
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о проведении соревнований по стрельбе 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнования по стрельбе проводиться в соответствии с Календарным планом  

спортивно – массовых мероприятий среди населения г.Томска с привлечением 
инструкторов по спорту по месту жительства  
Целями соревнований являются:  
- организация досуга жителей города Томска; 
- пропаганда физической культуры и спорта и укрепления здоровья среди населения г. 
Томска; 
-развитие активной жизненной позиции участников мероприятия; 
-популяризация работы инструкторов по спорту по месту жительства. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования по стрельбе проводятся 05 мая 2019 года в 15.00 среди детей (11-17 
лет), 6 мая 2019 года в 15.30 среди старшего поколения, 12 мая 2019 года в 15.00 среди 
взрослых (18  -50 лет)  в ЦФКиС «Метеор» по адресу:  г.  Томск, ул. Калужская, д.17/2. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

           Общее руководство организацией и проведением  Спартакиады осуществляет МАУ 
"ЦСИ" при поддержке управления физической культуры и спорта администрации Города 
Томска и Думы Города Томска.  Непосредственное проведение Спартакиады возлагается 
на главную судейскую коллегию и главного судью – Невиницына Александра Вячеславовича 
( инструктор по спорту Кировского района, (тел. 8-952-898-04-21))  и главного секретаря 
Гусеву Наталью  Николаевну  (старший инструктор по спорту Кировского района, тел.( 8-
952-801-55-00)). Ответственность за охрану жизни и здоровья участников возлагается на 
руководителя  ЦФКи С «Метеор»  Гусеву Наталью Николаевну. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В соревнованиях по стрельбе принимают участие инструктора по спорту и их 
группы занимающихся, в трех  возрастных категориях: 

- 11-17 лет 
- 18-50 лет 
- 50 и старше 
Люди, входящие в категорию ОВЗ (с ограниченными возможностями 

здоровья) к соревнованиям по стрельбе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!! 
 
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

И.о директора муниципального 
автономного учреждения  

 «Центр социальных инициатив» 
 

_____________ М.К. Ковалев 
«___»_____________ 2019 г.     



 
 

 V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Заявки на участие в соревнованиях, подаются до 17:00 ч  30.04.2019г.,  по адресу г. 

Томск, ул. Белозерская, 24 , МАУ «ЦСИ» или  по тел. 65-11-51, или  по эл. почте sport-
instryktor@mail.ru. Приложение 1, форма заявки. 

  
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные.  
- 5 мая 2019 года в 15.00 среди детей (11-17 лет),  
- 6 мая 2019 года в 15.30 среди старшего поколения, 
- 12 мая 2019 года в 15.00 среди взрослых (18-50 лет)   
Тренировка по стрельбе: 
- 28.04 в 15.15 
- 29.04 в 15.45 
Регламент: стрельба из электронного оружия производится из положения СИДЯ. 
Время на стрельбу – 10 мин. Время на подготовку – 3 мин. 
Выстрелов - 3 пробных, 5  зачётных.  
Результат не засчитывается, если:  
- произведен выстрел без команды судьи; 
- после выстрела оружие не было поднято. 

Победители в личном зачете определяются раздельно среди мужчин и женщин по 
наибольшей сумме выбитых очков.  
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, занявшие I,II,III места награждаются медалями и грамотами 

соответствующих степеней.  
 

VIII. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
В срок до 2-х рабочих дней  на печатном носителе,  на электронном  носителе на 

следующий день, после проведения мероприятия, главный судья соревнований 
предоставляет отчёт главного судьи и протоколы  в отдел «Томск – спортивный» МАУ 
«ЦСИ» (г.Томск, ул.Белозерская,24, sport-instryktor@mail.ru). 

 
IX.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований возлагается на 
МАУ «ЦСИ», согласно утверждённой смете расходов. 
Расходы, связанные с проездом участников - за счет самих участников. 
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Приложение 1  
                                                к положению  о проведении  
                                                                                                  соревнований по стрельбе, 

 

З   А  Я  В  К  А 
 

 Ф.И.О. Год рождения 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
Ф.И.О.  инструктора по спорту   МАУ 
«ЦСИ»_______________________________________ 
 
Район___________________________________________ 
 
 
Название команды______________________________________________________ 

 
 

 
Подробную информацию можно узнать  по телефону 65-11-51, отдел «Томск – 
спортивный» 

 
 
 
 
 
 

 
 


	УТВЕРЖДАЮ

