Утверждено приказом начальника
ОМС Управление образованием ПГО
от 19.09.2016 г. № 203-Д
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований по стрельбе среди учащихся 11-х
классов образовательных учреждений Полевского городского округа
Соревнования проводятся в рамках городского фестиваля детского и
юношеского творчества «Самоцветы» в соответствии с Планом городских
мероприятий для школьников Полевского городского округа на 2016-2017
учебный год.
1. Цели и задачи:
- пропаганды здорового образа жизни;
- воспитания здорового и социально-активного
поколения;
- пропаганда стрелкового спорта;
- военно - патриотическое воспитание подростков.

подрастающего

2. Руководство соревнованиями:
Организация, проведение и судейство возлагается на ГМО преподавателейорганизаторов ОБЖ.
Гл. судья – Добрынин Е.В, преподаватель МБОУ ПГО «Средняя
общеобразовательная школа № 18»
3. Место и время проведения соревнований:
Соревнования проводятся 26.01.2017 с 15.00 час. На базе МБОУ ПГО
«Средняя общеобразовательная школа № 18».
4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 11-х классов, независимо
от пола. Команда представляет в день соревнований заявку по установленной
форме, заверенную директором образовательного учреждения.
Состав команды – 5 учащихся, зачет по 4-м участникам.
5. Программа соревнований
1 этап
Оружие – пневматическая винтовка.
Дистанция стрельбы – 8 метров.

Мишень П; положение для стрельбы – с опорой на стол; количество
выстрелов: 3 пробных и 5 зачетных; время на стрельбу – неограниченное.
Победитель в командном зачете определяется по наибольшей сумме выбитых
очков.
Победитель в личном первенстве определяется по наибольшей сумме
выбитых очков. В случае равенства очков принимается во внимание большее
количество выбитых 10,9 и т.д.
2 этап
Неполная разборка и сборка АК-74 на время (в командном зачете).
Победитель определяется по наименьшему затраченному времени на
проведение разборки и сборки АК-74.
Время разборки и сборки фиксируется отдельно, а затем суммируется. За
нарушение последовательности разборки АК штраф.
3 этап
Снаряжение магазина АК. Победитель определяется по наименьшему
затраченному времени на проведение снаряжения.
6. Награждение.
Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами и призами
ОМС Управление образованием ПГО.
7. Условия приема команд.
Каждая команда должна иметь при себе пневматическую винтовку, пульки,
подготовленные мишени и макет учебного АК-74.

