ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований по двоеборью среди
учащихся бюджетных образовательных учреждений
города Омска
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городских соревнований по двоеборью (соревнования по пулевой стрельбе и
разборке - сборке автомата Калашникова (далее –соревнований) среди
обучающихся бюджетных образовательных учреждений Администрации
города Омска. Соревнования посвящаются Дню защитника Отечества.
1.2.Организаторы соревнований:департамент образования Администрации
города Омска и бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования города Омска «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества» (далее – Дворец творчества).
2.Цели и задачи соревнований
2.1.Целью соревнований является военно-патриотическое
подростков и молодежи.
2.2.Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация стрелкового спорта;
- воспитание патриотизма;
- повышение уровня технической подготовки учащихся.

воспитание

3.Участники соревнований
3.1. В соревнованиях принимают участие учащиеся 8 – 11 классов
бюджетных образовательных учреждений города Омска, имеющие допуск
врача.
4.Сроки и место проведения соревнований
4.1. Соревнования состоятся 12 февраля 2021 года в 10.00. на базе тира
Дворца творчества по адресу: г. Омск,33 ул. Красный Путь, 155.
5.Содержание и порядок проведения соревнований
5.1.Соревнования лично – командные. Команда в составе 5-ти человек.
В командном зачете учитываются лучшие результаты 3 юношей и 2 девушек,
и время разборки - сборки автомата Калашникова.
5.2.Команды обеспечиваются макетами автомата Калашникова, винтовками и
мишенями. Пневматические пульки калибра 4,5 мм приобретаются
командами самостоятельно.
5.3.Программа соревнований:
-выполнение упражнения ВП – 1 (3 пробных выстрела + 10 зачетных
выстрелов) сидя с упором локтями на стол, винтовка МР - мишень № 6.
- сборка – разборка автомата Калашникова.

5.4.Заявку на участие в соревнованиях (Приложение1) следует направить до
31 января 2021 г. на электронный адрес Дворца творчества:gdtomsk@mail.ru
5.5.Организационнное собрание руководителей команд по участию в
соревнованиях состоится 08 февраля 2021 г. в 15.00, по адресу: г. Омск,
Красный Путь 155, кабинет № 40.
6. Подведение итогов и награждение участников соревнований
6.1.Победители определяются по наибольшей сумме очков, набранных
в упражнении и наименьшему времени, затраченному на сборку-разборку
автомата Калашникова.
Итоги подводятся отдельно среди юношей и девушек.
6.2.Победители награждаются дипломами департамента образования
Администрации города Омска. Руководители команд, подготовившие
победителей,
получают
сертификаты
департамента
образования
Администрации города Омска.
6.3.Команды, не занявшие призовые места, получают сертификаты участника
соревнований.
6.4. Торжественное подведение итогов состоится 19 февраля 2021 года во
Дворце творчества.
Контактное лицо: Гвоздева Роза Иосифовна, педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории, мастер спорта по
пулевой стрельбе, тел.8-913-602-70-63

Приложение 1
Заявка
на участие команды (наименование образовательного учреждения полное по
Уставу)в городских соревнованиях по двоеборью среди обучающихся
бюджетных образовательных учреждений города Омска, подведомственных
департаменту образования Администрации города Омска
№ Фамилия, имя учащегося Дата,
класс
рождения

Паспортные данные
учащегося

Ф.И.О. руководителя команды(полностью), должность
Подпись руководителя образовательного учреждения
М.П.

Допуск
врача

