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Положение.
Проведение соревнований среди подростков и молодежи Полесского района Калининградской области, по стрельбе из спортивного пневматического оружия винтовки, пистолета и лука, арбалета, дартс)
1. Общие положения.
1.1. Соревнования по стрельбе проводятся в рамках мероприятий Государственной программы: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011 – 2015 годы».
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на соревнования по пулевой стрельбе из спортивного пневматического оружия, лука, арбалета и дартса
проводимых в клубе для подростков и молодежи «Русич» в личном первенстве,
посвященном 10 – летию трагедии в шкоде № 1 города Беслана Северной Осетии (террорестический акт, унесший сотни жизней детей и взрослых).
2. Цели и задачи соревнований.
2.1. Воспитание у молодежи Калининградской области патриотизма, системы ценностей, нравственных ориентиров направленных на желание и готовность защищать
свое
Отечество;
2.2. Сохранение и развитие лучших традиций , укрепление единства всех народов, населяющих Российскую Федерацию. культурного единства всех народов
России, их консолидации;
2.3. Подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ и трудовой деятельности;
2.4. Пропаганда физического развития и физической культуры среди населения
Калининградской области, массового привлечения к систематическим занятиям;
2.5. Привитие навыков безопасного владения оружием.
3. Организаторы Соревнований:
КРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана»;
Местное отделение ДОСААФ России Полесского района;
Военно-патриотический клуб «Русич»;
Админстрация Полесского района.
4. Участники Соревнований.

4.1. В Соревнованиях принимают участие подростки и молодежь Полесского района Калининградской области..
5. Сроки и место проведения Соревнований.
5.1. Соревнование проводится 07 сентября 2014 года с 10.00 до 16.00 по адресу: п.
Заливино, стадион.
7. Финансирование
Расходы по организации и проведению Соревнований несут, МО ДОСААФ России
Полесского района, ВПК «Русич» и КРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана».
8. Награждение победителей
Подведение итогов, оглашение результатов соревнований, награждение победителей дипломами, грамотами, памятными медалями и призами по окончании соревнований производится организаторами и членами жюри.
Данное положение является приглашением для участия в праздничных соревнованиях.

Приложение № 1
1. Организация судейства
1.1. Для проведения соревнования по стрелковому спорту по пулевой стрельбе
назначается судейская коллегия в составе:
- главный судья соревнований –
- заместитель главного судьи соревнований –
- секретарь соревнований подполковник;
- судья линии огня и линии мишеней –
1.2, Совещание судейской коллегии с представителями команд проводится перед
началом соревнований.
1.3 Меры безопасности
1.4. Все участники должны знать и строго выполнять требования Правил безопасности при обращении с оружием.
1.5. Вне огневого (исходного) рубежа любое оружие должно находиться в чехле,
футляре или коробке (ящике). Вынимать оружие из чехла, футляра и т.д. можно
только на исходном (огневом) рубеже, причем винтовки можно вынимать очередной смене на исходном рубеже после команды «ПРИГОТОВИТЬСЯ» для ведения огня.
6.6. Заряжать оружие разрешено только на огневом рубеже после команды «ЗАРЯЖАЙ» - «К БОЮ»

7.7. Во время выполнения упражнения выносить оружие с линии огня можно только с разрешения судьи и после того, как тот убедится, что оно в безопасном состоянии.
1.8 Запрещено прикасаться к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди.
1.9. Если в зоне стрельбы внезапно появились люди, или создалась опасная
обстановка, судья линии огня обязан немедленно прервать стрельбу, подав команды «ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ» и «РАЗРЯЖАЙ».
1.10. Сделав в упражнении последний выстрел, или сразу после того, как поданы
команды «ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ, РАЗРЯЖАЙ» если при стрельбе из пневматического оружия после команды «ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ» в оружии останется
пулька, спортсмен должен обратиться к судье линии огня и с его разрешения и под
его контролем разрядить оружие, направив его сторону пулеулавливателя, но не в
мишень.
1.11. При выполнении упражнения и во время тренировки запрещено наводить даже незаряженное оружие куда-либо, кроме зоны стрельбы. Если спортсмен положил оружие, оно должно быть направлено в сторону мишеней.
2. Правила выполнения упражнения стрельб:
2.1. Официальная подготовка начинается по команде судьи линии огня –
«очередная смена ПРИГОТОВИТЬСЯ (на исходный рубеж шагом марш)».
2.2. На исходном положении руководитель стрельбы проверяет
подготовку обучаемого (смены) к выполнению упражнения и выдает пульки.
2.3. Для занятия места и изготовки к стрельбе подается команда: "На огневой
рубеж, шагом - марш" и затем "Заряжай". Если нужно, перед командой "Заряжай"
2.4. Стрельба по мишени открывается по команде "Огонь", по окончании стрельбы обучаемый обязан поставить оружие на предохранитель и доложить об окончании стрельбы.
2.5. Для временного прекращения стрельбы подается команда "Стой, прекратить огонь". По этой команде стреляющий должен прекратить нажим на спусковой крючок, поставить оружие на предохранитель.
2.6. Для полного прекращения стрельбы после команды "Стой,
прекратить огонь" подается команда "Разряжай". После проводится осмотр
оружия.
3. Определение занятых мест
3.1. Места, занятые в личном зачете, определяются суммой очков в упражнении.
3.2. В случае равенства очков дополнительно дается по 1 (одному) выстрелу:
3.3. Если преимущество не выявится и после этого, дополнительно дается еще по 1
(одному) выстрелу.
3.4. Места, занятые в командном зачете, определяются суммой очков, показанных
спортсменами, выступавшими в составе команды.
3.5. В случае равенства очков дополнительно дается по одному выстрелу на команду.

