
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

06 апреля 2022 года                                                                                      № 208 
пгт. Долгое   
 

О проведении районных соревнований по стрельбе из пневматической винтовки, 
посвященных  77 годовщине  Победы в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 годов 
 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Должанском районе на 2021-2025 годы», в целях  
совершенствования работы по патриотическому воспитанию молодежи,  

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Провести районные соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне      
1941-1945 годов 15 апреля 2022 года в 10.00 часов в тире ОМВД России             
по Должанскому району. 

2. Отделу образования, молодежной политики, физической культуры            
и спорта (В. Л. Медведева) обеспечить подготовку и проведение районных 
соревнований по стрельбе их пневматической винтовки, посвященных 77 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3. Утвердить смету расходов, Положение о проведении районных 
соревнований по стрельбе из пневматической винтовки, посвященных             
77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(приложение 1, 2). 

4. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова) 
обеспечить финансирование данного мероприятия.  

5. Рекомендовать: 
5.1.  Главам сельских поселений и поселка Долгое организовать участие 

команд в районных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, 
посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

5.2.  Автономному учреждению Орловской области «Редакция газеты 
«Знамя труда» (Л. А. Голощапова) обеспечить освещение данного мероприятия.  
 
 
 
Глава   района                                                                                       Б. Н. Макашов                 

 



                                                                                        Приложение 1  
                                                                                    к постановлению администрации 
                                                                                               Должанского района  
                                                                                    от 06.04.2022 г.  № 208 
 
 

СМЕТА РАСХОДОВ 
на проведение районных соревнований  

по стрельбе из ПВ 
 

 
 

1. Приобретение наградного материала - 2 704 рубля 

2. Оплата питания судьям   - 500 рублей 

3. Приобретение  пуль                            - 630 рублей 

 
 
                             Итого:  3 834 (три тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля 
 
 
 
 
 
Начальник   отдела образования, 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта                                                            В. Л. Медведева  



 
Приложение 2  

к постановлению администрации 
Должанского района  

от 06.04.2022 г.  №  208 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  проведении районных соревнований по стрельбе из пневматической винтовки, 

посвящённых 77 годовщине  Победы в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов 

 
1.  Цели и задачи 
     Соревнования  по стрельбе из пневматической винтовки, посвящённых           
73 годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – 
соревнования) проводится в  целях: 
• популяризации военно-прикладных видов спорта; 
• воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма; 
• выявления сильнейших команд и спортсменов по стрельбе             
из пневматической винтовки. 
  
     2.  Организаторы соревнований 
     Общее руководство по подготовке и проведению соревнований  
осуществляется отделом образования,  молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации Должанского района. 
 
     3.  Время и место проведения 
     Соревнования  проводятся  15 апреля 2022 года.  
Начало соревнований – 10-00. 
Место проведения – тир ОМВД России по Должанскому району. 
 
      4.  Условия соревнований 
      Стрельба ведется из пневматической винтовки без оптики по спортивной 
мишени.  Расстояние до мишени – 10 метров. На стрельбу дается 3 пробных          
и 5 зачетных выстрелов. Время на стрельбу 7 минут. Положение для стрельбы – 
стоя или сидя за столом, с опорой на локти. Свое оружие не запрещается. 
 
     5.  Участники соревнований 
     В соревнованиях принимают участие команды сельских поселений, 
организаций, предприятий и  образовательных организаций.  
Состав команды: 2 человека (1 мужчина и 1 женщина). 
Количество команд от организаций и сельских поселений не ограничено. 
 
     6.  Заявки для участия в соревнованиях 
     Заявка на участие в соревнованиях подается в день проведения соревнований. 
 
      7.  Подведение итогов и награждение  
     Командные итоги соревнований подводятся по наибольшей сумме очков.          
В командный зачет идут результаты двух участников команды. 
Команды, занявшие I, II и  III  места, награждаются  кубком, грамотами             
и медалями. 
Призеры в личном зачете награждаются грамотами. В случае равенстве очков, 
победитель определяется по наибольшему количеству выбитых десяток. 



 
     8. Финансирование 
     Командирующие организации несут расходы по доставке и питанию участников 
соревнования. 
Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта несет 
расходы по организации и проведению соревнований: награждение победителей 
и призеров, оплата питания судьям, приобретение необходимого инвентаря. 
 
     9. Дополнение 
     Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в данное 
Положение.  


