ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских открытых лично-командных соревнований по
огневому многоборью, посвященных Дню военного разведчика, среди
обучающихся образовательных организаций города Новосибирска
1. Общие положения.
Настоящее положение определяет порядок проведения городских
открытых лично-командных соревнований по огневому многоборью,
посвященных
Дню
военного
разведчика,
среди
обучающихся
образовательных организаций города Новосибирска (далее - Соревнования).
Учредителем соревнований является департамент образования мэрии
города Новосибирска.
2. Цель и задачи.
Цель: выявление лучших спортсменов среди воспитанников
патриотических клубов и повышение их мастерства.
Задачи:
- формирование у подрастающего поколения патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к защите его
интересов;
- проверка уровня знаний, навыков и умений по огневой подготовке.
3. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 8-12 ноября 2021 года на базе МБОУ СОШ
№ 16 (Добролюбова, 113).
4. Организаторы и проводящие организации.
Подготовку и проведение соревнований осуществляет МБУДО ГЦ
«Виктория».
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
В соревнованиях участвуют команды воспитанников патриотических
клубов образовательных организаций города Новосибирска по 4 человека (3
мальчика и 1 девочка) в двух возрастных категориях: 12-14 лет и 15-17 лет
(включительно). Участие младшего возраста за старшую команду не
допускается (команды формируются четко в соответствии с возрастной
категорией).
Каждую команду должен сопровождать 1 педагог дополнительного
образования, который несет за нее полную ответственность.
6. Программа соревнований.
Стрельба из пневматической винтовки МР-512, ИЖ-38, ИЖ-60, ИЖ-61
пулями типа «ДЦ», каждый участник соревнований в составе команды
последовательно выполняет 3 зачетных упражнения:
1) Стрельба из пневматического оружия по мишени Пшк (дистанция 10
метров в режиме 3 - «пристрелочных» и 5 - «зачетных»):
старшая возрастная категория - из положения лежа (с руки);
младшая возрастная категория - из положения лежа (с упора).
Допускается выполнение упражнения командами из своих винтовок
того же типа и пуль.

2) Неполная разборка и сборка АК-74 на время (слитно, две попытки лучший результат в зачет). Автоматы организаторов соревнований.
3) Снаряжение магазина патронами на время (две попытки - лучший
результат в зачет).
7. Безопасность и медицинское обеспечение участников
соревнований.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении
официальных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию соревнований.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
8. Определение и награждение победителей.
Победители соревнований, как в личном, так и в командном зачете,
определяются наибольшей суммой выбитых «зачетных» очков и
наименьшим временем при разборке и сборке автомата и снаряжении
магазина.
Команды в каждой возрастной группе, занявшие 1-3 места в
общекомандном зачете, награждаются кубком и Дипломом победителя, а
остальные - дипломами участника.
Команды в каждой возрастной группе, занявшие 1-3 места в отдельных
видах, награждаются Дипломами победителя.
В личном первенстве в отдельных видах участники (отдельно юноши и
девушки в каждой возрастной группе), занявшие 1, 2 и 3 места,
награждаются Дипломами победителя.
В личном первенстве в общем зачете участники (отдельно юноши и
девушки в каждой возрастной группе), занявшие 1, 2 и 3 места награждаются
Дипломами победителя и медалями.
Командам и участникам, набравшим одинаковую сумму очков,
присваивается одинаковое место.
9. Сроки и порядок подачи заявок на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 5
ноября по телефону 325-24-88 с 10.00 до 17.00, где включаются в график
проведения соревнований. Команды, не включенные в график, к
соревнованиям не допускаются.
Заявку, заверенную медицинским работником и утвержденную
директором патриотического клуба или директором образовательного
учреждения, необходимо подать в день проведения соревнований.
Количество команд не ограничено.

10. Контакты для связи.
Контакты: (383) 325-24-88 – Судьярова Любовь Борисовна, заместитель
директора МБУДО ГЦ «Виктория», Шарабко Олег Иванович, начальник
отдела патриотического воспитания МБУДО ГЦ «Виктория».

Приложение к положению

З А Я В КА
на участие в городских открытых лично-командных соревнованиях по
огневому многоборью, посвященных Дню военного разведчика среди
обучающихся образовательных организаций города Новосибирска
от команды _______________________________________
№ Фамилия Имя

Дата
рождения

Медицинский Подпись за
допуск
технику
безопасности

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
С техникой безопасности и правилами поведения во время соревнований и на
огневом рубеже ознакомлены.
К соревнованиям допущено ________________ человек.
Врач ______________________________________________________________
Представитель команды _____________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
Телефон _________________________
Директор ОО _______________________________

