


1.Общие положения  

 

    Основными целями и задачами проведения  открытого турнира МБУ СШОР № 8 

г. Белгорода по пулевой стрельбе из пневматического оружия  на призы 

Заслуженного тренера России Бунтушкина В.И. являются:  

• популяризация и дальнейшее развитие пулевой стрельбы среди спортсменов. 

• привлечение подростков к систематическим занятиям спортом; 

• повышение спортивного мастерства спортсменов спортивных школы; 

• выполнение спортсменами спортивных разрядов. 

 

2.Время и место проведения соревнований. 

 

 Мандатная комиссия проводится 14 января 2022 г. с 10:00 ч. до 12:00 ч. в МБУ 

СШОР № 8 г. Белгорода по адресу: ул. Николая Чумичова, 30б.   

Соревнования  проводятся  15-16 января 2022 г. в стрелковом тире МБУ  СШОР № 

8 г. Белгорода, по адресу: ул. Николая Чумичова, 30б.  

Начало соревнований 15 января – 09:00 ч. 

 

3.Руководство соревнованиями. 

 

          Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Управление по физической культуре и спорту администрации г. Белгорода. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию МБУ СШОР № 8 г. Белгорода.  

    Главный судья соревнований Пикалов М.Е.- СС1К.  

    Главный секретарь Лукьянов В.Е.- СС1К. 

    Контактный телефон: 8(4722) 42-51-64 

 

4. Условия допуска к соревнованиям. 

 

      К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных  школ  

г. Белгорода и Белгородской области  2010 г.р. и моложе, имеющие спортивную 

квалификацию не выше I спортивного разряда по пулевой стрельбе.  

      Соревнования будут проводиться с соблюдением методических рекомендаций 

Роспотребнадзора. Каждому участнику необходимо при себе иметь медицинскую 

маску. Каждый участник должен при себе иметь оригинал полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев.   

 

5. Программа соревнований. 

 

 Участники выполняют упражнение:  

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

выстрелов, стоя с упора (штатив), мишень №8; 

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

выстрелов, стоя с упора (штатив), мишень № 9; 

Соревнования проводятся в личном зачете.  
 

Стрельба проводится с использованием стрелкового компьютерного тренажёра "Скатт". 

 



 

6. Календарь соревнований. 

Время 10 метров 

14 января  (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) 

15 января (суббота) 
09:00 ПП-20 м. ж. 

10:30 Открытие соревнований 

16 января (воскресенье) 

10:00 ВП-20 м. ж. 

 

7. Определение победителей соревнований. 

 Победитель определяется по наибольшей сумме очков набранных участниками в 

выполняемом упражнении. 

8. Награждение. 

 Спортсмены,  занявшие 1, 2 и 3 места награждаются медалью, дипломами, 

памятным подарком. Награждение среди юношей и девушек проводится раздельно.   

  

9.Условия финансирования. 

   Расходы по проведению соревнований, связанные с: 

-приобретением  наградного материала, канцелярских товаров, оборудования, 

инвентаря за счёт организаторов соревнований. 

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

за счет командирующих организаций или самих участников. 

 

10.Заявки. 

 Предварительные заявки подаются до 13 января 2022 года включительно на 

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

vbelgorode.ru@mail.ru, или по номеру телефона (4722) 42-51-64 

Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить специальную форму 

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

будет проходить 14 января 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; 

-рапорт по мерам безопасности; 

  

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


