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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканских соревнований по пулевой стрельбе, 

посвященных годовщине победы Красной Армии в битве за Сталинград 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

республиканских соревнований по пулевой стрельбе, посвященных годовщине 

победы Красной Армии в битве за Сталинград (далее – соревнования). 

1.2. Организацию и проведение соревнований осуществляет Чувашская 

республиканская общественная организация «Поисковый отряд «Веда» (далее – 

организатор). 

1.3. Соревнования проводятся 4 февраля 2017 г. 

  

2. Цели и задачи соревнований 

  

2.1. Соревнования проводятся с целью совершенствования патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи Чувашской Республики. 

2.2. Основными задачами проведения соревнований являются: 

- патриотическое воспитание молодежи на примерах подвига и героизма 

нашего народа, славных традиций Российской Армии; 

- профессиональная ориентация и стимуляция стремления молодежи к 

исполнению воинского долга в Вооруженных силах Российской Федерации;  

- пропаганда и популяризация здорового образа жизни среди молодежи. 

- популяризация в молодежной среде спортивной пулевой стрельбы; 

- определение наиболее подготовленных по стрелковой подготовке молодых 

людей. 

  

3. Участники соревнований 

  

3.1. В соревнованиях принимают участие молодые люди возрастным 

ограничением от 14 до 30 лет (включительно). 

В случае участия подростков до 18 лет, участников сопровождает руководитель 

старше 18 лет, который несет ответственность за жизнь и здоровье участников своей 

команды, за соблюдением правил и мер безопасности. 
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4. Условия участия в соревнованиях 

  

4.1. Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 3 февраля 2017 г. 

направить заявку об участии в свободной форме на адрес электронной почты 

организатора: poisk-veda@mail.ru или в режиме обратной связи на сайте 

организатора: http://veda.clan.su/. В заявке необходимо указать: фамилию, имя 

отчество, дату рождения, место учебы (работы). 

4.2. Для участников, возрастом до 18 лет в день соревнований предоставляется 

письменное согласие родителей на его участие в соревновании. 

4.3. Каждый участник допускается к соревнованию после предъявления 

паспорта и прохождения инструктажа по технике безопасности. 

 

5. Порядок и место проведения соревнований 

  

5.1. Соревнования состоят из одного этапа по двум направлениям на выбор 

участника: стрельба из м/к винтовки или карабин на базе автомата АК-74 «Сайга». 

5.2. Стрельба из м/к винтовки проводится из положения лежа. Количество 

выстрелов: 3 – пробных, 5 – зачетных. 

5.3. Стрельба из карабина «Сайга» проводится из положения лежа. Количество 

выстрелов: 1 – пробный, 3 - зачетных. 

5.4. Место проведения: г. Чебоксары, ул. Т. Кривова, дом 6 «В», здание 

республиканского стрелково-спортивный клуба ДОСААФ России. 

  

6. Состав судейской бригады 

  

6.1. Состав судейской бригады утверждается организаторами. 

6.2. В состав судейской бригады входят представители организаторов. 

 

7. Финансирование соревнований 

 

7.1. Финансирование соревнований осуществляется за счет средств участников 

и организатора. 

  

8. Награждение 

  

8.1. Результаты подводятся по окончанию соревнований. 

8.2. Победитель определяется в разрезе видов оружия по наибольшему 

количеству очков. При равенстве очков – по количеству максимальных баллов. 

8.3. Дипломами и призами награждаются участники, занявшие 1, 2, 3 места. 

 

_______________________ 


