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1. Общие положения. 

 

Ежегодное открытое первенство среди детей и юношества по 

практической стрельбе из пневматического оружия на кубок муниципального 

бюджетного учреждениия дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Росток» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

МБУ ДО «ДЮЦ «Росток») (далее Первенство), организуется МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» 

Непосредственное проведение Первенства возлагается на главную 

судейскую коллегию МБУ ДО «ДЮЦ «Росток». Комплектование и порядок 

работы главной судейской коллегии осуществляется МБУ ДО «ДЮЦ «Росток». 

Положение о Первенстве разработано на основе «Инструкции по 

организации и проведению соревнований по практической стрельбе» 

рекомендованной Общероссийской спортивной общественной организацией 

«Федерация Практической стрельбы России», с учѐтом возрастных 

особенностей участников. 

Соревнования проводятся с соблюдением требований следующих 

документов: «Правила проведения соревнований МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» по 

практической стрельбе из пневматического пистолета», «Правила проведения 

соревнований МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» по практической стрельбе из 

пневматического карабина» и «Правила проведения соревнований МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток» по практической стрельбе из пневматического ружья», 

разработанных на основе правил вида спорта «Практическая стрельба» 

(пневматический пистолет) 2015 г., правил вида спорта «Практическая 

стрельба» (карабин) 2015 г. и правил вида спорта «Практическая стрельба» 

(ружье) 2015 г. 

 

2. Цели и задачи проведения соревнований. 

Пропаганда физической культуры и спорта среди учащихся. 

Популяризация практической стрельбы из пневматического оружия. 

Повышение массовости, занимающихся практической стрельбой из 

пневматического оружия. 

Привитие навыков безопасного владения оружием. 

Повышение мастерства стрелков и выявление лучших из них. 

 

3. Место и сроки проведения. 

 

Место проведения: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Кирова 62, 

МБУ ДО ДЮЦ «Росток» 

Сроки проведения: согласно утвержденному Плану мероприятий на 

учебный год, проводимых в объединении «Практическая стрельба» (МБУ ДО 

ДЮЦ «Росток»). 

 

4. Участники соревнований. 
 

В первенстве принимают участие спортсмены: достигшие возраста 11 лет 

на момент проведения соревнований, не имеющие медицинских 



противопоказаний, прошедшие инструктаж по требованиям безопасности при 

проведении соревнований по практической стрельбе из пневматического 

оружия и имеющие навыки практической стрельбы в заявленном виде и классе 

оружия.   

Спортсменов, не занимающихся в объединении «Практическая стрельба» 

МБУ ДО «ДЮЦ «Росток», прибывших на Первенство из других 

образовательных и спортивных учреждений города Геленджик, других городов 

и регионов, должен сопровождать представитель (родитель, тренер, 

представитель образовательного учреждения). 

 

5. Виды, классы и категории. 

 

В соревнованиях Первенства используют три вида оружия: 

пневматический пистолет, пневматический карабин, пневматическое ружье. 

Для открытия вида необходимо не менее десяти участников. 

В соревнованиях Первенства используют классы оружия, перечисленные 

в Правилах по виду. Для открытия класса необходимо не менее пяти 

участников. 

В Первенстве принимают участие спортсмены в четырех категориях: 

 мальчики в возрасте до 14 лет; 

 юноши в возрасте до 17 лет; 

 девочки в возрасте до 14 лет; 

 девушки в возрасте до 17 лет. 

Для открытия категории необходимо не менее пяти участников. 

При проведении командных соревнований, команда должна состоять из 

четырех человек, а для открытия командных соревнований необходимо не 

менее пяти команд. 

 

6. Документы, предоставляемые для регистрации спортсменов: 

 

 именная заявка (на группу спортсменов, приложение №1) или 

медицинская справка об отсутствии противопоказаний (для индивидуальных 

спортсменов), заверенная личной печатью и подписью врача городской 

поликлиники или сельским фельдшером; 

 справка о проведении инструктажа по технике безопасности 

с подписями участников (приложение №2); 

 копии документов, удостоверяющих личности участников (паспорта 

или свидетельства о рождении); 

 копии страховых полисов обязательного медицинского страхования; 

 копии действующих страховых полисов от несчастных случаев. 
 

