
                                                                                                             

 

 
 



1. Общие положения: 

Соревнования проводятся с целью: 

 Пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

 Приобщения жителей района к здоровому образу жизни и активному 

занятию спортом; 

 Развития массовой физической культуры и спорта в пгт. Южно-

Курильск; 

 Выявления сильнейших спортсменов и команд района по виду спорта 

«стрельба из пневматической винтовки»; 

 Популяризации военно-прикладных видов спорта. 

 

2. Руководство проведением мероприятия. 

Общее руководство проведением соревнований возлагается на 

муниципальное автономное учреждение «Центр физической культуры, 

патриотического воспитания и туризма «Фрегат». 

  

3. Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 10 декабря 2022 года (суббота) в спортивном 

зале МБУК «Южно-Курильский» районный Дом культуры. 

Начало регистрации в 12:00 часов. 

Начало соревнований в 12:30 часов. 

Награждение победителей и призеров в 15:00 часов. 

 

4. Требование к участникам спортивного мероприятия и условия их 

допуска. 

К участию в турнире допускаются желающие от 14 лет и старше, не 

имеющие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. Все 

участники спортивного мероприятия должны присутствовать в удобной 

одежде и обуви. 

 

5.  Стрельба из пневматической винтовки  

Стрельба выполняется по мишени № 8, 3 выстрела пробных, 5 

выстрелов в зачет. Дистанция 10 метров.  

 Стрельба выполняется из пневматической винтовки МР-512 (паспорт 

МР-512.776321.002 ПС), предоставляемым МАУ «ЦФКПВиТ «Фрегат», 

имеющих сертификаты соответствия. 

 

6. Условия определения победителя. 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков. В случае 

равенства очков у двух и более участников, проводится 3 дополнительных 



выстрела. В этом случае победитель определяется между участниками, 

выполнившими дополнительные выстрелы. 

Соревнования личные. Победители и призеры определяются отдельно 

среди женщин и среди мужчин. 

 

7. Награждение. 

Участники турнира по стрельбе из ПВ, занявшие 1-е место среди 

женщин и среди мужчин, награждаются кубком и грамотой, участники, 

занявшие 2-е и 3-е места, награждаются грамотами соответствующей 

степени. 

 

8. Условия финансирования.  

МАУ «Центр физической культуры, патриотического воспитания и 

туризма «Фрегат» принимает на себя расходы по организации и проведению, 

судейству и награждению соревнований. Финансирование соревнований 

производится согласно заявленной смете спортивных соревнований.   

 

9. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в турнире подаются в МАУ «Центр 

физической культуры, патриотического воспитания и туризма «Фрегат» по 

электронной почте sport.centr@inbox.ru или по указанному телефону в срок 

до 9 декабря 2022 года. 

Телефон для справок 8(42455)21-999. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся на объекте спорта, отвечающему 

требованиям безопасности. Соревнования проводятся с медицинским 

обеспечением. 

Соревнования будут проведены с учетом требований всех санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой корона 

вирусной инфекции (COVID-19)". 

 Ответственное лицо - начальник отдела (по виду или группе видов 

спорта) Терехова Валентина Сергеевна (контактный номер телефона: 8(914) 

402-59-64. 
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