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положЕниЕ "';iii];ll,i,}j
Об оргашпзацЕп п проведеЕпп Окруlкных отборочцых со$ЁJнованпй по страпьбе
пз пЕевмtтпческого оружпя в рамках Спартакпады пенспоЕGров город8 Москвы

1. оБщиЕ положЕЕпя
Соревноваlrия проводятся в цеJIfl(:
- привJIечеЕия к реryлцрЕьш\,l заЕятиям физической культурой и спортом жителей

Троицкого и Новомосковского административньD( округов г. Москвы (далее - ТиНДО
г. Москвы);

- РазВития стрельбы из пневматического оружия как одЕого из MaccoBbD( видов
спорта;

- ВыяВленая сшьнейшlаr сц)елков из пневматитIеского оружия в ТиНАО г. Москвы
ДIЯ }ПIаСТИЯ в финаJIьньD( городских соревнованиях СпартаIсиqды пенсионеров города
Москвы.

2. мЕсто и сроки IровЕдЕния
Соревноваrrпя проводятся 17 апре.пя 2021 года согласно расписанию.
РаСПИСапие и место проведения соревноваrrий будет допо.тпrrательно натrравлепо

t2 апреля202I r.

3. ОРГАНИЗЛТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
ОбЩее РУководство оргаrrизаrцлей tt проведеЕием соревновшrий осуществJIяет

ГОСУДаРСтвенное бюдкетное учреждеЕие города Москвы <Центр физической культlлры
И СПОРТа ТРОШлкого и Новомосковского адмиЕЕстративIlъD( округов города Москвы>>
,Щепартамента спорта города Москвы (даrrее - ГБУ кЩФIfuС ТиНАО г. Москвы>
Москомспорта).

НеПОСРедственное проведение соревноваrrий возлагается на главную судейскуо
коJIлегию (ГСК).

ОТВеТСТвенньлri за оргаЕизаIц,Iю и проведение соревноваrrий - ЕачаJIьник отдела
оргаЕизilП{и занятиЙ, цроведеНия физкультурЕьD( и спортивньD( мероприятий, внедrения
комIшекса ГТО Бармин Е.Р.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованил( }цаствуIот сборные команды городских округов и поселений

ТиНАо г. Москвы.
к соревнованиям доIryскаются участнпки в соответствпп с РегламеЕтом

проведеЕпя Московской Спартакипды 2021 год&, пмеющие оригпнaJI паспорт8
грa)IцашПпа РФ, допусК врачеЛ полllС медпципСкого сцlаховапия.

,ЩотryсК участЕикОв к соревЕованияМ осущестЫIяетсЯ гл€lвноЙ судеЙскоЙ кошtегиеЙ
при усдовии предоставJIеЕпя участником следующих документов:

- паспорт (орпгппал);
- меддциЕская сцравка (дотryск врача) иJти коллективЕая заявка на }цастие

в соревноваIIиях (Приложение 1).

СостаВ командЫ 4 человека. Возрастные категории (возраст rIастников
опредеJIяется на деЕь проведения соревноваrrий):
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Мужwrны старше 60 лет - 2 участrrика;
Женщаны старше 55 лет - 2 участницы.
Команды, пмеющпе в своем составе менее 4 (четырех) чеJIовек, в комапдпый

зачет Ее допускаются.

обязате.lrьцым является прохоtrценпе рехшма (<входного фпльтра> для всех
учrстппков соревновенпй, а TaIoKe соблюденпе всех требованпй

п. 9 данпого Полохсения

5. УСЛОВИЯ ПОДРЕШНИЯ ИТОГОВ
ОIgухсrые оборо,пrые соревIIовЕlЕия по стреJIьбе из пневматичоского оружия

по неподВижныМ мишеЕям проводятся в соответствии с правилаil{и пулевой стре.тьбы
Международrой федерацrи сц)еJIкового спорта.
Стрельба из IrЕевматической винтовrоr (вп, типа 14Ж-38, юк-60, MP-5l2, лDк-з2,
мр-532, MLG, DIANA) производится из положеЕия сидя иjIи стоя с опорой локтямио стол иJIи стойку на дистанцию 10 метров. Вьгrолняется3 rrробныхвысц)ела
и 5 зачетпых. КокгроJIьЕое время на стрельбу 10 минут. Время 

"u 
rод"оrЪвку - 3 минуты.

