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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого лично-командного первенства города по стрельбе из

пневматической винтовки и дартсу, посвященных  Победе в ВОВ
Соревнования проводятся с целью: 
-популяризации  соревнований  по   стрельбе  и  дартсу,  выявлению  лучших  стрелков  и
команд;
- пропаганды здорового образа жизни;
- привлечения населения к регулярным занятиям спортом.
Время и место проведения:
Соревнования  проводятся  24  апреля  2016  года  в  спортивном  зале   МБУ  «Никольский
ФОК»  с 10.00. часов. Регистрация участников с 9.00 часов.
Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБУ «Никольский ФОК».
Ответственность за безопасность участников и зрителей возлагается на главную судейскую
коллегию.
Участники соревнований и программа.
1. Стрельба из пневматической винтовки. Лично-командное первенство.
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  команды  производственных  коллективов  и
учреждений города, команды муниципальных образований. 
Состав команды 4 человека независимо от пола и возраста. Возраст участников с 1997 г.р.
и  старше  (школьники  не  допускаются).  В  командный  зачет  идут  все  4  результата.
Командное  первенство  определяется  по  наибольшей  сумме  очков  набранных  всеми
участниками команды.
Все участники выполняют упражнение ВП-1.
Женщины стреляют из положения «стоя с упора» (5 метров, 5 зачетных выстрелов).
Мужчины стреляют в положении «стоя» (5 метров, 5 зачетных выстрелов).
2. Дартс. Лично-командное  первенство.
К  участию  в  соревнованиях  допускаются  команды  производственных  коллективов  и
учреждений города, команды муниципальных образований. 
Состав команды 4 человека независимо от пола и возраста. Возраст участников с 1997 г.р.
и  старше  (школьники  не  допускаются).  В  командный  зачет  идут  все  4  результата.
Командное  первенство  определяется  по  наибольшей  сумме  очков  набранных  всеми
участниками команды.
Упражнение «Набор очков» (10 серий по 3 дротика).
Определение победителей и награждение.
Команда, занявшая 1 место, отдельно  по стрельбе и по дартсу,  награждается кубком и
грамотой,  за 2-3  места –  грамотами.  Участники в  личном первенстве раздельно среди
мужчин и женщин, занявшие 1, 2 и 3 места,  награждаются грамотами и медалями.
Финансовые расходы.
Расходы,  связанные  с  организацией  и   проведением  соревнований  (награждение,
судейство, обслуживающий персонал),  за счет сметы  МБУ «Никольский ФОК». 
Проезд и питание участников за счет направляющей стороны. 
Заявки.
Предварительные заявки на участие подавать до 19 апреля 2016 года в МБУ «Никольский
ФОК», тел. 2-15-14. Именная заявка, заверенная врачом, предоставляется главному судье
до  начала  соревнований.  В  заявке  указать  адрес  и  дату  рождения  полностью.
Представителю команды иметь паспорта участников соревнований. Не забудьте сменную
обувь.
                                          




