
 
Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«27» января 2016 г.                                                                                  № 86 

 

О проведении городских соревнований по пулевой стрельбе из 

малокалиберного оружия среди команд муниципальных образовательных 

организаций, в рамках месячника спортивно-патриотической работы, 

посвященного Дню Защитника Отечества 

 

 В рамках месячника спортивно-патриотической работы, посвященного 

Дню Защитника Отечества, в  целях продвижения и подготовки учащихся  к 

выполнению комплекса нормативов ВФСК «ГТО»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении городских соревнований по 

пулевой стрельбе из малокалиберного оружия (приложение № 1).  

2. Провести городские соревнования по пулевой стрельбе  с участием 

команд муниципальных образовательных организаций г. Сыктывкара на 

базе тира СТЦ ДОСААФ России РК по адресу: ул. Маркова, 12.  

 Срок: с 08 февраля 2016 года по 13 февраля 2016 года. 

3. МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.) оказать методическое сопровождение 

образовательным организациям в подготовке и проведении городских 

соревнований по пулевой стрельбе. 

4.  Руководителям муниципальных образовательных организаций  

совместно с преподавателями – организаторами ОБЖ, руководителями 

команд, принимающим участие в конкурсе: 



4.1) провести с командой необходимую подготовку и инструктаж по 

технике безопасности, обеспечить охрану жизни и здоровья участников 

соревнования; 

4.2) заявку об участии в соревнованиях направить  по электронной почте: 

syktyvkar-RSSK@mail.ru или по факсу тел. 21-07-25, 21-03-51 в СТЦ 

ДОСААФ России РК (Приложение № 2) 

Срок: до 03 февраля 2016 года. 

5. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:syktyvkar-RSSK@mail.ru


                                                                                             Приложение № 1  к приказу 

                                                                                        управления образования  

                                                                                     АМО ГО «Сыктывкар» 

                                                                                              № 86 от «27» января 2016 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении городских соревнований по пулевой стрельбе из 

малокалиберного оружия, в рамках месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню Защитника Отечества. 

1. Цели и задачи. 

- Совершенствование навыков в пулевой стрельбе членов клуб, допризывной 

молодежи и первичных организаций ДОСААФ России г. Сыктывкара. 

- Подготовка учащихся к службе в Вооруженных Силах РФ. 

- Популяризация пулевой стрельбы среди молодежи. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся с 08 февраля 2016 г. по 13 февраля 2016 г. в 

помещении закрытого 100 – метрового тира по адресу: ул. Маркова, д. 12. 

Начало соревнований в 09:00 часов. 

3. Руководство проведения соревнования. 

Общее руководство осуществляется СТЦ ДОСААФ России РК и 

Управление образования администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар». Непосредственное проведение возлагается 

на судейскую коллегию. 

4. Программа соревнований. 

Выполняемые упражнения: 

1. МВ-1. 

5. Состав команды и условия проведения соревнований. 

Соревнования лично-командные. Состав команды: 2 девушки и 2 

юноши. 



Соревнования по пулевой стрельбе проводятся в соответствии с 

действующими Правилами проведения соревнований на день проведения, а 

также на основании настоящего Положения.  

6. Определение победителей. 

Победители определяются по наибольшей сумме очков выбитых 

участниками по программе соревнований раздельно среди девушек и 

юношей. 

7. Награждение. 

Победители и призеры в пулевой стрельбе награждаются грамотами, 

медалями и призами. 

8. Условия допуска участников. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях высылаются по 

адресу:    г. Сыктывкар, ул. Маркова д.12 СТЦ ДОСААФ России РК до 03 

февраля 2016 г. или по электронной почте: syktyvkar-RSSK@mail.ru или по 

телефонам 21-07-25;  21-03-51.  

9. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с подготовкой команды, обеспечение спортивной 

формой, ЗРТ, боеприпасами для пристрелки, проезд, питание, проживание за 

счет организаций выставляющие команду или за личные средства. 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, аренда 

тира несет местное отделение города Сыктывкара ДОСААФ России 

Республики Коми и Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар». 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение № 2  к приказу 

                                                                                        управления образования  

                                                                                     АМО ГО «Сыктывкар» 

                                                                                                     № 86 от «27» января 2016 г.  

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия 

 

№ 

п/п 

Наименование МОО, 

телефон 

ФИО участника  Год рождения  Допуск 

медработника 

     

     

     

     

 

 

Данные на руководителя команды  

 

 

                                                 М.п. 

Подпись __________________ 

  


