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ПОЛОЖЕНИЕ
«О проведении школьного первенства по стрельбе среди 5 - 11 классов в
зачѐт школьной спартакиады»
I Цели и задачи
 соревнования проводятся с целью популяризации вида спорта
стрельба;
 укрепление здоровья посредством вовлечения в регулярные
занятия физической культурой и спортом;
 выявления способных юных стрелков;
 формирование здорового образа жизни;
 организация содержательного досуга учащихся;
II Место и время проведения
Соревнования проводятся 26 февраля 2012 года в спортивном зале школы
№11 начало 14-00 часов. Соревнования по стрельбе проводятся согласно
заранее составленному графику:
14-00 стрельба 5 классов;
15-00 стрельба 6 классов;
16-00 стрельба 7 классы;
16-30 стрельба 8 классы;
17-00 стрельба 9 классов;
17-30 стрельба 10 классы;
18-00 стрельба 11 классы
III Руководство проведением соревнований
 общее руководство осуществляют МБОУ СОШ №11 г.
Искитима и школьный спортивный клуб «Легион»;
 непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию по стрельбе СШК «Легион» в

составе: старшего судьи – Клюкина Антона, судей помощников Курышина Дмитрия, Аракеляна Артура, Тринѐва
Сергея, Грабченко Георгия и секретаря – Михайловой Алѐны.
IV Команды и участники соревнований
 к соревнованиям допускаются сборные команды классов в
составе (5 мальчиков + 5 девочек), имеющие навык стрельбы;
 стрельба производится из положения лѐжа с 9 м;
 стрельба производится: 3 пробных и 5 зачѐтных выстрелов;
 в соревнованиях могут принять участие классные
руководители и учителя предметники;
 команда должна иметь заявку, заверенную врачом;
 участники команды должны иметь спортивную форму.
V Программа соревнований
 перед началом соревнований судьи проводят инструктаж по
технике безопасности;
 болельщики во время стрельбы находятся за ограждениями на
достаточном расстоянии от места стрельбы, в целях
безопасности;
 без разрешения нельзя брать стрелковое оружие
(мелкокалиберную винтовку);
 винтовку можно заряжать только на стрелковом месте и
только после команды «Старт»;
 во время стрельбы нужно принять удобное положения тела и
прицеливаться одним глазом, если плохое зрение нужно
надеть очки;
 во время стрельбы нельзя мешать, отвлекать и разговаривать с
стреляющим;
 после последнего дополнительного выстрела стрелок, не
покидая стрелкового места, должен убедиться в том, что
другие стрелки находятся в ожидании, только после команды
«Можно», нужно встать и идти смотреть мишень;
 запрещается брать винтовку в руки, когда кто-нибудь из
участников находиться в зоне огня;
 стрельба должна быть немедленно прекращена после команды
«Стоп». Все стрелки должны разрядить винтовки и привести
их в безопасное положение;
 стрельба может быть возобновлена только после подачи
соответствующей команды или сигнала;

 запрещается применять любые средства защиты слуха с
вмонтированными в них радиоприемными устройствами;
 на дополнительные (пробные) выстрелы отводится
ограниченное время 3 минуты, а на зачетные – 5минут;
 винтовка заряжается в положении лѐжа или помогает заряжать
судья – инструктор;
 по окончанию стрельбы участник по команде «Можно»
снимает свою мишень и несѐт к судейскому столику главному
секретарю соревнований
VI Определение победителей
 общекомандный результат определяется по наибольшей
сумме очков, полученных во время стрельбы всей команды;
 в личном первенстве победитель и призѐры определяются, кто
больше набрал очков при стрельбе;
 определяется победители и призѐры среди мальчиков и
девушек, набравшие большее количество очков;
 определяются лучшие стрелки в школе;
 также определяются лучшие стрелки среди педагогического
коллектива (классные руководителя и учителя предметники);
VII Награждение
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами.
Победители и призѐры среди юношей, девушек и учителей
награждаются грамотами и памятными вымпелами.
VIII Заявки
Заявки на участие в соревнованиях по стрельбе подаются физоргами
или капитанами команд в день проведения соревнований в
судейскую коллегию СШК. Объявления о судейских и графики
соревнований, вывешиваются на школьном стенде.
Форма заявки
Заявка
на участие ____ класса
в школьной спартакиаде по виду_________
Ф.И

Подпись участника
соревнований по
технике безопасности

Допуск врача

1
2
3 и т.д.
Классный руководитель:_________ (Ф.И.О.)
Врач: допущено ( ) человек _________ (Ф.И.О.)

