МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От
Об утверждении положения о проведении
городских открытых лично-командных
соревнований по огневому многоборью,
посвященных Дню военного разведчика
В целях развития и повышения роли дополнительного образования в
духовно-нравственном, патриотическом воспитании обучающихся,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении городских открытых лично
командных соревнований по огневому многоборью, посвященных Дню
военного разведчика (приложение).
2. Директору МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория» Васильеву И. Г.
разместить положение о проведении городских открытых лично-командных
соревнований по огневому многоборью, посвященных Дню военного
разведчика, на официальном сайте учреждения и организовать проведение
соревнований.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
департамента образования - начальника управления образовательной политики
и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска
Кащенко Е. Ю.

Начальник департамента образования
мэрии города Новосибирска

Белоусова
2274799

Р. М. Ахметгареев

Приложение
к приказу начальника
департамента образования
мэрии города Новосибирска
от '/< /'■ /P jjtZ -/ № с

Положение
о проведении городских открытых лично-командных соревнований по
огневому многоборью, посвященных Дню военного разведчика

1. Цель и задачи.
Цель:
выявление
лучших
спортсменов
среди
воспитанников
патриотических клубов и повышение их мастерства.
Задачи:
- формирование у подрастающего поколения патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, готовности к защите его интересов;
- проверка уровня знаний, навыков и умений по огневой подготовке.

2. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся ежегодно. Место и дата проведения
устанавливаются приказом начальника департамента образования мэрии города
Новосибирска.

3. Организаторы и проводящие организации.
Подготовку и проведение
«ГЦФКиПВ «Виктория».

соревнований

осуществляет

МКУДО

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
В соревнованиях участвуют команды воспитанников патриотических
клубов образовательных учреждений города Новосибирска по 4 человека (3
мальчика и 1 девочка) в двух возрастных категориях: 12-14 лет и 15-17 лет
(включительно). Участие младшего возраста за старшую команду не
допускается (команды формируются четко в соответствии с возрастной
категорией).
Каждую команду должен сопровождать 1 педагог дополнительного
образования, который несет за нее полную ответственность.

5. Программа соревнований.
Стрельба из пневматической винтовки МР-512, ИЖ-38, ИЖ-60, ИЖ-61
пулями типа «ДЦ», каждый участник соревнований в составе команды
последовательно выполняет 3 зачетных упражнения:
1)
Стрельба из пневматического оружия по мишени Пшк (дистанция 10
метров в режиме 3 - «пристрелочных» и 5 - «зачетных»):
старшая возрастная категория - из положения лежа (с руки);
младшая возрастная категория - из положения лежа (с упора).
Допускается выполнение упражнения командами из своих винтовок того
же типа и пуль.

2) Неполная разборка и сборка АК-74 на время (слитно, две попытки лучший результат в зачет). Автоматы организаторов соревнований.
3) Снаряжение магазина патронами на время (две попытки - лучший
результат в зачет).

6. Определение и награждение победителей.
Победители соревнований как в личном, так и в командном зачете,
определяются наибольшей суммой выбитых «зачетных» очков и наименьшим
временем при разборке и сборке автомата и снаряжении магазина.
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, награждаются
кубком и Дипломом победителя, а остальные - дипломами участника.
Команды, занявшие 1-3 места в отдельных видах, награждаются
Дипломами победителя.
В личном первенстве в отдельных видах участники, занявшие 1, 2 и 3
места, награждаются Дипломами победителя.
В личном первенстве в общем зачете участники, занявшие 1, 2 и 3 места
награждаются Дипломами победителя и медалями.

7. Сроки и порядок подачи заявок на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 5
ноября по телефону 325-24-88 с 10.00 до 17.00, где включаются в график
проведения соревнований. Команды, не включенные в график, к соревнованиям
не допускаются.
Заявку, заверенную медицинским работником и утвержденную
директором патриотического клуба или директором образовательного
учреждения, необходимо подать в день проведения соревнований. Количество
команд не ограничено.
Контактный телефон: (383) 325-24-88 - Судьярова Любовь Борисовна,
заместитель директора МКУДО «ГЦФКиПВ «Виктория».

Начальник ОВРиДО
Ю. А. Лигостаева

Приложение
к положению
3 А Я В КА
на участие в городских открытых лично-командных соревнованиях по
огневому многоборью, посвященных Дню военного разведчика,
от ком анды _________________________________________
№

Фамилия Имя

Дата рождения

Медицинский
допуск

Подпись за
технику
безопасности

1
2
3
4

С техникой безопасности и правилами поведения во время соревнований и на
огневом рубеже ознакомлены.
К соревнованиям допущ ено________ человек.
Врач__________________________________________________________________
Представитель команды
____________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

телефон____________________________________
Директор образовательного учреждения (клуба)

Начальник ОВРиДО
(? Ю. А. Лигостаева

________________________

