МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
(МКУ «УКС И МП»)
ПРИКАЗ

а?_

№

18 г.

Об утверждении Положения о проведении открытого Кубка города
по пулевой стрельбе из м/к винтовки, посвящ енного «Дню народного единства»
В соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий
городского округа Стрежевой на 2018 год, утвержденным постановлением А дминистрации
городского округа Стрежевой от 07.12.2017г. № 917 (в редакции от 05.03.2018 № 134).
Порядком утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа Стрежевой, требований к их
содержанию и утвержденным постановлением А дминистрации городского округа Стрежевой
от 26.06.2014г. № 5 0 5
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.
У твердить Положение о проведении открытого Кубка города по пулевой стрельбе
из м/к винтовки, посвященного «Дню народного единства» согласно приложению 1;
2. У твердить состав комиссии по приемке стрелкового тира М БУК «М СК» в составе:
Войцехович А.Г. - генеральный директор М БУК «М СК», Санаев М.Т. - главны й судья
соревнований, Еленко Р.В. - заведующий АХД;
3. Провести 10 ноября 2018 года открытый Кубок города по пулевой стрельбе из м/к
винтовки, посвящ енный «Дню народного единства» согласно Положению;
4. Н астоящ ее постановление подлежит размещ ению на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Стрежевой;
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
физической культуры и спорта М униципальное казенное учреждение «Управление
культуры, спорта и молодежной политики А дминистрации городского округа Стрежевой»
Волостных А.В.
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Приложение 1.
УТВЕРЖ ДЕНО
приказом Управления культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации городского округа Стрежевой
от
. 2018 г. №
'/ ^

П О ЛО Ж ЕН ИЕ
о проведении открытого Кубка города по пулевой стрельбе из м/к винтовки,
посвящ енного «Дню народного единства»
I. Общ ие положения
1.1. Проведение открытого Кубка города по пулевой стрельбе из м/к винтовки,
посвящ енного «Дню народного единства» (далее Соревнования), осущ ествляется в
соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий городского
округа Стрежевой на 2018 год, утвержденным постановлением А дминистрации городского
округа Стрежевой от 07.12.2017г. № 917(в редакции от 05.03.2018 № 134).
1.2. Соревнования проводятся с целью:
- развитие и популяризация стрелкового спорта, среди жителей города;
- пропаганда здорового и активного образа жизни;
- определение сильнейших стрелков города;
выполнение
участниками
нормативов
единой
всероссийской
спортивной
классификации (ЕВСК) по пулевой стрельбе.
II. Руководство проведением соревнований
2.1. Общее руководство проведением соревнований осущ ествляет М униципальное
казенное
учреждение
«Управление
культуры, спорта и молодежной
политики
А дминистрации городского округа С трежевой» (далее - МКУ «УКС и М П»),
2.2. Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на
М униципальное бюджетное учреждение «Ф изкультурно-спортивный комплекс» и главную
судейскую коллегию. Елавный судья соревнований — Санаев М.Т. (раб. тел. 3-96-22;
сот. 89138577888);
Елавный секретарь соревнований - П рохорова Н.И. (тел. 8 913 112 15 16).
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Соревнования проводятся на спортивном объекте, отвечающем требованиям
соответствую щ их нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Ф едерации, направленных на обеспечение общественного порядка, безопасности участников
и зрителей, а также при условии наличия акта готовности спортивного объекта к проведению
мероприятия (приложение). Ответственные исполнители: рабочая комиссия, главный судья
соревнований.
3.2. Обеспечение страхования участников от несчастных случаев, участники
соревнований определяют самостоятельно.
3.3. М КУ «УКС и МП» совместно с собственниками, пользователями объектов спорта
обеспечивает меры общ ественного порядка и общественной безопасности ,в соответствии с
действую щ им законодательством, организует пропускной и внутри объектовый режимы в
местах проведения официальных спортивны х соревнований в период их проведения,
информирует зрителей и участников официальных спортивных соревнований о
необходимости соблюдения правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований, а также об их действиях в случае угрозы возникновения или при
возникновении чрезвычайной ситуации; информирует зрителей и участников официальных
спортивны х соревнований о прекращ ении таких соревнований, организует эвакуацию этих
зрителей и участников в случае угрозы возникновения или при возникновении
чрезвычайной ситуации.

