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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьных спортивных соревнований 

 по пулевой стрельбе «Меткий стрелок» 

 

 I. Общие положение 
     Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения школьных 

соревнований по пулевой стрельбе «Меткий стрелок» (далее – Соревнования), которые 

проводятся  в рамках месячника военно-патриотической работы, посвящѐнного Дню защитника 

Отечества. 

 

II. Цели и задачи Соревнований 

2.1. Соревнования проводятся с целью  пропаганды физической культуры и спортивной 

подготовки обучающихся и приобретение ими навыков обращения с пневматическим оружием. 

2.2. Основные задачи Соревнований:  

2.2.1. Развитие военно - патриотического воспитания молодѐжи в рамках подготовки к несению 

воинской службы в рядах Российской армии.  

2.2.2. Формирование стойкого интереса и сознательного отношения к занятиям физической 

культурой, спортом вообще и пулевой стрельбой в частности.  

2.2.3. Привлечение юношей и девушек к занятиям военно - прикладными видами спорта.  

2.2.4. Повышение уровня физической и нравственной подготовки. 

 

III. Участники Соревнований 

      В Соревнованиях принимают участие обучающиеся 4-ых, 9-11-ых классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29                

р. п. Чунский Чунского района Иркутской области, имеющие стойкий интерес и сознательное 

отношения к занятиям физической культурой, спортом вообще и пулевой стрельбе в частности. 

 

IV. Условия проведения Соревнований  
4.1.Форма одежды – спортивная.  

4.2. К соревнованиям допускаются участники, получившие допуск школьного фельдшера. 

4.3. Руководителем Соревнований перед началом соревнований проводится  инструктаж по 

технике безопасности. 

4.4. Ответственность за безопасное проведение Соревнований несет руководитель 

соревнований. 

4.5. Наличие медицинского персонала  в период проведения Соревнований обеспечивается 

приказом директора Учреждения. 

 

V. Время и место проведения Соревнований. 

    Соревнования  проводятся в соответствии с утвержденным планом  акции «Растим патриотов 

России», посвященной Дню защитника Отечества. 

 

VI. Программа Соревнований 



6.1. Стрельба спортсменами производится по мишени № 8, из положения стоя/лежа (с упора) 

/ящик, подкладочная подушка, подкладочный валик/.  

6.2. Учебно – тренировочно - пристрелочных - 3 выстрела в мишень. Стрельба производится в 

левую мишень. После проведения выстрелов все участники, находящиеся на огневом рубеже по 

команде главного судьи встают и идут осматривать свои мишени. /инструкторский состав 

осматривает мишени вместе с участниками, подсказывает и помогает в проведении 

корректировки/. Производится замена мишеней участниками соревнований.  

6.3. Зачетных - 5 выстрелов в мишень. После проведения выстрелов все участники, 

находящиеся на огневом рубеже по команде главного судьи встают и идут, осматривают и 

снимают свои мишени. Производится замена мишеней участниками соревнований - /вешаются 

пристрелочно- пробные мишени/. По возвращению на линию огня на отработанных мишенях 

участник соревнований расписывается и мишени сдаются главному судье.  

6.4. Главный судья может разрешить произвести «перестрелку» спортсмену только в случае 

отказа вооружения. 

 

VII. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Итоги подводятся с учѐтом набранных баллов или занятого места, времени, штрафных 

очков.  

7.2. Победители в Соревновании определяются по лучшему результату. 

7.3. Все участники получают сертификаты участника. Победители и призѐры награждаются 

грамотами «Меткий стрелок». 

 

 

 

 

 

 

 


