ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Областных военно-спортивных
соревнований, посвященных памяти
Героя Советского Союза
Леонида Николаевича Пономаренко

Новосибирск, 2021

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, правила организации и
проведения, категорию участников Областных военно-спортивных соревнований,
посвященных памяти Героя Советского Союза Леонида Николаевича
Пономаренко (далее – Соревнования).
1.2. Соревнования проводятся муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Новосибирска «Центр дополнительного
образования «Алые паруса» (далее – Организатор, МБУДО ЦДО «Алые паруса»)
при поддержке государственного казённого учреждения Новосибирской области
«Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов
(далее – ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»).
2. Цель и задачи Соревнований
2.1. Цель проведения Соревнований – сохранение современным
поколением жителей Новосибирской области памяти о подвиге воинов - земляков
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Задачи Соревнований:
- способствовать формированию мотивации у подростков к изучению
истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на примере Героевземляков и занятиям физической культурой и спортом;
- повышать уровень общефизической подготовки обучающихся
образовательных организаций, курсантов военно-патриотических клубов,
участников общественных движений и патриотических объединений
Новосибирской области;
- осуществлять меры по выявлению и поддержке сильнейших спортсменов
Новосибирской области и совершенствованию их спортивного мастерства.
3. Руководство Соревнованиями
3.1. Руководство
организацией
и
проведением
Соревнованиями
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет) в состав которого
входят:
- директор МБУДО ЦДО «Алые паруса» Черных Д.В.;
- заместитель директора ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»
Гусишная Е.Л.;
- заведующий военно-спортивного отдела МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Падалкин А.С.
3.2. Оргкомитет Соревнований:
- утверждает программу, состав судей и список участников Соревнований;
- организует работу с партнерами;
- имеет право вносить изменения в программу проведения Соревнований.
3.3. Заседание Оргкомитета состоится 08 декабря 2021 года в 10:00 часов в
онлайн формате.

3.4. Контактное лицо от
дополнительного
образования
+7-913-014-34-72.

МБУДО ЦДО «Алые паруса»: педагог
Бак
Валентин
Петрович,
телефон:

4. Сроки, порядок проведения и участники Соревнований
4.1. Соревнования представляет собой турнир, состоящий из следующих
видов (этапов):
- стрельба из пневматической винтовки;
- снаряжение магазина АК – 74 патронами калибра 7,62 на время;
- неполная разборка и сборка АК – 74 без пенала на время на столе.
4.2. Соревнования проводятся в соответствии с графиком, утверждённым
Оргкомитетом.
4.3. Соревнования состоятся 18-19 декабря 2021 года, по адресу:
г. Новосибирск, ул.1905 года, 39. Начало соревнований в 10.30 час.
4.4. Участие в Соревнованиях общекомандное.
4.5. Участниками Соревнований являются обучающиеся образовательных
организаций, курсанты военно-патриотических клубов, участники общественных
движений и патриотических объединений Новосибирской области (далее –
участники), сформированные в команды участников.
4.6. В состав каждой команды входят 3 человека.
4.7. Возраст участников от 12 до 17 лет включительно, категории:
12–14 лет, 15–17 лет .
4.8. От одной организации может быть подано несколько заявок (подает
руководитель команды).
4.9. Участие в Соревнованиях предполагает обязательное прохождение
всех этапов Соревнований.
4.10. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются в
период времени с 30 ноября по 17 декабря 2021 года по электронной почте
vss-souz@yandex.ru, заверенные печатью учреждения.
Команды, подавшие заявки, включаются в график Соревнований (время
старта доводится Оргкомитетом, после получения заявки). Команды, не подавшие
заявки в указанный срок, к Соревнованиям не допускаются. Письменная заявка и
рапорт по технике безопасности (Приложения 1,2) подаются в Оргкомитет не
позднее, чем за 15 минут до старта.
5. Механизм реализации Соревнований
5.1. 1 этап - стрельба из пневматической винтовки.
Участники команды выполняют упражнение из положения лежа, дистанция
10 метров, мишень №6, в режиме 3 «пристрелочных» и 10 «зачетных» выстрелов.
На огневой рубеж команда прибывает с личными пулями для
пневматической винтовки. При проведении турнира разрешена стрельба из своего
оружия (винтовки типа ИЖ – 38, 38С; МР – 512), о чем руководитель команды
обязан доложить в Оргкомитет не позднее, чем за 15 минут до старта.

