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202l г

о проведении городских соревнований
по пуJIевой стрельбе <<Открытие сезона)>

l. оБщив tIоложЕния

1.1. ГородСкие сореВноваFlLlЯ пО пулевоii стрельбе <Открытие сезона) (да.,ее соревнования) проводятся в cooтBeTcTBl.iLJ с Календарным планом офлrциальн brx
физкультурных и спорт}rвных меропрllятий зАтО Северск Томской области на 2О2] год,
утверя(деНным прl.{казоМ Управления молодежноir rt семейной политики, (lизttчеэt:оli
культурьJ Li спорта Администрации ЗАТО Северск or.28. l2.20Z0 Л9 293
I 2 Соревнования проводятся в CooTBeTcTBlIl.,I с правиламlJ вида спорта <Пу:евая
стtrlельба>, утвер)liденнLIм1-1 llрIlказом Минспорт,а Россltи от 29 122017 N9 11_]7 и
[lолоrI<енttем о проведенIt11 copeBHOtsaHllt"I

l _] ОсновньIми цеJlям1,I lJ задачамl1 соревнованиt]l являются.
- пропаганда здорового образа )кизни;
- формированt]е позt{тивных жизненных установок у подрастающего поколени;,
- улучш е Hlte dl из кул ьтур но-спортлtв ной работы ;
- развI4тие t] попуJIярItзацltя пулевоt"{ стрельбы в ЗАТО Северск;
- гlОвь] IIeH1,1e спортl,]tsltого MacTepcl,Ba, (lизическоli tl HpaBcTBeHHol,]i культуры.

2. руItоводство провЕдЕниЕм сорЕвновАниЙ

2 l Общее руководство организациеЁl соревнования осуществляет, УправлеFие
МОлОДеlкнОЙ и семеЙноl'i полlrтиклr, физическоЙ культуры }t слорта АдминlrстрftLlиt{
ЗАТО Северск (далее - УМСП ФКиС Админtrстрации ЗАТО CeBepcrc),
2 2 I-{епосредс,гвенrlая органL{зация t{ проведенl.{е соревновани1I возлагае-ся
l{a MyH1,1 tlипаJIьнОе бюдrt<етное учре)I(денlrе ЗАТО Северск дополнительного образовагия
кЩетско-lоношеская сгlортI4вная школа кЛllдеlэ>> (далее - МБУДО ДЮСШ кЛидзр>),
главную судеЙскую I(оJlJlегию (далее - ГС]К) и rulавного судью соревнованttй
Главныl"t судья copeBHoBaHttli - судья перво}"i ttвалифlrкацllонноl'l катепlри1,1
XplTcтeHKo Галина Сергеевна, моб Te.ll. 8-960-976-80-24
Г'лавный секретарь соревнованltй - судья первой квалификационной катег_)р],l1.I
Ваулиt-lа Све,глана AHaToltbeBHa, моб тел 8-9б 1-886-9З- l9
Г-лавныl.'l врач copeBl]oiJaHtII."i - JIаr,ьtпов Ленас}t Хамllтови.t, моб,тел, В-9l3-802-7'_,-З6.

3. СРОКИ

И МЕСТО ПРОВВДВНИЯ СОРЕВНОВАНI4Й
З l Соревнованияпроводятсяс lВ 10202l llo22 l02021 с 15:00часоввстрелк|]в)м
Tr,rpe МБУДО ДЮСШ <Лидер> по адресу: Томская область, ЗАТО CeBepclc, г CeBep,:lc,
ул Первомаliская, l

4. ytlACT,Il

14I(1,1

CoPE}ioBAH иЙ и усJIовия их допускА

4 l Соревнованl{я г]роt]о,l-|я,гся t] лlIri}tом гlерt]енстве среди обучающr,Iхся отделзнIlя
лулевой стрельбы МБУДо /(ЮСШ <Лrлдер> tl )I(1.I,1,елеl,'{ ЗдТо Северск
4 2 В соревнованIlях )/частвуIот спортсменьl с допусl(ом врача.