.Щопустпмое время опозданпя спортсменов на соревЕоваппя - 5 мппут.
CopeBHoBarrиrl лично-комшIдЕыо. Победители в JIичЕом первенстве в кокдой

возрастноЙ цруппе оцредеJIяются по наrабольшему чисJry набршrньпс оIIков. В сrryчае
равенства места опредеJIяются по наr,rбоJIьшему колиtIеству центральньD( десяток. Еслrr
и после этого не опредеJIился rryшшай спортсмеЕ, то результаты сравниваются выстрел
за выстрелом, по цеЕтраJIьЕым десяткам (т.е. спортсмен, попавIIIий в центршrъную десяткУ,
побеждает попавшего просто в десятку), IIаЕIиIIая с последнего выстрела, цредпоследЕего,
и т.д.

победlтеrпа в комдIдIом первенстве опредеJIяются по папбольшей сумме
комаЕлНЫх очков. При равенстве резуJьтатов в командЕом зачете, результаты всех членов
команды скJIялr,тRаются Ц после этого примеЕяется такшI жо цроцедура,
как и в иIIд{видуtшьном зачете.

Главный судья соревЕовапий имеет право вноспть пзмепенпе в Е&стоящее
Полоrкеппе только по согласоваЕию с проводящей органпзацией.В спJrчаях, Е0 преryсмотренных настоящпм Полопсепием, решеппя
пршппм8Ются ГСК по согласоваЕпю с проводящей органпзацией.

б. нАгрАш,щниЕ
Победители и призеры в лиtIньD( соревнованир( в кюкдой возрастной группе

Еаграждtlются длплома}fи и медаJIями соответствующих степеней.
В KoMalrдroм зачете комаIцы победителей и призеры нагрФкдаются кубкап.tи

и почетЕыми длпломаIl{и.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связаЕЕые с оргаЕизацией и

несет ГБУ кЩФIfuС ТиНАо г. Москвы>> Москомспорта.
Расходш по комаЕдироваЕию (проезд, питшrие)

комшд{руюIщ{е оргаЕизauщи.

проведением соревноваrrий,

участников соревноваrrий несут

8. ОБЕСIIЕIIЕНИЕ БЕЗОIIАСНОСТИ УtIАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревноваrrия проводятся в строгом соответствии с времеЕIIым положеЕием

о порядке оргЕшизшши и проведеная массовьD( культурЕо- просветительскID(, теац)аJIьЕо -зреJIиIщIьD(, спортивпьD( и рекпап,rIIьD( мероприятий в г. Москве от 05.10.2000 г. Ns 1054_рМ



и прике}ом Москомспорта от 08.08.2003 г. NЬ 62'|-а <<Об усилеЕии общественпой
безопасности в учреждениDь подведомственIIьD( Москомспорту).

Во время проведения соревIIоваIIий на спортивном объекте булет нil(одIться
соответствуюпщй медицrдrский персонап для оказания в сJrгIае необход{мости скорой
медлцинсrсrй помоццI. Оказшпrе скорой медицшrской помощи осуществJIяется
в соответствии с приказом Мrдrистерства зд)авоохранеЕЕя РФ от 1 марта 2016 г., NЬ 134н
кО Поряде оргаЕизilщи оказшIия мед,Iцинской помощи лицаN{, занимающlмся
физической куьтурой и спортом (в том тIисле при подготовке и проведении физкуrьryрньпс
мероприягlй и спортивньD( мероцриятлrй), вкIIючtц порядок медицинского осмотра Jшц,
желающ{х пройтлt спортивЕую подготовку, заниматься физической культlрой и спортом
в организilIшD( и (ши) выпоJIнить нормагивы испытаrrий (тестов) Всероссийского
физкуlьтурно-спортивЕого комплекса <<Готов к труду и обороне>.

9. УСЛОВИЯ IIРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАIIIПi В СООТВЕСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗЛЩИТНОГО ПРОТОКОЛА

Соревноваrrпя проводятся в соответствии с требоваrrиями Затцитного протокола
для объектов физической куrьтуры и спорта дJIя тренировок занимающихся.

