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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Первенства г.Юрги по пулевой стрельбе  

и Открытого Чемпионата г.Юрги по стрельбе из пневматического оружия 
 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 1.1.Цели и задачи. 
 Основная цель соревнований – развитие и популяризация пулевой стрельбы в городе. 
 Основные задачи соревнований: 
▪ определение наиболее перспективных спортсменов; 
▪ улучшение учебно-спортивной работы на местах, повышение технико-тактического 
мастерства спортсменов; 
▪  пропаганда здорового образа жизни; 
▪  воспитание юных спортсменов в лучших традициях Российского спорта; 
▪  повышение физической, нравственной и духовной культуры молодежи. 

1.2.Настоящее положение является вызовом на соревнования (основанием для 
командирования). 
 

2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся в г.Юрга, МБОУ ДОД «ДЮСШ «Снайпер» г.Юрги» с 27 по 30 
ноября 2014г. 

 

 3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. 
 Общее руководство проведением соревнований осуществляет УМПиС 
Администрации г.Юрги. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет МБОУ ДОД «ДЮСШ 
«Снайпер» г.Юрги» 
Главный судья соревнований – судья I категории Б.В. Чернышев 
Главный секретарь соревнований – судья I категории С.Ю. Вичиновский 
Ст. судьи Л/О – судья I категории Т.А. Ткачева, судья I категории В.Г. Кондратенко 
Ст. судья Л/М – судья I категории Е.А. Басалаева 
Ст. судья КОР – судья ВК А.С. Суняйкин 
 
4.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
 3.1.Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 
 Ответственные исполнители: 
- руководитель спортивного сооружения; 
- главный судья соревнований. 
 3.2.Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в 
случае необходимости скорой медицинской помощи, контроля за наличием у участников 
спортивных соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и 
возможность их допуска к соревнованиям. 



  
 
5.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ. 
 Соревнования проводятся с 27 по 30 ноября в тире МБОУ ДОД «ДЮСШ «Снайпер» 
г.Юрги» (Кемеровская область, г.Юрга, ул. Московская, 40). 
  
 Первенство г.Юрги (с 27 по 28 ноября): МВ-1, МВ-2, ПП-1. 
 Открытый Чемпионат г. Юрги (с 29 по 30 ноября): ВП-4 (два старта), ПП-2 (два 
старта). 
 
 6.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 
 К участию в Открытом Чемпионате г.Юрги допускаются спортсмены из городов 
СФО. Участники соревнований должны иметь при себе паспорт или свидетельство о 
рождении. Судьи должны иметь удостоверение судейской категории. 
 
7.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 
 Предварительные заявки и списки спортсменов на участие в соревнованиях 
отправляются в проводящую организацию до 24 ноября 2014г.:  Электронная почта: 
snaiper_yurga@mail.ru  (МБОУ ДОД «ДЮСШ «Снайпер» г.Юрги») с пометкой 
«Предварительная заявка (город-участник)». 
    Для допуска к участию в соревнованиях каждый спортсмен или представитель 
коллектива должен представить в мандатную комиссию: 

 Заявку на участие в соревнованиях с визой врача; 
 Документ, подтверждающий спортивную квалификацию (паспорт спортсмена, 

квалификационная книжка); 
 Рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности и действующим правилам, 

относящимся к борьбе против допинга; 
 Документ, удостоверяющий личность. 

 
8.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 
 Победители и призеры Открытого Чемпионата г.Юрги по стрельбе из 
пневматического оружия программы определяются по сумме очков, набранных в 2 (двух) 
стартах и награждаются грамотами и медалями. 
 
9.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
 МБОУ ДОД «ДЮСШ «Снайпер» г.Юрги» несет расходы по награждению, услугам 
спортсооружения. Расходы, связанные с оплатой проезда, питания и проживания 
спортсменов, тренеров, судей, представителей несут командирующие организации. 
  
 Стартовый взнос за участие в одном старте соревнований составляет 100 (сто) рублей.  
 
              
 
 

 

Согласовано:       
Директор МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Снайпер» г.Юрги»                                   
__________________ Б.В. Чернышев  
"____"_______________ 2014г.                
        
  
 
  



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
Открытого Чемпионата г.Юрги по стрельбе из пневматического оружия 

 

28.11 День приезда, пристрелка оружия, открытие 
соревнований, судейская коллегия 

29.11 ВП-4, ПП-2 (1й старт) 
30.11 ВП-4, ПП-2 (2й старт), награждение, закрытие 

соревнований, отъезд участников. 
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