I

5. оБЕСIrвчЕниЕ БЕзопАсност,1,1 учАстников и зритЕлЕй

5 l. Соревнованltя проводятся без зрите,гtей на объекте спорта, отвеча[.lщем
требованllям соответствующих нормативных правовых актов, деirствующих на территэрIiи
россlrйсrсоli Фелераuии и направленных на обеспеченlrе общественн<.lгtl порядка и
безопасноСти yttacTHLlKoB И зрителей, при налt{чи[l медицинского персонала) а так)кa пр}l
условltlI наJIl1tI[lя ак,],ов го,гоR|lостIl обr,екта спор.га к проведеIlию copeBHoB:HL{t-{,
оформленrIых l] yc,raHoBJleHl{()M IIоря/{liе в сосIгве,гсl BtlII с ГIостановrIенllем 11равителt,с]-ва
Россиt,"lскоl"i Федерации оТ l 8 04 20 l4 Л9 з _5з коб
утtsерl(дениll правил обеспечен ия
безо пасностtl прI,1 проведен и и офи цлrал ьных спортL{вн ых соревновани йt>.
5 2 СореВнованLrЯ проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийэt:иl.i
реестр объектов спорта в соответствl.{и с Федеральным законом от 04. 12 2оо,7 Jф з2s-Фз
(О (lt,lзической культуре и спорте в Россиtiской Федерации>, а Taк)l(e террито:lияк,
спецt,Iально подготовленl{ьIх для проведенttя офllциальных спортивных соревнованrtй.
,5.3 обеспечение безоltасност1.1 учzlстнtIков copeBHoBaгtltl't осуществJIяется соглесно
требованиям Правил обеспе.lения безопzlсности llри проведении осриц[{альньlх спортиЕ;ных
соревгIований, утвер)I(денньlх постановленl,{ем ГIравительства Россltilской Федерацни от
18 04 20l4 NЬ 35З коб утверждеНии правt{Л обеспеченttя безогrасностrt при провеДеl-tjlt
офlrциальных спортивных соревнований>>.
5 4. ответственность за жI{знь }{ здоровье
участников соревнованIлйr, обеспе. эние
tlх безопасностИ вне объектоВ спорта несе.Г ЛИцо, сопрово)Itд&Ющее yLtacTHи}:oB
сореl]нованиli, lt органLlзация, обеспечltвающаri У.Iас.rие учас.гl{}1ков соревновани}-l
отве,гствен н ые ltспо.п}l tl,],e]I l 1,
- д1,1ректор

МБУДО ДЮСШ

<Лидер>;

- главныit судья соревнованийr Христенко [- С
,5 5. СоревнованиЯ проводятся прИ наличIlи Плана меропр}rятllй по обеспечен_4ю
общественного порядка и общественной безопасности разработанного,
утвер)l(денн()го
ОТВетСтвенным11 t{споJIнllтелямLj соревнований в соответствI4и с типовым пл:ном
мероприятlIй и соr,ласованног,о с террl1торl]альньIм органом Министерства BHyTpeHHLJ:( дел
Российскоl"r ФедерацIrи в срок не позднее lO календарных дней до начала copeвl.loв?Hl:_i.
5.6. Участllе в соревнован[lях осуществляется прt1 налиrlилl полиса страхо&}н}lя
)I{изни и здоровья от несчастных случаев, который лредставляется на ка)кдого
}ч?стн[,_к&
соревнований
5.7. СореВнованиЯ проводятся В cooTBeTcTBL{}{ с прIlказом МltнистеI,этва
здравоохранеtIItя Pocctll"tcKol"l (DедерациIl от 2з 102о20 лЬ l l44H <Об утвер)l{денLJII порlдка
организаЦll}4 оказанИя медиL{l]Нской помОщIl лl]Llам, занI,1 маюЩимся физИческоЙ К}ЛЬТl.РОЙ
и сt]ор,гом (в r,oMt чllсле пр1,1 полготовке Il проt]еденt,tt.t Qlизкуль,гурных меропр1.1ят,t'] и
спортtlвных меропрllятlri'i), включая порядок медllцIlнского осмотралt4ц, )I(елаlощI4х лр_lйг}]
спор,I1,Iвную
подготовку,
занл{маться
(ltlзtt.lеской
культуроt"1
1]
сПо ]Т|)м
в органLJЗац}{ях и (или) вьiполнитЬ норматilвы t.lспьtтаний (тестов) BcepclccltI,"lCKc го
фr.rзкультурно-спортивного комплекса <Готов к тРУДу и обороне> (ГТО)) и (ю )м
медIjц1.1нскtlх заключенltii о допуске к уL{астию в физкультурных и спортиIiных
меро I ll)иятиях))

