносить заряженное оружие с линии огня;
 вести стрельбу из неисправного оружия.
Неисправности оружия.
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1. В случае возникновения неисправностей винтовки стрелок может заменить или
отремонтировать винтовку с разрешения судьи, при этом стрелок получает право
перестрелять упражнение в следующей смене.
2. Если неисправность оружия во время пристрелки возникла по вине стрелка
(небрежное обращение, плохая подготовка оружия), не закручены винты прицела и
ложи винтовки, гайка мушки, то стрелок не имеет права на дополнительные
пристрелочные выстрелы. Если такая неисправность обнаруживается во время
зачётной стрельбы или после неё, то произведённая стрельба засчитывается, и
повторное выполнение упражнения стрелку не разрешается.

