ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«БЕЛОРУССКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИНАМО»

ПОЛОЖЕНИЕ
об Открытом лично-командном турнире «Гродненский снайпер - 2017»
по стрелковому двоеборью из пневматического оружия среди любителей
на призы Гродненской областной организационной структуры БФСО
«Динамо»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования по стрельбе из пневматического оружия являются одним из
направлений деятельности Гродненской областной организационной структуры
БФСО «Динамо». Турнир решает задачи:
- определение сильнейшего стрелка и команд.
- развитие и пропаганда здорового образа жизни среди населения Гродно и
Гродненской области.
- активизация массового спортивного движения, развитие стрелкового
спорта в Республике Беларусь.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1.
Лично-командный турнир по стрелковому двоеборью из
пневматического оружия среди любителей «Гродненский снайпер 2017» (далее
турнир) проводится 25 июня 2017 года с 10.00 до 16.00 в стрелковом тире
Гродненской областной организационной структуры БФСО «Динамо» по
адресу: г. Гродно, БЛК, 17. Для подсчета результатов используются
электронные стрелковые установки «SIUS ASKOR».
2.2. Соревнования проводятся среди команд предприятий, организаций,
общественных объединений, а так же всех желающих в личном и командном
зачете по сумме мест (очков), занятых каждым участников в двух видах
соревновательной деятельности (винтовка + пистолет).
2.3. Регистрация участников турнира будет проводиться с 18 июня в
течение 7 дней до его начала с 09.00 до 17.30 в здании Гродненской областной
организационной структуры БФСО «Динамо» по адресу: г. Гродно, БЛК, 17, а
также в день проведения турнира с 09.30 до 10.00.
При регистрации необходимо внести стартовый взнос. Подтверждением
внесения взноса является чек на оплату, либо платежное поручение.
2.4. 11 и 18 июня с 12.00 до 16.00 в стрелковом тире «Динамо» будут
организованы тренировки для подготовки к соревнованиям.
2.5. Номер при регистрации является номером очередности участия.
3. РУКОВОДСТВО
3.1. Общее руководство турниром, осуществляется Гродненской
областной организационной структурой БФСО «Динамо». Непосредственное
проведение турнира возлагается на судейскую коллегию.

4. УЧАСТНИКИ
4.1. К участию в турнире допускаются:
- команды предприятий, организаций, общественных объединений и иные
команды, в количестве 3-х человек (2 мужчин, 1 женщина), оплатившие
стартовый взнос 30 белорусских рублей на расчетный счет ГООС БФСО
«Динамо» (10 рублей за каждого участника).
- в личном зачете все желающие стрелки-любители, достигшие 16-ти лет
и оплатившие стартовый взнос в размере 10 (десяти) белорусских рублей.
4.2. К участию в соревновании не допускаются кандидаты и члены
сборной команды Республики Беларусь по стрельбе пулевой.
4.3. Включение команд и стрелков-любителей в список участников
турнира проводится по мере подачи заявки на участие и выполнении п.4.1.
настоящего Положения.
4.4. Учебно-тренировочные занятия оплачиваются по безналичному
расчету, либо по месту проведения соревнований за наличный расчет. Оплата
за каждый выстрел на учебно-тренировочных занятиях - 15 копеек.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Участники и команды допускаются к соревнованиям после
прохождения инструктажа по технике безопасности при стрельбе из
пневматического оружия и подписи в контрольном листе инструктажа. Они
обязаны строго выполнять правила безопасности при обращении с
пневматическим оружием.
5.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнований возлагается на главного судью соревнований.
5.3. Подготовка пневматического оружия, огневого рубежа, мест для
зрителей должны соответствовать требованиям безопасности.
5.4. Организаторы соревнований обязаны контролировать соблюдение
требований безопасности всеми присутствующими лицами.
5.5. Турнир поводится в двух дисциплинах: «пистолет» и «винтовка»
среди мужчин и женщин отдельно.
Участники выполняют 3 пробных и 10 зачетных выстрелов из
пневматического оружия по электронной мишени. Дистанция 10 метров.
Оружие: винтовка спортивная с диоптрическим прицелом, пистолет МР-46 М.
Оружие и пульки предоставляет судейская коллегия. Допуск личного
оружия разрешается судейской коллегией при наличии схожих технических
характеристик.
Исходное положение для стрельбы: стоя. Время стрельбы на каждого
участника в зачетной серии не более 10 минут, пробной – не более 3 минут.
5.6. Вся информация о турнире размещается на сайте ГООС БФСО
«Динамо» grodno-dinamo.by.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
6.1. При определении результатов учитывается суммарное количество
очков с десятыми, полученными за попадание в мишень во всех десяти
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выстрелах. Для определения личного результата необходимо принять участие в
обеих дисциплинах (винтовка + пистолет).
6.2. В случае равенства очков у двух и более участников, занявших
призовые места в дисциплинах, каждым из них производится по 3
дополнительных выстрела из пистолета. Далее, в случае равенства по одному
дополнительному выстрелу до определения победителя.
6.3. Командное место определяется по сумме очков с десятыми трех
участников команды. В случае равенства результатов преимущество
определяется по лучшему результату женщины.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победители и призеры турнира в личном зачете среди мужчин и
женщин, награждаются медалями, грамотами и ценными подарками,
учрежденными Гродненской областной организационной структурой БФСО
«Динамо».
7.2. Абсолютный победитель турнира, показавший наиболее высокий
результат в сумме двоеборья, награждается кубком и денежной премией в
сумме 50 (пятидесяти) белорусских рублей.
7.3. Команды, занявшие призовые места награждаются кубками и
дипломами соответствующих степеней, участники команд ценными призами,
учрежденными Гродненской областной организационной структурой БФСО
«Динамо» и спонсорами турнира.
Настоящее положение является официальным вызовом на турнир.
Банковские реквизиты:
230009, г. Гродно, БЛК,17, тел/факс 48-01-23, бухг. 48-67-21
р/с 3015579412017 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области
ЦБУ №200, г. Гродно, ул. Мицкевича 3, код 739
УНП 500 043 356
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