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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом первенстве СК «Юный динамовец» по стрельбе из малокалиберного 

оружия, посвященном 95-летию образования Общества «Динамо» 

  
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Популяризация динамовского движения; 

 Повышение уровня спортивного мастерства; 

 Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков; 

 Популяризация стрелкового спорта среди школьников. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 Соревнования проводятся 12 февраля 2018 года по стрельбе из малокалиберной 

винтовки упражнение МВ-1 и 13 февраля 2018 года по стрельбе из малокалиберного 

пистолета упражнение МП-1 в тире Челябинской региональной организации Общества 

«Динамо» по адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, 98. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области.  

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на ОГБУ 

««Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Челябинской области», 

Челябинскую региональную организацию Общества «Динамо». 

Непосредственная организация и проведение спортивных мероприятий, оформление 

документации и отчётов о результатах проведённых соревнований,  возлагается на 

главную судейскую коллегию.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ  

К участию в соревнованиях допускаются: 

 упражнение МВ-1 - юноши и девушки 2005 г.р. и младше; 

 упражнение МВ-1 - юноши и девушки 2003-2004 г.р.; 

 упражнение МП-1  - юноши и девушки 2005 г.р. и младше. 

 упражнение МП-1  - юноши и девушки 2003-2004 гг.р. 

К соревнованиям не допускаются спортсмены, имеющие 1 спортивный разряд и выше. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Именные заявки, установленного образца, на участие в соревнованиях, заверенные 

печатью командирующего учреждения и врачом, подаются непосредственно на мандатную 

комиссию 12 и 13 февраля 2018 года.   

Подача предварительных заявок на участие до 05 февраля 2018 года. По e-mail: 

dinamo_kids@mail.ru или по тел/факсу 263-02-31. 

 

mailto:dinamo_kids@mail.ru


Сверка документов, удостоверяющих личности участников, будет проводиться  

на мандатной комиссии и непосредственно перед стартом. 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И СОСТАВ КОМАНД 

12 февраля 2018 г.                                         13 февраля 2018г. 

13.00 - 13:30 – мандатная комиссия                13.00 – 13.30 – мандатная комиссия 

13:30 - 13:50 – Судейская коллегия              13.30 – 13.50 – Судейская коллегия 

14:00 – 16:00 – Упражнение МВ – 1             14.00 – 16.00 – Упражнение МП–1 

юноши и девушки 2005 г.р. и младше         юноши и девушки 2005 г.р. и младше 

16:00 – 18:00 – Упражнение МВ – 1             16.00 – 18.00 – Упражнение МП–1 

юноши и девушки 2003-2004 г.р.                  юноши и девушки 2003-2004 гг.р.             

 

Награждение победителей и призёров по окончании стрельб. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители определяются по наибольшей сумме выбитых очков в упражнениях 

МВ-1  и МП-1 отдельно среди юношей и девушек в двух возрастных группах. 

Участники (юноши и девушки по возрастным группам), занявшие 1-е, 2-е, 3-е место 

награждаются грамотами и медалями.  

 

8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов о готовности объектов спорта к 

проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 
Оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №134н от 

01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий». 
 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии оригинала договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при занятиях спортом. Страхование 

участников осуществляется за счет командирующих организаций.  

 

10. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований (компенсационные 

выплаты, связанные с оплатой стоимости питания судейскому корпусу, награждением 

победителей и призеров) несет ОГБУ «Дирекция СММиВФСК ГТО Челябинской области» 

(компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания ГСК  в количестве    

2 человек, судейской коллегии в количестве 4 человек, наградной атрибутики).  

Расходы, связанные с проведением соревнований несёт Челябинская региональная 

организация Общества «Динамо».  

Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, их экипировкой и 

обеспечением всем необходимым спортивно-техническим инвентарём, несут 

командирующие организации. 

 

Настоящее Положение является вызовом на соревнование 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

