
Российская Федерация
Администрация Бондарского района 

Тамбовской области
П Р И К А З 

12.12.2018                                      с. Бондари                               № 189

   
О проведении соревнований по стрельбе из пневматической винтовки  
для учащихся от 14 до 17 лет общеобразовательных учреждений района
 
        В целях патриотического воспитания, приобщения учащихся к
здоровому  образу  жизни,  популяризации  стрелкового  спорта,
ПРИКАЗЫВАЮ: 
    1.Утвердить  положение  о  проведении районных  соревнований  по
стрельбе  из пневматической винтовки  согласно приложению. 
    2.Преподавателям  –  организаторам  (учителям)  ОБЖ
общеобразовательных учреждений района: 
     2.1.  Провести  соревнования  по  стрельбе  из  пневматической
винтовки  среди учащихся от 14 до 17 лет 20 декабря 2018 года.
    2.2. Провести инструктаж с учащимися по технике безопасности во
время 
проведения соревнований.
    2.3.  Нести  ответственность  за  жизнь  и  безопасность  детей  во
время 
проведения соревнований.
       3. Наградить победителей  и  призеров  соревнований  грамотами
отдела образования администрации района.
      4.  Контроль за  проведением настоящего приказа  возложить на
консультанта  отдела  образования  администрации  района
Н.И.Пелепелину

Начальник 
отдела образования                                                        Г.В.Лудкова



                                                                                               Приложение 
                                                                                  к приказу отдела

образования
                                                                от 12.12.2018  №  189

Положение

о проведении районных соревнований 

по стрельбе из пневматической винтовки

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- популяризация стрелкового спорта среди школьников;

- выявление лучших стрелков, повышение стрелкового мастерства;

- патриотическое воспитание молодежи.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 20 декабря  2018 г. в МБОУ Бондарской
СОШ. Начало соревнований в 10 ч.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

В соревнованиях участвуют команды учащихся школ района.

Состав команды: 4 участника (3 мальчика и 1 девочка), тренер-
преподаватель, допускается еще 2 участника – личника. Возраст



учащихся юноши и девушки 14-17 лет.

4. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Соревнования лично-командные.

2. Стрельба проводится из пневматической винтовки с открытым
прицелом, из положения -  лежа с упора.

3. Расстояние 10 метров, мишень «№ 8».

4. Участник выполняет три пристрелочных выстрела, затем 5 зачетных.
5. Допускается стрельба из своих винтовок.

5. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

По прибытии команды в судейскую коллегию предоставляются
документы:

1. Приказ директора школы о направлении команды.

2. Заявка на участие по установленной форме.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме
выбитых очков. Командное первенство определяется по общей сумме

четырех результатов участников.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники соревнований, занявшие призовые места в личном
первенстве, награждаются грамотами отдела образования.

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами отдела
образования.