5 8. СоревнованIIя гlроводятся прl1 наличиИ медицинского персонала для оказ]н]jя

В СЛУчае неОбходlrмостlr гlервlrчноl.i медико-санлrтарноЙ помощи, проверки нал , чttя
У УЧаСтНt{кОв СоревнованI{я N4едL{ц}iнских справок, подтвер)кдающих состоянLlе здоlх)вья
t{ возмо)кноgть их допуска к соревнованиям, основанием для допуска спор.гсиена
К СОРевнОtsаниям по медиt{лIнскtlм заклюLlенI4ям является заявка с oTMeTKoL'{ <Щопуше-r>
НаПРО']'I,1В КаirtдОЙ СРамIrлии

9

сгlортсменА с подпllсьl"о врача, заверенноЙr личноl"l печатью

СОРевнОванltя проводятся в соо,l-вет,ст,вI{и с требован}{ям1.1 Рег,ламэггга
лО Органl{зацtltt I,1 проведенtttо офlt циаJlьных физкультур}Iых t,l спортt|вных меропри_тт,1
На ТеРР14Тории Poccl.tl"tcKoЙ Федерации в условI,1ях сохраненl1я рисков распространенilя
5

}"{

I

коронавllрусной }lFId)eKLlllli COVlD- l9, уl.вер)Iiденного зl о1 2о2() мllнспортом
Россlrи lt Роспотребнадзором (с изменен уlямl1 11 допоJIненIrями).
HoBoI."J

Соревнования проводятся без зрителеl,'l
При нахоlltдениll участнItков, судеri copeвHoвaн}ll-r, представителе}-l команд BHyTpI{
помещен14я спортивногО соору)I(енИя (стрелКовоI.О TLjpa мБудО
дюсШ <Лr.lдер>)
необходl,tмо соблюдать общепрIlнятые санLJтарно-гIIгL]енIJческ[{е меры индLtвL{дуальной
защI{1,ьI (tlспользован[tе защ}ll,}Jых Macoli, перчаток, дезllнфициру}оLцих срелств)
5 l0 I(аlrtДьlй y,tacTHllK сорсвI{(lваttttЙ t] преltстаВI]тель, сопрово)I(Дающttl:t коNЁtIjд)/,
I]ри вхоле в помещен[{е сгlортIlвного соору)ltенllя дол)I{ен пролезинфицLlрова.гь pyKlr,
находясь в фойrе 11 раздевальной комнате, а такх(е в зоне огневого
рубеlrса ло.lll,ны
соблюдатЬ лI,Jt{I-tуЮ дистанцlrЮ не менее 1,5 метроВ друг оТ друга Контроль соблюдэнttя
дl{станцlIИ ytlacTHI,{KaMl,] соревIlованлtй возлагается IIa судьЮ прI{
участНIlках, назНаЧеН}Il)Го
г,JIав н ым сулье["l сорев но ван l it,
5 Il УчастFI lIK1,1, зat]eptl]!lt]llllle l]ысl,упJ]енl,|е ts соревнованиях ll не
участвуI-_щие
в ]lагра)liденl1l1, д()Jl)Iitlьl cBoeIзpel\4ctIt]o гlереодеl.ься I1 I]ol{t-lHyTb место проведэнtlя
I

copeBHc,lBaH t,lir

512. В

соответствиlI сО ст.6.22 КоАП рФ <Нарушение установлеlньlх
фlrзической культуре l{ спорте требований к поло)I{е+l},]м
(регламентам) об офltцltальных спорт}{вных соревнованиях), с требованняиl{,

