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Соревнования проводятся на основании Единого календарного плана фнзк аьтурных и
спортивных мероприятий на 2018 год (реестровый номер 8574), Департаментом спорта и туризма
г. Москвы (Распоряжение от 29.12.2017 г. №604).

Соревнования проводятся в целях:
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития пулевой стрельбы
среди детей-инвалидов и инвалидов.
Обеспечение организации и развития физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, их реабилитация
средствами физической культуры и спорта;
Оздоровление и приобщение к активному отдыху всех возрастных категорий
населения с ограниченными возможностями здоровья.
2. МЕСТО Й СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 14 июня 2018 года.
Место проведения: ФОК «Яуза» , г.Москва, пр-д Олонецкий д.5.
Начало соревнований в 15.00. Регистрация участников начинается с 14.30.
Проезд: м. Медведково, далее пешком.
З. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИИ
Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ГБУ «Центр
физической культуры и спорта СВАО с Москвы».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований- Клос Й.Й. тел.: 8-495-619-94-1 8,8-925-346-32-60
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются инвалиды всех категорий 14 лет и старше. Зачетный состав
команды 4 человека (2 мужчин + 2 женщины)
Каждый участник должен иметь при себе копию паспорта, а также копию справки
МСЭ/ВТЭК.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные, производится целевая стрельба по мишени из пневматического
оружия 10 выстрелов в зачет (контроль времени - 3 минуты, каждому участнику для произведения
выстрелов), дистанция до мишени 10 метров.
Исходное положение для стрельбы - сидя с упора. Система зачета и количество зачетных
выстрелов, могут быть изменены в зависимости от количества заявленных участников.
Команды районов представляют именную заявку, по установленной форме заверенную
врачом с печатью медицинского учреждения, а также утвержденную руководителем
командирующей организации
. 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры в каждой возрастной группе определяется по наибольшей сумме
очков. В случае равенства очков назначается перестрелка. Если преимущество по итогам
перестрелки не выявится, участникам присуждаются одинаковые места.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются медалями и грамотами
соответствующих степеней.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проведению соревнований несет ГБУ «ЦФКиС СВАО города
Москвы»Москомспорта (награждение: медали - 6 шт., дипломы - 9 шт., питание: главный
судья - 1 чел., главный секретарь - 1 чел., фотограф- 1чел.).
Расходы на проезд и питание участников несут командирующие организации.
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