УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского поселения «Город Амурск»
от 05.10.2018_ № __375_
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований по стрелковому спорту среди молодёжи
«Стрелок-2018», посвященных 80-ой годовщине образования Хабаровского края

6. Программа соревнования
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Время
13.00 – 13.10
13.10 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.15

Наименование деятельности
Регистрация участников
Основная программа соревнования
Подведение итогов
Награждение победителей

1. Общие положения
7. Условия соревнования
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации, сроки
7.1. Стрельба ведется по мишени № 8 для стрельбы из пневматической
проведения и условия участия в соревнованиях по стрелковому спорту среди
винтовки.
молодёжи «Стрелок-2018» (далее – соревнования).
7.2. Расстояние до мишени 10 метров.
1.2. Организаторами соревнований является сектор по молодежной
7.3. Положение при стрельбе стоя с опорой локтями о стойку.
политике администрации городского поселения «Город Амурск», муниципальное
7.4. Количество пуль для стрельбы: 3 пробных и 5 зачетных.
бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3
7.6. В зачет идет результат всей команды.
г. Амурска, городской церемониальный отряд «Витязь».
7.7. Организатор обеспечивает участников пневматическими пулями и
1.3. Соревнования проводится в рамках реализации муниципальной
винтовками. Разрешается использование своих винтовок, отвечающих
программы «Молодежь города Амурска» на 2017-2019 годы».
требованиям согласно пункту 7.8.
1.4. Главный судья соревнования – Курбанов Николай Филиппович.
7.8. Разрешается использование собственных пневматических пуль и
винтовок с открытым прицелом. Запрещено использование винтовок с
2. Цели соревнования:
диоптрическим прицелом, комбинированным, коллиматорным, оптическим.
− пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха;
Винтовки применяются однозарядные.
− возрождение и развитие массового стрелкового спорта;
7.9. Команда может подать апелляцию не позднее 15 минут после
− привлечение молодежи к занятию спортом.
окончания стрельбы.
3. Участники соревнования
8. Подведение итогов, награждение
В соревнованиях могут принимать участие молодежные команды от
8.1. Победители соревнования определяются в командном и личном
предприятий (учреждений или организаций), сборные молодёжные команды г. зачетах.
Амурска. Возрастной состав команды от 18 лет до 35 лет. Количественный состав
8.2. Команда-победитель соревнования (1 место) награждается дипломом,
5 человек.
кубком, денежным подарком, члены команды – медалями. Команды-призёры
соревнования (2, 3 места) награждаются дипломами, кубками, денежными
4. Время и место проведения
подарками, члены команды – медалями. Победитель в личном зачёте (среди
Соревнование проводится 20 октября 2018 года в тире МБОУ СОШ № 3 мужчин, женщин) награждается дипломом, медалью и денежным подарком.
г.Амурска с 13.00.
Остальные команды-участники соревнований – грамотами за участие. Каждый
участник соревнований получает памятный сувенир.
5. Условия участия
5.1. Для участия необходимо в срок до 18 октября 2018 года подать заявку в
9. Финансирование
сектор по молодежной политике администрации г.Амурска по адресу: пр. Мира,
Финансирование соревнования по стрелковому спорту среди молодёжи
14, кабинет № 10, тел./факс 2-58-02.
«Стрелок 2018», посвященных 80-ой годовщине образования Хабаровского края
5.2. Организационный сбор с капитанами команд по проведению осуществляется за счёт средств бюджета городского поселения «Город Амурск».
соревнований и жеребьевке 18 октября 2018 года в 18.00 в зале заседаний
_______________________
администрации г.Амурска по адресу: пр. Комсомольский, 2 А.

