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Положение
о 15-ом традиционном открытом «Семейном турнире» по пулевой стрельбе,
посвященном Дню штурма города-крепости Кёнигсберг советскими войсками
27 марта 2016 года, г. Калининград.

1. Цели
- популяризация стрелкового спорта в г. Калининграде;
- выявление лучших семейных команд;
- пропаганда здорового образа жизни среди граждан города;
- военно-патриотическое воспитание молодёжи на примерах героической истории
России.

2. Подготовка и проведение соревнования
Подготовка и обеспечение соревнования возлагается на Калининградский областной
стрелково-спортивный клуб ДОСААФ России Калининградской области.
Проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию, утвержденную
начальником отдела физической культуры и спорта комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград».

Место и время соревнования

3.

Соревнования проводятся в тире Калининградского областного стрелковоспортивного клуба ДОСААФ России Калининградской области. Адрес: 236029, г.
Калининград, ул. Озерная, 31а. тел/факс 32-87-47.
Соревнования проводятся 27 марта 2016 года в соответствии с календарным
планом соревнования.

4.

Участники соревнования

Участники соревнуются в командном и личном зачетах.
Состав семейной команды – 2 человека.
№1 – категория «ЮНИОР» - возраст 11-18 лет.
№2 – категория «СЕНЬОР» - возраст от 18 лет (отец, мать, брат, сестра, дедушка,
бабушка).
Соревнование проводится по Правилам Стрелкового союза России. Оружие и
боеприпасы
обеспечиваются
Калининградским
ОССК
ДОСААФ
России
Калининградской области.

5.

Программа соревнования

Упражнение МВ-1: стрельба из малокалиберной винтовки лежа с упора, дистанция
50 м. Пробных выстрелов – 5, зачетных выстрелов -10, время на выполнение упражнения
20 минут, винтовка СМ-2.
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6. Календарный план соревнования
27 марта
церемония открытия соревнования

МВ-1

10.00

1 смена

10.25

2 смена

10.50

3смена

11.15

4смена

11.40

5 смена

12.05

6 смена

12.30

Церемония подведения итогов и награждения проводится через
30 минут после окончания стрельбы заключительной смены.
7.Заявки
Предварительная заявка может быть выслана в письменном виде в произвольной
форме с полным указанием имени и отчества на факс 8(4012)328-747 или E-mail
shootingclubkld@rambler.ru , оригинал заявки представляется в судейскую коллегию в день
соревнования.

8. Награждение
Командный результат (сумма очков двух участников команды).
1 - 3 места – команды награждаются кубкам и дипломом.
Личный результат (в каждой категории)
1 – 3 места – награждаются медалями и дипломами.

9. Финансирование соревнования
Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, осуществляются
организаторами.
Расходы по командированию спортсменов несут командирующие организации.
Данное положение является официальным приглашением для участия в
соревновании.

