
ПОЛОЖЕНИЕ 

Турнира по стрельбе из пневматической винтовки  

среди сотрудников СО РАН  

«Десяточка» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

- Развитие стрелкового спорта среди учреждений СО РАН; 

- Организация досуга любителей стрелкового спорта, формирование здорового образа 

жизни; 

          - Выявление лучших стрелков, повышение их спортивного мастерства. 

2. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Состав команды - 5 человек не регламентируется. Количество команд от одной 

организации не боле одной команды 

К участию в соревнованиях  допускаются любители стрелкового спорта, состоящие из 

сотрудников институтов Сибирского Отделения Российской Академии Наук. В турнире 

могут принять участие только члены профсоюза своей организации. Обязательным 

условием для регистрации в турнире является:  

2.1 Возраст участника не моложе 18 лет. 

2.2 Действующий документ (пропуск), подтверждающий работу в данной организации 

СО РАН.  

2.3 Справка, подтверждающая членство в профсоюзе своей организации с 

подписью руководителя и печатью. 

           Заявка на участие в турнире, и документ, подтверждающий членство в Профсоюзе 

своей организации (скан документа), будут приниматься до 16.02.2023 года включительно. 

Заявки отправлять на электронную почту по форме заявочного листа, расположенного в 

приложении №1 по адресу mozolev-m@mail.ru.  По всем интересующим вопросам 

обращаться моб. 8-953-885-76-82 Мозолев Максим Валерьевич - Председатель спортивной 

комиссии Профсоюза СО РАН. Форма участников - спортивная, обеспечивающая 

возможность работы с оружием и выполнение условий упражнений. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ И ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЯ 

• 3 пробных и 5 зачётных выстрелов. 

• Расстояние от места стрельбы до мишени 10метров. 

• Одновременно  стреляют два  человека. 

• Стрельба сидя с упором на стол по мишени типа «П 

• Стрельба из винтовок МР 512 (выдаются), прицел не перенастраивать. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Зачёт будет проходить по трем лучшим результатам команды – будет определена 

команда-победитель  и призеры . Так же будут определяться сильнейшие в 

индивидуальном зачете.  

 

mailto:mozolev-m@mail.ru


5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир будет проходить по адресу ул. Лаврентьева 6/6 – бывшая Диадема.         

Предварительная дата проведения 18.02.2023 года с 10.00, про изменении даты и времени 

начала  будет объявлено дополнительно.  

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

           Организаторы турнира предоставляют: 

- площадку, соответствующую правилам стрелкового спорта. 

- раздевалки для игроков, отдельно женская и мужская. 

- Участникам турнира до начала соревнований, необходимо внести в протокол 

фамилию и имя участника.     

            Выигрывает та команда, которая по трем лучшим результатам наберёт наибольшее 

количество очков. 

              В индивидуальном первенстве выигрывает участник, который наберёт 

наибольшее количество очков по результатам зачётных выстрелов 

             

 

7. Программа соревнований. 

10.00 – 10.30 – Регистрация участников. 

10.30 - 10.40  - Приветственное слово участникам турнира. 

С  10.45  – Соревновательная часть. 

16.00 – 16.20 – Подведение итогов соревнований. 

16.20 – 17.00 – Награждение победителей, общая фотография. 

                                      

8. СУДЕЙСТВО. 
     Судейство турнира по стрельбе из пневматической винтовки осуществляет 
Коваль Василий Сергеевич 

9. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: 

Нефёдкин Владимир Иванович – председатель Профсоюза СО РАН  

Мозолев Максим Валерьевич – председатель спортивной комиссии Профсоюза СО 

РАН. 

10. НАГРАЖДЕНИЕ. 
Команды-призеры (1-3 места) награждается кубком и дипломами. 

Призёры в индивидуальном зачете (1-3 места) награждаются медалями и дипломами. 

 

 

 Уважаемые участники турнира!!!  Если кто-то хочет потренироваться 

(пристреляться) по мишеням, то  можно обращаться по телефону 8-953-884-00-43 

Коваль Василий Сергеевич – судья турнира. 

 

Звоните и договаривайтесь, тренировку оплачиваете самостоятельно. 

 

 



 

 

Приложение № 1 

Заявка на участие в турнире. 

 
№ 

п/п 
 

Название 

команды 

ФИО участников 

(полностью) 
 

Контакты 

    

    

 

 


