


 

5. Программа соревнований. 

 Участники выполняют упражнение:  

• ВП-20 – стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 метров, 20 

выстрелов стоя, мишень №8; 

• ПП-20 - стрельба из пневматического пистолета, дистанция 10 метров, 20 

выстрелов, мишень № 9; 

Соревнования проводятся в личном зачете.  

 6. Календарь соревнований.  

Время 10 метров 

18 декабря  (пятница) 
              С 10:00 до 12:00 Мандатная комиссия (работа комиссии 

по допуску участников соревнований будет 

проходить в помещении тира СШОР № 8 г. 

Белгорода (по адресу: ул. Николая Чумичова 

30б) 

19 декабря (суббота) 
09:00 ПП-20 м. ж. 

10:30 Открытие соревнований 

20 декабря (воскресенье) 

10:00 ВП-20 м. ж. 

 

7. Определение победителей соревнований. 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков набранных участниками в 

выполняемом упражнении. 

 

8. Награждение. 

 Награждение среди юношей и девушек проводится раздельно по двум возрастным 

категориям: 

1 группа: 2006 г.р. – 2008 г.р. 

2 группа: 2009 г.р. и моложе. 

 Победители и призеры награждаются грамотами и медалями. 

                                             

9.Условия финансирования. 

 

 Расходы, связанные с награждением победителей и призёров соревнований, несет 

Управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров (проезд, питание) 

за счет командирующих организаций или сами участники.  

Взнос за участие в соревнованиях составляет 100 рублей с одного участника за 

одно упражнение. Оплата взноса производится по безналичному расчету (за одного 

участника) на расчетный счет АНО «СПОРТ31».  

Реквизиты 

ИНН 3123380460 

КПП 312301001 

р\с 40703810107000000223 

в отделении № 8592 ПАО «Сбербанк России» в г. Белгороде 

БИК 041403633 



к/с 30101810100000000633 

 Наименование платежа «Взнос за участие в открытом Чемпионате и Первенстве г. 

Белгорода по пулевой стрельбе из пневматического оружия.» (указать количество 

спортсменов). Взнос за участие в соревнованиях расходуется на подготовку мест 

соревнований, оплату работы судейской коллегии, приобретение канцелярских 

товаров, оборудования, инвентаря. 

 

 

10.Заявки. 

 

 Предварительные заявки подаются до 17 декабря 2020 года включительно на 

сайте http://belsport8.ucoz.ru/  или  на электронную почту  

vbelgorode.ru@mail.ru  

Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму 

заявку на сайте соревнований http://belsport8.ucoz.ru/news/. Комиссия по допуску 

будет проходить 18 декабря строго с 10:00 до 12:00 часов в помещении тира МБУ 

СШОР № 8 по адресу: ул. Николая Чумичова, 30б. Команды, не явившиеся на 

комиссию по допуску и не предоставившие полный комплект документов, к 

участию в соревнованиях допускаться не будут.  

 

На комиссии по допуску представитель команды предъявляет: 

-заявку в установленной форме, заверенную врачом; 

-рапорт по мерам безопасности подается в главную судейскую коллегию; 

-документ, подтверждающий оплату взноса за участие в соревнованиях. 

 

Стартовые взносы оплатить до 17 декабря 2020 года включительно.  

 
 

 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


