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Положение 
 

о Первенстве Московского района по стрельбе среди учащихся 7-8 классов,  

посвященном 30-ой годовщине вывода войск из Республики Афганистан 

1. Цели и задачи. 

 Популяризация военно-технических видов спорта среди школьников, будущих защитников 
Отечества; 

 Создание условий для формирования интереса к истории России; 

 Воспитание внутрикомандной взаимовыручки и товарищеской поддержки. 

2. Сроки и место проведения  

 Первенство проводится 8 февраля 2019 г. в ЦДЮТТ Московского района по адресу: ул. 

Ленсовета, д. 35, в помещении, оборудованном для стрельбы из пневматического оружия; 

 Предварительные заявки на участие в Первенстве принимаются в устной форме по телефону 
89052817391 Скорнякова Светлана Андреевна, педагог-организатор ЦДЮТТ Московского р-на 

СПб; 

 Последний срок подачи устной заявки – 06 февраля 2019г.; 

 Время прибытия команды на Первенство согласовывается с представителем ОУ во время 

подачи устной заявки; 

 В день проведения Первенства в Оргкомитет необходимо подать: 
 Письменную заявку в установленной форме, заверенную директором образовательного 

учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника (Приложение 2). 

3. Руководство, подготовка и проведение соревнований. 

 Руководство Первенством осуществляют отдел физической культуры и спорта и отдел 
образования администрации Московского района Санкт-Петербурга; 

 Непосредственная подготовка и проведение Первенства возлагается на ЦДЮТТ Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Судейская коллегия формируется из представителей ЦДЮТТ; 

 Главный судья соревнований – Скорнякова С.А. – педагог-организатор ЦДЮТТ Московского 
р-на СПб; 

 Команды ОУ, не подавшие предварительную заявку, к участию в соревнованиях не 
допускаются. 

4. Требования к участникам. 



 К участию в соревнованиях допускается команда из двух человек: учащиеся ОУ 7-8 класса (не 
более 2-х команд); 

 Запасные участники к стрельбе не допускаются; 

 Команду сопровождает руководитель, который отвечает за дисциплину участников; 

 Участники обязаны соблюдать инструкцию по охране труда при работе в кабинете, 
оборудованном под тир для стрельбы из пневматического оружия (приложение №3); 

 За нарушение инструкции по охране труда главный судья имеет право отстранить участника от 
стрельбы и аннулировать его результат; 

 Форма одежды – спортивная или повседневная. Сменная обувь обязательна. 

5. Условия и порядок проведения соревнований. 

 Дистанция – 7м, мишень диаметром 120 мм; 

 Стрельба из положения стоя; 

 Количество выстрелов: 3 пристрелочных, 5 – зачетных пуль; 

 Контрольное время 15 минут: пробные выстрелы, осмотр мишеней –5 мин., перезарядка – 2 
минуты, зачётные выстрелы – 8 минут; 

 Участники одной команды стреляют одновременно. 

6. Система зачета и порядок определения победителей. 

 Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками 

команды. Результаты будут опубликованы на сайте ЦДЮТТ Московского района Санкт-

Петербурга 11 февраля 2019 года. 

7. Награждение победителей. 

 Команда-победитель награждается дипломом и кубком;  

 Команды-призеры награждаются дипломом. 

 

8. Техническое обеспечение. 

 Пневматическое оружие – 4 шт. (винтовка ИЖ-61 – 2 штуки и винтовка ИЖ-38с – 2 штуки); 

 Пули - 4,5 мм; по 8 шт. на каждого участника; 

 Мишени – по 1 шт. на участника. 
 

9. Медицинское обеспечение. 

 Медицинская аптечка с медикаментами и перевязочными материалами. 
 

 

Зав. спортивно-техническим отделом     Аксенова Т.В. 

  



Приложение №1 

В оргкомитет Первенства Московского района по стрельбе среди учащихся 7-8 классов, 

посвященное 30-ой годовщине вывода войск из Республики Афганистан 

 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в Первенстве Московского района по стрельбе среди учащихся 7-8 

классов, посвященное 30-ой годовщине вывода войск из Республики Афганистан 

 

от ОУ____________________________________________  

 

№ п/п Фамилия, имя  Пол  Класс  Допуск врача  

1     

2     

 

Настоящим удостоверяется, что со всеми вышеперечисленными членами команды 

«______________», направленными на Первенство, проведён инструктаж по 

правилам поведения и пребывания в общественных местах, на транспорте и охране 

труда при работе в кабинете, оборудованном под тир для стрельбы из 

пневматического оружия.  

Инструктаж провёл руководитель команды _____________________  

Всего допущено к соревнованиям 2 человека.  

Руководитель команды _______________________________________________  

приказом № ___ от ____ _____ 20___ г. назначен ответственным за соблюдение 

ПДД, жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды.  

Контактные телефоны руководителя команды: _________________  

 

 

Директор ОУ _________________________ 

МП  



Приложение №2 

В оргкомитет Первенства Московского района по стрельбе среди учащихся 7-8 классов, 

посвященное 30-ой годовщине вывода войск из Республики Афганистан 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника Соревнования 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся)___класса, _____________________________________________ 
наименование ОУ 

проживаю по адресу: ___________________________________________________________,  
адрес места жительства 

мой контактный телефон ___________________________________________, 

имею паспорт _____________________, выданный « ___ » ________ _____г.  
серия, номер  

______________________________________________________________________________,  
место выдачи паспорта, код подразделения 

даю согласие на участие в Соревнованиях и на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ребенка  

________________________________________________________________________________,  
ФИО ребенка – участника Первенства 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий в 

дополнительном образовании, место жительства, контактный телефон, творческую работу. 

Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в Первенстве.  

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об итогах 

Соревнования или прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется 

частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О персональных данных».  

____________________ 
дата, подпись 

  



Приложение №3 

Инструкция по охране труда при работе в кабинете, оборудованном под тир для 

стрельбы из пневматического оружия  

Все действия выполняются только по команде судьи.  

Запрещается:  

- направлять ствол оружия в сторону людей;  

- прикасаться к оружию, когда в мишенной зоне находятся люди;  

- оставлять оружие заряженным;  

- занимать рубеж стрельбы без команды «НА РУБЕЖ»  

- покидать рубеж стрельбы без команды;  

- прикасаться к оружию и начинать заряжание до команды «ЗАРЯЖАЙ»;  

- начинать стрельбу до команды «ОГОНЬ»;  

- продолжать стрельбу после команды «ОТБОЙ»;  

- отвлекать словами или действиями других участников;  

- ронять или бросать оружие;  

- заряжать оружие нестандартными или бывшими в употреблении пулями;  

- менять настройку прицела.  

Участники обязаны;  

- по команде «ОТБОЙ!» немедленно прекратить стрельбу, положить оружие и не 

прикасаться к нему до команды «ОГОНЬ!»;  

- знать правила прицеливания и корректировки стрельбы;  

- после заряжания оружия сообщить судье о готовности к стрельбе;  

- после окончания стрельбы положить незаряженное оружие и сообщить судье об 

окончании стрельбы;  

- при неисправности оружия, осечке или в любых затруднительных ситуациях 

положить оружие и позвать судью, подняв вверх руку. 


