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Положение 
об открытых районных комплексных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия  

«Семейный тир в Городе Мастеров» для учащихся 5-7 классов (не старше 2005 г/р), 

посвященных дню защитника Отечества 
 

1. Цели и задачи. 

 Популяризация военно-технических видов спорта среди школьников, будущих защитников 
Отечества; 

 Пропаганда новых форм семейного досуга; 

 Создание условий для укрепления семейных отношений; 

 Воспитание внутрикомандной взаимовыручки и товарищеской поддержки. 

2. Сроки и место проведения  

 Соревнования проводятся 16 февраля 2019 г. в ЦДЮТТ Московского района по адресу: ул. 
Ленсовета, д. 35, в том числе в помещениях, оборудованных для стрельбы из пневматического 

оружия; 

 Регистрация команд 10.40 – 11.20; 

 Открытие соревнований в 11.30. 
 

3. Руководство, подготовка и проведение соревнований. 

 Руководство соревнованиями осуществляет отдел образования администрации Московского 
района Санкт-Петербурга; 

 Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на ЦДЮТТ Московского 
района Санкт-Петербурга; 

 Судейская коллегия, формируется из представителей ЦДЮТТ, педагогов ОУ и приглашенных 

специалистов; 

 Главный судья соревнований – Абрамов О.Ю. – педагог ЦДЮТТ Московского р-на СПб; 

 Предварительные заявки подаются обязательно до 13 февраля 2019 года по адресу: ул. 

Ленсовета, д. 35, (каб. 215, 306) или по тел. 246-29-77.  

Команды, не подавшие предварительную заявку, к участию в соревнованиях не допускаются; 

 Жеребьевка команд проводится судейской коллегией в день соревнований. 
 

4. Требования к участникам. 

 К участию в соревнованиях допускается семейная команда из двух человек: 1 ребенок не 

старше 2005 г/р – учащийся образовательного учреждения и 1 из его родителей или 

других старших родственников, не моложе 18 лет; 

 Младшие члены команды должны иметь свидетельство о рождении (или его копию); 

 Участники допускаются к стрельбе после краткого инструктажа по правилам охраны 

труда (работа с оружием на огневом рубеже). Инструктаж проводится непосредственно 

перед соревнованием и оформляется ведомостью с подписями всех участников; 

 Участники обязаны соблюдать правила охраны труда при работе с оружием; 

 За нарушение правил охраны труда главный судья имеет право отстранить участника от 
стрельбы и аннулировать его результат. 



5. Условия и порядок проведения соревнований. 

 Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и Правилами 
соревнований по пулевой стрельбе в командном зачете; 

 Родители несут ответственность за жизнь и здоровье детей и должны находиться с ними от 
начала до конца соревнований. В противном случае, по усмотрению главного судьи, команда 

может быть снята с соревнований; 

 Каждый участник борется за командное первенство. Все набранные участником очки идут в 

зачет команды; 

 Каждый участник выполняет два задания: стрельба из пневматического оружия и создание 
компьютерного рисунка. 

 Стрельба из пневматического оружия - упражнение № 1. 

 Стрельба ведется только по зачетным мишеням, боезапас - 5 пуль; 

 Участники одной команды стреляют одновременно; 

 Очередность стрельбы определяется жеребьевкой. 

 Создание компьютерного рисунка. 

 Команда выполняет рисунок на компьютере (редактор выбирают участники); тема – 

заданная (тема публикуется на сайте ЦДЮТТ не позднее 14 дней до начала соревнований); 

 Каждая команда работает за своим компьютером; 

 На выполнение упражнения отводится не более 30 мин; 

 Оцениваются: оригинальность решения и творческий подход в оформлении, полнота 

раскрытия темы; 

 Максимальная оценка – 10 баллов. 
 

6. Система зачета и порядок определения победителей. 

 Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми 
участниками команды; 

 При равенстве командных результатов у команд-призеров, выигрывает команда, набравшая 

больше очков при стрельбе, а при равенстве и этих результатов, та команда, где больше очков 
набрал младший член семьи (при равенстве и этих показателей производится повторное 

выполнение упражнения по стрельбе - выигрывает команда, набравшая больше очков при 

повторе). 
 

7. Награждение победителей. 

 Все семейные команды получают грамоты за активное участие; 

 Команды-призеры награждаются дипломом и призом;  

 Грамотами и призами награждаются семейные команды, победившие в специальных 
номинациях; 

 Участникам, выполнившим нормативы «Юный стрелок» (38 из 50) или «Меткий стрелок» (42 

из 50) выдаются соответствующие удостоверения. 
 

8. Техническое обеспечение. 

 Флаг РФ, диск с записью Гимна РФ;  

 Пневматическое оружие – 4 шт.; 

 Пули - 4,5 мм; по 5 шт. на каждого участника; 

 Мишени – по 1 шт. на участника;  

 Мультимедийный проектор, экран;  

 Компьютерные презентации, слайд-фильмы; 

 Компьютерный кабинет; 

 Нагрудные номера командам. 
 

9. Медицинское обеспечение. 

 Медицинская аптечка с медикаментами и перевязочными материалами.          
 

 

Зав. спортивно-техническим отделом                       Аксенова Т.В. 


