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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования по пулевой стрельбе проводятся в целях:
1.1. дальнейшего развития и популяризации стрельбы пулевой,
привлечение граждан к активным занятиям спортом;
1.2. формирования
патриотического
воспитания
молодежи,
пропаганда здорового образа жизни;
1.3. определения победителей соревнований, отбора сильнейших
спортсменов для участия в областных и г. Минска соревнованиях;
1.4. повышения уровня спортивного мастерства спортсменов;
1.5. определения спортсменов, которые выполнили нормы и
требования Единой спортивной классификации Республики Беларусь.
2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся в соответствии с Законом Республики
Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте».
2.2. Нормативными документами организации и проведения
Официальных соревнований являются:
- Единая спортивная классификация Республики Беларусь;
- План
проведения
мероприятий
месячника
обороннопатриотической и спортивно-массовой работы посвященного 74-ой
годовщине Великой Победы;
- Правила безопасности проведения занятий физической культурой и
спортом (Постановление Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь 06.10.2014 № 61);
- настоящее положение.
2.3. Общее
руководство,
подготовка
и
проведение
соревнования осуществляется Московской районной организационной
структурой ДОСААФ. Техническое обеспечение возлагается на
СДЮСТШ по стрелковому спорту ДОСААФ.
2.4. Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия,
состав которой назначается приказом председателя Московской районной
организационной структуры ДОСААФ.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Дата проведения: 11-12 мая 2019 года (два дня).
3.2. Время проведения: 11.05.2019, с 14.30 до 18.00;
12.05.2019, с 09.00 до 17.00
3.3. График участия команд формируется накануне дня проведения
соревнования на основании предварительно поданных заявок (Прил. 1)
и/или подтверждения участия в соревновании и размещается на сайте
организации: dosaaf.org.
Подтвердить участие необходимо до 15.00 04 мая 2019 года.
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3.4. Место проведения: тир Московской РОС ДОСААФ, Минск, ул.
Семашко, 15.
3.5. Награждение победителей соревнований состоится в
торжественной обстановке на закрытии месячника обороннопатриотической и спортивно-массовой работы посвященного Дню
Великой Победы.
3.6. По решению судейской коллегии программа соревнований
может быть изменена.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. В соревнованиях принимают участие сборные команды
первичных организационных структур ДОСААФ Московского района г.
Минска, сформированные из числа лиц, занимающихся в спортивных
секциях по стрелковому виду спорта в штатных и первичных
организационных структурах ДОСААФ, спортсменов-любителей членов
ДОСААФ организаций подучетных Московской РОС ДОСААФ.
Первичная организационная структура ДОСААФ имеет право выставить
не более двух команд.
4.2. Снаряжение и одежда спортсмена должна соответствовать
правилам соревнований по стрельбе пулевой. Допускается использование
участниками спортивной формы одежды (спортивный костюм).
5. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Состав команды для участия (2008 г.р. (не младше 11 лет на дату
проведения соревнования) и старше): представитель (руководитель
команды) – 1, спортсмены – 5 чел.
5.2. По решению судейской коллегии команда может быть допущена
к участию в неполном составе.
5.3. Спортсмены выполняют упражнение МВ-1 (стрельба лежа с
упора, 10 выстрелов, дистанция 25 метров).
Оружие: малокалиберная винтовка предоставляемая организаторами.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАЧЕТ
6.1. В ходе соревнований определяется командный зачет.
Личный зачет определяется раздельно среди мужчин (юношей) и
среди женщин (девушек).
6.2. Командное место определяется по наибольшей сумме очков,
набранных спортсменами команды. При равенстве очков у двух и более
команд победитель определяется согласно правил соревнований по
пулевой стрельбе.
6.3. Результат
участников в личном зачете определяется по
наибольшей сумме очков.
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6.4. При равенстве очков у двух и более спортсменов победитель
определяется согласно правил соревнований по пулевой стрельбе.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1.Команды, занявшие первые, вторые и третьи места награждаются
дипломами трех степеней и специальными призами Московской РОС
ДОСААФ.
7.2 Команда занявшая первое место награждается Кубком
Московской РОС ДОСААФ.
7.3 Победители в личном зачете награждаются медалями и
дипломами раздельно среди мужчин (юношей) и женщин (девушек).
Организаторы соревнований могут предоставлять дополнительные
(специальные призы) победителям и призерам соревнований.
7.4 Место и время награждения определяется по согласованию с
управлением по образованию администрации Московского района
г.Минска, о чем будет сообщено дополнительно.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование соревнования осуществляется за счет средств
целевого использования (вступительных и членских взносов), а так же за
счет собственных средств Московской РОС ДОСААФ.
8.2. Проезд спортивных команд к месту проведения соревнований и
обратно, прочие расходы – за счет командирующих организаций.
9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
9.1. Регистрация участников соревнований производится мандатной
комиссией, состав которой определяется организатором соревнований.
9.2. Предварительные заявки и подтверждение участия в
соревнованиях направляются не позднее 15.00 04.05.2019 на электронный
адрес: moskdosaaf@mail.ru
9.3. В день проведения соревнований при прохождении мандатной
комиссии участники обязаны предъявить следующие документы:
заявку для участия в соревнованиях за подписью и печатью
руководителя учреждения образования организации ДОСААФ, список
команды с росписями участников по мерам безопасности, разрешение
врача о допуске к соревнованиям (Прил.1);
документ, удостоверяющий личность участника соревнования
(паспорт (свидетельство о рождении), членский билет ДОСААФ.
10. ПРОТЕСТЫ
10.1 Протесты могут быть поданы в соответствии с действующими
правилами соревнований в письменной форме.
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10.2 Протест может быть отозван до утверждения результатов
соревнований.
Настоящее Положение является официальным приглашением
к участию в соревнованиях
Заместитель председателя
по организационной
и спортивно-массовой работе

А.Н. Шумский

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБРАЗЕЦ именной ЗАЯВКИ для регистрации спортсменов на соревнованиях

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
команды_______________________________________________________________________
на участие в соревнованиях, кубок Московской РОС ДОСААФ по стрельбе пулевой __________ 2019 года
№
п/п

Ф.И.О. спортсмена (полностью)

Дата рождения

Спорти
вный
разряд

Тренер

Домашний адрес

Виза врача

1
2
3
4
Руководитель (представитель) команды
Допущено ______ человек

Ф.И.О.

Врач ____________________

И.О.Ф.

подпись

Руководитель организации

_____________________

И.О.Ф.

подпись

Печать
В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ СОРЕВНОВАНИЯ
РАППОРТ
Докладываю, что с участниками сборной команды ________________________ проведен инструктаж по мерам
безопасности при стрельбе, о порядке хранения, сбережения и переноски оружия и боеприпасов на соревнованиях, о чем
лично расписались участники соревнования по стрельбе пулевой:
№ п/п
Фамилия. Имя. Отчество
Дата
Роспись
1
2
3
4
Инструктаж проводил, руководитель (представитель) команды ____________/ ___________________ И.О.Ф.
подпись

расшифровка

