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п оложЕни
о проведении соревнований по стрельбе из пневматической винтовки

в зачет ХХIV Спартакиады АО <<Святогор по 2 группе цехов

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:

привлечение работников к регуJIярным занятиям физической культурой;
попуJuIризации стрельбы среди работников АО <Святогор>;
IIовышение мастерства.

2 ВРЕМrIИ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся во ,Щворче спорта кМолодость> 9-10 августа 2022г.

Начапо соревнований в 18.00 час,

3 РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведеЕием соревЕований осуществляет администрация .Щворца

спорта. Непосредственное проведение возлагается на главЕую судейскую коллегию.

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от

04,12.2007г. J\Ъ329-ФЗ кО физической культуре и спорту в Российской Федерации>
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивньп соревнованиях

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официа,rьньпr соревнований, )тверждешlых постановлением Правительства РоссийскОй
Федерации от 18 апреля 2014г. ЛЬ353

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивньD( сооружениях,
отвечающих требованиям соответств}тощих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленньгх на обеспечевие общественного порядка И

безопасности у{астников и зрителей, а так же при условии наличия alKToB технического
обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в

установленном порядке.
На объекте которого проводятся соревноваЕия, обеспечивает надлежащее техническое

оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с требованиями техничесКиХ

регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями,

установпенными органаI\4и государственного контроля(надзора), санитарными правилами и

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за

причиЕение вреда жизни и здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и

спортом (соревнования).
Главный судья соревнований Колбаев А.Б. является ответственным за соблюдение

норм и правил безопасности при проведении соревнований

5 УЧАСТНИКИСОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревпованиях допускаются З человека не зависимо от пола, сформированные

из числа работников своего цеха. Всем участппкам соревнований с собой иметь сменную
обувь!



6 ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯ
стрельба выполняется из пневматической винтовки с дистанции - 10 м из положения стоя.

Стрельба пулеваrI (пробпьrх 3 вьтстрела) - 10 зачётных. Мужчины и женщины стреляют из
пневматической винтовки.

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ
Командное первенство опредеJuIется по наибольшей сумме набранных очков. В случае

равенства очков, участники выполняют дополнительн},lо серию из 3 выстрелов.

8 НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, в командItом зачете, занявшие I, II, III места награждаются кубками, грамотами,

медалями и ценными призами.

9 зАявки
Именные заJIвки подаются на заседание судейской коллегии 01 авryста 2022 г в 16.30

часов.

f Д"оrпrооМАУ ДС кМолодостья А.Б. Колбаев

',.-r1
.1' / \-r э\