7. Программа соревнований. 
 

1 день: 

09.30-15.00 – строительство упражнений. 

15.00-17.30 - регистрация участников. 

 

2 день: 



09.30-12.00 – прематч. 

12.00-12.30 – подсчет результатов. 

12.30-13.00 – построение участников, открытие соревнований. 

13.00-17.30 – соревнования. 

 

3 день: 

09.30-14.00 – соревнования. 

14.00-15.00 – подсчет результатов. 

15.00-16.00 – построение участников, награждение, закрытие 

соревнований. 

16.00-17.30 – демонтаж упражнений. 

 

8. Награждение 

 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3 место) в этапе, в виде, в 

классе и в категории, награждаются грамотами МБУ ДО «ДЮЦ «ДЮЦ 

«Росток». 

Участники, занявшие первые места в итоговом зачете, в виде, в классе и в 

категории, награждаются грамотами и кубками МБУ ДО «ДЮЦ «Росток». 

Участники, занявшие призовые места (2, 3 место) в итоговом зачете, в 

виде, в классе и в категории, награждаются грамотами и медалями МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток». 

 

9. Финансирование 

 

Финансирование Первенства осуществляется за счѐт средств 

муниципального задания по смете МБУ ДО «ДЮЦ «Росток». 

Расходы спортсменов, не занимающихся в МБУ ДО «ДЮЦ «Росток», 

связанные с участием в Первенстве (проезд, суточные руководителям на весь 

период, проживание и питание участников, хозяйственные расходы и др.) 

осуществляются за счѐт средств организаций (учреждений), направляющих 

спортсменов на соревнования. 

 

10. Адреса и телефоны 

 

353465, Россия, Краснодарский край, 

город-курорт Геленджик, ул. Кирова, дом 62. 

тел./факс: 8 (86141) 3-28-36; 3-49-24. 

Сайт: http://rostok-gel.ru 

Электронная почта: mudod@gel.kubannet.ru 

Время работы: 

понедельник-четверг: 9:00 – 18:00 

пятница: 9:00 – 17:00 

перерыв: 13:00 – 14:00 
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Приложение №1 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном открытом первенстве среди детей и юношества 

 по практической стрельбе из пневматического оружия  

на кубок МБУ ДО «ДЮЦ «Росток». 

 
(наименование образовательного учреждения) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Дата 

рождения 

Класс Домашний адрес, 

телефон родителя 

Допуск врача 

(слово 

«ДОПУЩЕН» 

подпись, печать) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 
Всего допущено к соревнованиям  человек 

 (прописью)  
 

Врач  /  / 

  

Печать медицинского 

учреждения 

   

 
Руководитель 

команды 

 

 (Ф. И. О. полностью, должность, дата рождения, паспортные данные) 

  

  

 
Дата  «_____» __________________ 201_ г. 

 

 
Директор учреждения  /  / 

 печать    



Приложение №2 

 

СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными 

спортсменами ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 
(наименование образовательного учреждения) 

направленными на ежегодное открытое первенство среди детей и юношества по 

практической стрельбе из пневматического оружия на кубок МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток», проведѐн инструктаж по требованиям безопасности при проведении 

соревнований по практической стрельбе из пневматического оружия. 
 

№ п/п 

Ф. И. О. участников 

Дата 

инструктажа 

Личная 

подпись 

спортсмена 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
 

Инструктаж проведѐн  
 (Ф. И. О. полностью, проводившего инструктаж) 

Подпись проводившего инструктаж 

 

 

 

Руководитель команды 
 (Ф. И. О. полностью) 

 

приказом №_______ от «_____» _________________ 201_ года назначен ответственным за 

жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды 

 

Директор учреждения  /  / 
 печать    

 

 