5.2. 2 этап - снаряжение магазина АК – 74 патронами калибра 7,62 на
время.
Засчитываются две попытки – лучший результат заносится в протокол.
Магазин предоставляется организаторами.
5.3. 3 этап - неполная разборка и сборка АК – 74 без пенала на время на
столе
Упражнение выполняется слитно, две попытки – лучший результат
заносится в протокол. Автомат предоставляет Организатор Соревнований.
6. Подведение итогов Соревнований, награждение победителей
6.1. Места в видах Соревнований определяются по наибольшему
количеству достигнутых очков 1 этапа и наименьшему времени, затраченному на
выполнение 2 и 3 этапов.
6.2. Победители Соревнований в личном зачете по каждому из этапов
определяются по наилучшему результату и награждаются грамотами за I, II, III
места. Общее личное место определяется по наименьшей сумме мест всех видов
Соревнований.
6.3. Команда-победитель и команды, занявшие 2 и 3 места в
Соревнованиях определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой на
всех этапах Соревнований.
При равной сумме мест преимущество отдаётся команде (участнику),
имеющей / имеющему наибольшее количество первых мест в отдельных видах,
далее вторых, третьих, и т.д.
При равенстве и этого показателя, преимущество отдаётся команде
(участнику), имеющей / имеющему лучший результат по стрельбе из
пневматической винтовки.
6.4. Команды, занявшие призовые места (1,2,3) награждаются
электронными вариантами грамот I, II и III степени от Организатора.
6.5. Команды, не занявшие призовые места, получают электронный
вариант диплом участника от Организатора.
6.6. Результаты участия в Соревновании будут размещены 25.12.2021г.
в группе МБУДО «Алые паруса» https://vk.com/cdo_ap и ГКУ НСО «Центр
патриотического воспитания» https://vk.com/patriotnsoo.
6.7. Оргкомитет вправе предусмотреть ценные призы и памятные подарки
для победителей и призеров Соревнований.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ!

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Областных военно-спортивных соревнованиях,
посвящённых памяти
Героя Советского Союза Л.Н. Пономаренко
От команды _____________________________________________________
№

Ф.И.О.

Год рождения

1
2
3
4
5
Заявленные участники соревнований обучены приемам и правилам стрельбы из
пневматического оружия и проинструктированы по правилам и мерам
безопасности при обращении с данными видами оружия. Здоровы.
Руководитель команды _______________________________________________
(Ф. И. О. полностью)
Адрес образовательного учреждения ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон, (факс) ______________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________
Руководитель учреждения _____________________________________________
М.П.

подпись

Ф. И. О.

Всего допущено к соревнованиям ____ человек ___________________________

Приложение 2
РАПОРТ
по технике безопасности и на огневом рубеже, и при проведении стрельб
От команды ________________________________________________________
(название команды)

В тире и на стрельбище запрещается:










производить стрельбу из неисправного оружия;
брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без
команды руководителя стрельб;
заряжать оружие до команды руководителя стрельб;
прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей;
выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены;
оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим
лицам без разрешения руководителя стрельб;
стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
находиться на огневом рубеже кому бы то ни было до сигнала (команды)
«Огонь» и после сигнала (команды) «Отбой» старшего руководителя
стрельб.

С мерами безопасности ознакомлены:
№

Ф.И.О. участника команды

Подпись
инструктируемого

1
2
3

Инструктаж провёл
______________________________________________________________________
(ФИО руководителя команды \ подпись)

