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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении П ервенства Брянской области
среди ю нош ей 1998 г. р. и моложе (малокалиберное оружие)
14-16 ноября 2014 года.

1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ.

Популяризация пулевой стрельбы в Брянской области.
Выявление и отбор перспективных спортсменов для комплектования сборной
команды Брянской области по пулевой стрельбе.

2. МЕСТО и ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 14-16 ноября 2014 года в стрелковом тирах: Гимназия № 6
Советского района г. Брянска, по адресу: ул. Брянского Фронта, 16/1 и ДДЮТ им. Ю.А.
Гагарина по адресу: ул. Грибоедова,!А. Начало соревнований 14-15 ноября с 15 часов,
16 ноября с 10 часов.

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется
Управлением физической культуры и спорта Брянской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утверждённую Управлением физической культуры и спорта Брянской области.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОРВАНИИ.
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 1998 г.р. и моложе.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

Участники соревнований винтовочной группы выполняют упражнения:
МВ-8, МВ-4 и ВП-4.
Участники соревнований пистолетной группы выполняют упражнения:
МП-2, МП-4 и ПП-2.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВЕНСТВА
Победители и призёры соревнований, раздельно среди юношей и девушек в трёх
винтовочных и трёх пистолетных упражнениях определяются в соответствии с
« Правилами соревнований по пулевой стрельбе » утверждёнными Госкомспортом РФ.

7. НАГРАЖДЕНИЕ.

Спортсмены, занявшие 1-3 места по упражнениям программы соревнований
награждаются грамотами соответствующих степеней и денежным призом.
Награждение участников проводится по окончании соревнований 16 ноября 2014г.

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Расходы, связанные с командированием команд: питание, размещение, проезд несут
командирующие организации. Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата
питания судейской коллегии, награждение победителей и призёров соревнований, услуги
по обслуживанию и подготовке соревнований за счёт средств ГАУ «Легкоатлетический
комплекс»

9. ЗАЯВКИ
Именные заявки, заверенные врачом и печатью лечебного учреждения, подаются в
главную судейскую коллегию в день соревнований.
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие инструктаж по правилам
поведения на соревнованиях и мерам безопасности при обращении с оружием.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

