«Утверждаю»
Заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики области начальник Управления физической
культурой спорта Белгородской области

2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Кубка Белгородской области
по стрельбе из пневматического оружия

1. Цели и задачи.
- популяризация и развитие пулевой стрельбы в Белгородской области;
- привлечение населения области к занятиям стрелковым спортом;
- выявление сильнейших спортсменов и формирование сборной
команды области для участия в Кубке России;
- выполнение спортивных разрядов.

2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся в г. Белгороде с 17 по 18 ноября 2017 года в тире
областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ по адресу: 2-ой Карьерный пер., д.Ю.
Начало соревнований 17 ноября с 12-00 часов.

3.

Руководство соревнованиями.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Управлением физической культуры и спорта Белгородской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию пулевой
стрельбы Белгородской области и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - судья первой категории Павлова Н.Б.

4. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, представляющие города и
районы Белгородской области и имеющие подготовку не ниже первого спортивного
разряда. Спортсмены, имеющие второй разряд, могут допускаться к соревнованиям по
решению главной судейской коллегии.

5. Программа соревнований.
Женщины: ВП-4, ПП-2.
Мужчины: ВП-6, ПП-3.

6. Календарь соревнований
Время

50 метров

25 метров

10 метров

17 ноября(пятница)
до 11.00
11.00
11.15

Мандатная комиссия
Заседание ГСК с представителями команд
Открытие соревнований

ПП-2
ПП-3

1 2 .0 0 -1 9 .0 0

18 ноября (суббота)
ВП-6
ВП-4

10.0 0 -1 7 .0 0

7. Определение победителей и награждение.
Победители определяются по наибольшей сумме выбитых очков в каждом
упражнении раздельно среди мужчин и женщин.
Участники, занявшие 1 место, награждаются призами, медалями и дипломами 1-ой
степени. Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней. Награждение проводится по окончании каждого упражнения.

7. Расходы.
Расходы по проведению соревнований (компенсационные выплаты за работу
судей, награждение, аренда спортсооружения) несет ОГБУ «ЦСП Белгородской области».
Областной стрелковый клуб ДОСААФ предоставляет стрелковую галерею на 10
метров, электронные мишенные установки, мишени, помещения и оргтехнику для работы
судейской коллегии, комнату хранения оружия участников соревнований.
Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров (проезд,
проживание, питание) несут командирующие организации.
Спортсмен, прошедший мандатную комиссию, оплачивает стартовый взнос в
размере 200 (двести) рублей за упражнение.

8. Заявки.
Предварительная заявка по количественному составу спортсменов и упражнениям
должна быть подана до 14 ноября 2017 года.
Предварительная заявка подается, как в письменной, так и в устной форме по
телефакс.) 8 (4722)-26-73-91, электронной почтой belssk@yandex.ru.
Окончательная заявка установленной формы, рапорт по мерам безопасности
подается в ГСК в день начала соревнований.
Федерация пулевой стрельбы
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.

