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Регламент
о проведении соревнования по пулевой стрельбе
в зачет Спартакиады «Семейная лига»
I. Цели и задачи
Соревнование по пулевой стрельбе в зачет Спартакиады «Семейная
лига» (далее - Соревнования) проводятся с целью популяризации пулевой
стрельбы в г. Зеленогорске.
В ходе проведении Соревнований решаются основные задачи:
- привлечение семей города к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
- популяризация здорового образа жизни;
- укрепление института семьи в обществе;
- выявление сильнейших спортивных семей города.
II. Место проведения и сроки
Дата: 13 и 14 апреля 2021 года.
Место: г. Зеленогорск, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования центр "Витязь" имени Героя Советского
Союза
И.Н.
Арсеньева,
здание
военно-спортивного
комплекса,
ул. Строителей, д. 12 А.
Регистрация в холле тира «Витязь».
Начало Соревнований:
- среди полных семей в 18.30;
- среди неполных семей в 18.45.
III. Руководство проведением
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляют муниципальное казённое учреждение «Комитет по делам
физической культуры и спорта» и муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивный комплекс» (далее - МБУ «Спортивный комплекс»).
Непосредственное проведение осуществляет МБУ «Спортивный
комплекс» и главная судейская коллегия в составе:
- главный судья Харламова Т.В.;
- главный секретарь Полетаева Ю.В.

IV. Требование к участникам и их условия допуска
К участию в Соревнованиях допускаются все желающие семьи.
Участники сами несут ответственность за состояние своего здоровья.
Соревнования проводятся среди полных и неполных семей, как с девочками,
так и с мальчиками в возрасте от 7 до 13 лет (зачет раздельный, каждая семья
считается командой). В неполных семьях ребёнок выступает или с мамой,
или с папой (зачет раздельный). В случае участия родителей с разными
детьми, программа соревнования должна выполняться отдельно с каждым
ребенком.
V. Программа физкультурного мероприятия
Расстояние до мишени 10 м, 5 зачетных выстрелов (без
пристрелочных). Стрельба из пневматической винтовки с упором на локти.
Система проведения Соревнования и выявление победителей определяется
на судейской коллегии. Соревнование проводится в соответствии с
официальными правилами пулевой стрельбы.
VI.

Условия подведения итогов

Победители и призеры определяются по сумме результатов всех
участников семейной команды.
Победители и призеры определяются отдельно в каждой номинации.
При равенстве очков учитывается лучший результат участника команды.
VII. Награждение
Команды- победители и команды-призеры награждаются отдельно в
каждой номинации денежным призом и грамотой. Награждение проводится
15 апреля.
VIII. Условия финансирования
Финансирование осуществляется за счет средств МБУ «Спортивный
комплекс» (оплата судейских бригад, награждение победителей и призёров).

