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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

- Популяризация физической культуры среди молодежи, приобщения ее к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

- Проведение целенаправленной работы по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования среди учебных заведений города Новороссийска проводятся 

на базе средней образовательной школы № 22 по адресу : г. Новороссийск, 

ул. Суворовская № 5, 7 февраля 2019 года. Прибытие команд к 9-00. 

Распорядок дня соревнований: 

9.00 – 9.30  Мандатная комиссия; 

9.30 – 10.00  Открытие соревнований, подъем государственного флага; 

10.00 – 15.00  Соревнования; 

15.00 Подведение итогов соревнований, награждение победителей. 

 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1  Общее руководство и организацию соревнований осуществляет    

        Местное отделение ДОСААФ России города Новороссийска  и  МУ 

«Управление образования» города Новороссийска. 

3.2  Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается 

на главную судейскую коллегию. 

3.3 Главный судья соревнований Криволапов Леонид Петрович (судья 

всероссийской категории). 

3.4 Главный секретарь Глиган Николай Станиславович, (ДОСААФ). 

 

4 КОМАНДЫ И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1  К соревнованиям допускаются команды  учебных заведений города-героя 

Новороссийска  и  Краснодарского края.  

     4.2   Состав команды: 

      - юноши (14 – 17 лет)        -  5 чел. 

      - представитель команды  -  1 чел.  

  ИТОГО:                                  -  6 чел. 

 

ЗАЯВКА на участие в соревнованиях подписывается руководителем 

учреждения. В заявке должна быть отметка медицинского работника о 

допуске к соревнованиям 

4.3  Участники прибывают в единой спортивной или камуфляжной форме. 

Иметь при себе трафарет с указанием образовательного учреждения 

размером 15х50 см. 

       4.4  Участники должны иметь при себе паспорта или свидетельство  

       о    рождении. 

       4.5 Прибытие со своим оружием. 



  

        5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1   Спортсмены бегут в легкоатлетической форме. Пневматическая 

винтовка находится на огневом рубеже. 

       5.2     Индивидуальная  спринтерская  гонка  на  1000 метров  для  всех  

       Категорий  с двумя  огневыми  рубежами  со  стрельбой  по мишенной  

       установке на 5 метров. Количество выстрелов – 5 на каждом рубеже.  

       5.3     Стрельба стоя без упора. За каждый промах штраф 15 секунд. 

 

       6.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

6.1 Расходы связанные с проездом несут командировочные организации. 

6.2  Расходы связанные с организацией, проведением, обеспечением  

соревнований возлагается на местное отделение ДОСААФ России города 

Новороссийска. 

 

7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

7.1  Победители в личном и командном зачете эстафеты определяются по 

сумме результатов с учетом штрафных секунд. 

7.2 Командное место определяется по сумме индивидуальных результатов 

всех участников команды и эстафеты. 

7.3  Победители в личном зачете награждаются медалями, дипломами. 

7.4 Победители в командном зачете награждаются кубками  и  грамотами. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

    Конт.тел. 71-99-39; 64-68-44.         