IV. Предотвращение противоправного влияния на результаты соревнований и
борьба с ним
В соответствии со статьей 26.2. Ф едерального Закона от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О
физической культуре и спорте в Российской Ф едерации» запрещается:
4.1. Противоправное влияние на результаты спортивных соревнований (подкуп
спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, других
участников и организаторов официального спортивного соревнования, принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния на соверш ение этих действий по
предварительному сговору, получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного
имущества, пользование услугами имущ ественного характера, извлечение ими других выгод
и преимущ еств или их предварительный сговор).
4.2. Участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Ф едерального Закона от 4 декабря 2007 г.
№ 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
V. Место, время и условия проведения соревнований
5.1. Соревнования проводятся 10 ноября 2018 г. в тире М БУК «М СК», находящегося по
адресу: г. Стрежевой, 4 мкр. д. 433/1, М ОУ «СОШ № 4», цокольный этаж.
5.2. Торжественное открытие и начало соревнований в 12:00.
5.3. К участию в соревнованиях допускаются жители и гости города Стрежевой в
возрасте от 10 до 40 лет и старше.
5.4. С 10 лет допускаются только участники, занимающиеся в секциях стрельбы, и
полиатлона, для остальных участников возраст определен с 12 лет.
5.5. Соревнования проводятся в личном зачете в возрастных категориях:
- М альчики от 10 лет до 14 лет;
- Девочки от 10 лет до 14 лет;
- Ю ноши от 15 лет до 21 лет;
- Девушки от 15 лет до 21 лег;
- М ужчины от 22 лет до 39 лет;
- Ж енщины 22 лет до 39 лет;
- М ужчины от 40 лет и старше;
- Ж енщины от 40 лет и старше.
5.6. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях предоставляю тся в устной
форме, не позднее 2 ноября 2018 года 17:30 час. по тел. (38259) 3-96-22. Оригиналы заявок
предоставляю тся в судейскую коллегию в день Соревнования.
5.7. Участники соревнования представляю т документ, удостоверяю щ ий личность паспорт или свидетельство о рож дении (в оригинале).
5.8. Обеспечение страхования участников от несчастных случаев, участники
соревнований определяют самостоятельно.
5.9. Лица, имеющие признаки алкогольного опьянения, а так же нарушающие правила
проведения соревнований к участию не допускаются.
VI. Программа соревнований и условия соревнований
6.1. Упражнение MB - 1:
- стрельба из малокалиберной винтовки (СМ-2, Урал 6-1, Урал 6-2, Зуль) с
диоптрическим прицелом;
- 3 пробных + 10 зачётных выстрелов на дистанции 50 м. (мишень № 7), в положении
леж а с упора (с корректировкой).
- время на выполнение пробных и зачетных выстрелов 20 мин. (с учетом корректировки).
6.2. Корректировка стрельбы производится дистанционно самостоятельно участником
или судьей соревнований с помощ ью зрительной трубы.
6.3. Оружие пристрелено согласно правилам соревнования - стрелками-спортсменами:
кольцевая муш ка по центру миш ени, прямоугольная мушка под обрез черного круга.
6.4. Соревнования проводятся с использованием малокалиберных патронов 5,6 мм

предоставленных организатором соревнований, так ж е допускается использование
собственных патронов калибра 5,6 мм.
6.5. По результатам соревнований присваиваются спортивные разряды, согласно
нормативов ЕВСК.
VII. Определение победителей
7.1. Победители и призеры соревнований определяю тся по всем возрастным группам.
Итоги подводятся отдельно по каждой возрастной группе.
7.2. Оценка результатов проводится по 100 очковой таблице.
7.3. Места, занятые в личном зачете, определяются суммой очков в упражнении.
7.4. В случае равенства очков, места определяются по следующим показателям:
7.4.1. по наибольшему количеству очков в упражнении;
7.4.2. по наибольшему количеству «10», «9», «8» и т.д. в упражнении;
7.4.3. по наибольшему количеству внутренних (контрольных) «десяток» в упражнении;
7.4.4. по наименьш ему удалению от центра худшей пробоины последней миш ени
предпоследней;
7.4.5. Если преимущ ество не выявлено присуждаются одинаковые места.
7.5. Победители и призеры по итогам соревнований определяются по сумме набранных
очков.
VIII. Награждение победителей
Участники, занявш ие призовые места, награждаю тся
организаторов соревнования.
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