
Комитет культуры и спорта 

Администрации Крестецкого муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 7 апреля 2014 года        № 15 

 

 

Об утверждении положения  

о проведении Чемпионата района 

 по стрельбе из пневматической винтовки среди КФК 

 

В целях популяризации и развития стрелкового спорта и пропаганды 

физической культуры и спорта как важнейшего средства формирования 

здорового образа жизни 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести 7 апреля 2014 года Чемпионат района по стрельбе из 

пневматической винтовки среди КФК (далее Соревнования). 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Соревнований. 

3.Ответственность за организацию и проведение Соревнований 

возложить на директора МБУ «Крестецкий районный спортивный центр» 

 

 

Председатель комитета   Т.П. Музыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

приказом комитета культуры и спорта 
Администрации Крестецкого муниципального района 

от 07.04.2014 №15  
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Чемпионата района 

 по стрельбе из пневматической винтовки среди КФК 

 

 

1. Цели и задачи. 

Чемпионат района по стрельбе из пневматической винтовки среди КФК 

(далее Соревнования) проводится с целью: 

популяризации и развития стрелкового спорта; 

пропаганды физической культуры и спорта как важнейшего средства 

формирования здорового образа жизни; 

повышения спортивного мастерства участников; 

выявления лучших стрелков и команд победительниц.   

 

2. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся 13 апреля 2014  года в спортивном зале АМОУ 

«СОШ №1» . 

Начало соревнований в 11.00ч. 

 

3. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение «Крестецкий районный спортивный центр» (далее 

МБУ «КРСЦ»).  

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. 

 

4. Участники соревнований. 

Для участия в Соревнованиях приглашаются команды КФК различной 

принадлежности . 

Состав команды 4 человека, не зависимо от пола. 

 

5. Программа соревнований. 

Соревнования проводятся по программе: ВП -3, 10 метров с упора лежа, 

3 пробных + 10 зачетных по мишени №8.  

Разрешается стрельба из личного оружия. 

 



 

6. Награждение. 

Победители и призеры Соревнований награждаются грамотами и медалями 

МБУ «КРСЦ» 

 

7. Финансовые расходы. 

Финансирование осуществляется за счёт муниципальной программы 

«Комплексные меры развития физической культуры и спорта в Крестецком 

районе на 2014-2016 годы» 

 

 

8. Заявки 

Заявки на участие подаются в день соревнований в судейскую коллегию.  

 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

положение. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 
Тел. для справок 55-166 

Иванова Н.И. 

 

 

 

 

 

 
 

 