Соревповаtrия цроводятся без присугствЕя зрителей.
КФr(Ей учrютник соревноваЕий в обязатоJIьIIом порядке должен пройти процедуру

(входIого фиrьтро.
Проведение бесконтактного контроJIя температуры тела спортсмеЕа,

с отстранением от соревновшIItя rпrц с повышеЕной температурой тела иJIи друг}IмЕ
признtкап,rи респираторньD( инфекций (катпель, насморк и т.д.).

Сопровождаюпц{е комаЕду иJш спортсмена лица должны обеспе.шть
соревнуюIщrхся средстваI\,rи индлвидуапьной затциты (маски, перчатки) до вьD(ода
на спортивную площажу, после заI\леIIы иJш окончаЕия ицры оргшшзовать обязатеJьIIуIо
обработку рук кожЕыми антисептикаil,lи (с содержаЕIIем этилового спирта не менее 707о

по массе, изощ)опилового не меЕее б0% по массе). Санитш)iзер должен нil(од{тся
у сопровождающего дIя доступа всех спортсменов иJIи }цастников комtlнд.

После окоЕчtшия выступления спортсмен иJIи команда незаI\{едлитеJIьЕо покидaют
место цроведеfiия соревноваIIий и ожидают подведенЕя итогов вне зоЕы спортивной
площадки и трибун.

При проведении регистрации и вьD(ода на площадки необходrмо соб.тшодение
принципов социаJьного д{стшщирования Ее меЕее 1,5 мЕгров друг от друга
и оргttнизаторов соревЕовапий.

,Щоступ к спортивному llнвентарю и площадке дIя соревноваЕий предоставJIяется
только спортсменап,l, тренераil{, организаторttпd, судьям и персоналу, проводящему очистку
и дезинфешщIо инвентаря.

10. стрАховАниЕ
Все участники соревновшrий доJDкны иметь при себе поJIис обязателъного

меlицинского сц)ЕD(овшIия (ОМС) иJIи поJIис доброволъного мед{цинского стрФ(овшIия
(ДdС), дIя получения скорой медиципской помощи.

11. подлIIА зАявок нА учАстиЕ
Оформленные заявки на )цастие принимаются на электронЕую почту:

zayavki@ýpоrttinaо.ru до 12:00 9 агrреля 2021 года.
Комапды, не подавшце зlявкп п не подтвердпвшпе участпе до 9 rпрелs 202l

года, к JлI&стпю в соревЕованшях Ее допуск&ются.
Заявки приЕимаЕг Главный судья соревновtlЕий на месте проведения маrrдатной

комиссии' 
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3а.шlсв (орrгшашl) в деЕь цроведецпя соревповаЕий IIрпЕимаIотся только
в печlтпом вцде.

В сJI}гча€ отсуfствЕя одЕого из докуlдеЕтов комаЕда к соревЕоваЕЕям
не допускается.

Ишlе докylдепты ЕеустаповJIеЕцой форш к рассмотрению Ее цринпмаются.
В сrцrчае несбrподешя условий допуска }цастЕиков, JдазалЕпыr( в Еаýтоящем

Положенги, JлIаgгIIцк Ее доtrускаsтся к соревЕоваппям.
,Щопоrrшrеrьшуо rвформаrцпо можЕо поJI}цить по тепфону: +7 499 393 10 11.

Положсппе хвJIпGтся офпцпе.пьпым прпглаIцоппGм
пr сорGвЕовеппя
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Приложение 1

оБрлзЕц оФорl!л.IIЕния зАявки

3аявка п8уч8стпе в Окружых соровповаппях по сцrельбе пз ппGвматпческого
ор}шя в ремках СпартакпЕды пецспоЕеров города Москвы

Городской округ ЕJIи поселеЕие

ПредставЕтепь комацды - Иванов IIвап Ивапович. Te.Tr. 8-495-777-77-77

Капгтап комоцды - Петпов Пето Пgrповпч. тсл. 8-495-555-55-55

ýководптоJIь оргеЕпзrцпп

Врач

С.С. Спдоров
м. п.

С.С. Сергеев
м. п.

.Nt Ф8шплпя, пмя,
отчGство

Дтарlцленпя
(чше;rо, месяц, год)

,Щомашrншй адрес
с шндексом,

теrrаrьпп

Паспортные данпыG IIJIп
св-во о роцдсппп (вошер,

cеIllif. латr вылачп)

.Щопуск
врtча
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