3аконодаТельс,гtsоМ о

установленным}{ пунктоN4 3 части 4 статыt 26 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года
N9 329-ФЗ <О фltзrl,tескоl,''i куль,гуре 11 сгlор,ге в Pocct,titcKoli Фелерац[jl,.l), на официаЛ:FfЬIХ
спор1-IIr]ных сореt]нованllях загlреiцено гlротIIвопраI]ное влияние на
результат офицлtалt lого
соревIIованIlя, а TaK}Ite участlIе спортсменов, спортtj вных сУдей, трегIеров,
рукоtsодltтэлей

спортIlвных команД и лругих участнlIков офltцltального спортrrвного 0оревнован]lя в
а3артньlх llграх в букмекерских конторах и тоталIlзаторах путем закJIк)tlенtlя паlхI на
офицttальное спортLrвное copeBHoBaH}Je
-5 l3 Обработка персоtIальньtх данных участ,l]I{ков copeBнoBaH}I[-l осуществляетсji в
соответстВtrrr с ФедеРаль}lьIМ закоtIоМ от 2] О'7 2ООб NЦ I52-ФЗ <О персональных
данньI:().
(_'сlг"пасltе на обрабо,гrtУ tIel)cOHaJlt,}tblx
lla}l[l bIX IIреllс.l-аt]JIяе.гсЯ в комllссllю пО ДОгпzбцу
у час,I,н 1.1ков.

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Каr-егория

20l0 г р
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lr
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мв-20
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И

2009 - 20 l0
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7 l ПобедIl,геJIIl l,] прllзерьI соревноваllрlй, заняtsLut,tе l-e, 2-е, З-е места t] сэо,]х
возрастIlьIх груIlпах, отдельlIо сред11 деt]ушск II tсlttошей, по оl,дель}lым
упрахiнеF.Iям
награ)(дitю,],ся грамо,гаNllI ]l меддлrIмl] Y,lacl.Htllil1, заFtявшllе |-е места, награ)ItдаI -)тся
памятн ымI,I прt{зам1,1

8 l Расходьl по

8. ФинАнсировАниЕ

оргаI]1,1зац[]I{ [{ проведеFIt,Iю соревнован}lя,
работе медлIцинс(ого
персонаJlа, подI,оl,овI(е ll I]peltoc,I,aBJleH14Io fuIec,|,проВеленtIrI соревноtsанL.lя, организr lll1.1
,гехнlltiесКого персоНала несеТ мБулО
работ,Ы
д}ос]tIJ кJIlrдер> в рамках средсl-в субсl.днr,r
на флtнансовtlе сlбеспеченIlе выпол]-lенllя fulу}IIlцIjг]аJlьFlого заданIlя
уttреiltденllя,

I

Jr

'

L

МБУДО ДЮСШ <Лнлэр>
в пределах средств <Субсr.rдиrl на иные цел11)), переданных Управленllем молодеlt<нсil ll
семеГ{ноil политики, физическоГл культуры и спорта Администрации ЗАТО Северсь в
рамках реализацt]и мун}Jципальной программы <Развltтлlе физлtческоL"I культуры 1,1 сп(lта в
ЗАТО Северск> на 2021 - 2024 годы, утвер)l(деннойt постановлением Администрацлrл] ЗАТО
Северск от 2l 122020 ЛЬ 229з коб утвер)I(дениtI муницL{пальноli программы <<Раззрlтие
физllческоГi кулы,уры и спорта в ЗАТО CeBepctc> Ha202l -2024 годы) lt собственных сре.ктв
8 2. РасходьI по приобретен1.1tо наград}lоI,о матерtlала несет

учре)iденllя
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