


запрещено оказывать противоправное влияние на результат официальных 
спортивных соревнований. 

Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, 
тренерам и другим участникам официальных спортивных соревнований 
запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования, в которых они принимают участие. 
 

5.РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования организует Нижегородский областной спортивно-

стрелковый клуб ДОСААФ России.  
Ответственность за проведение соревнований возлагается на начальника 

ЧПОУ НОССК ДОСААФ России И.Л.Панова и судейскую коллегию.  
Главный судья соревнований – судья 1 категории И.В.Тарасова. 

 
6.ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Все участники соревнований выполняют спортивное упражнение МВ-1 
(стрельба из малокалиберной винтовки, дистанция 50 метров, мишень № 7, 3 
пробных и 10 зачетных выстрелов).  

По два участника от команды (1 мужчина и 1 женщина) выполняют 
упражнение МП-1 (стрельба из малокалиберного пистолета, дистанция 25 
метров, мишень № 4, 3 пробных и 10 зачетных выстрелов). 
 

7.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К участию в соревнованиях допускаются члены общественных 

организаций и объединений Нижегородской области без ограничений по 
возрасту.  
 

8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
Победители определяются только в личном зачете. 
 Итоги в личном первенстве у мужчин и женщин определяются отдельно. 
Победителем становится участник, выбивший наибольшее количество очков. 
При равенстве очков у двух и более участников преимущество получает 
участник, имеющий большее количество выбитых 10-ок, 9-ок и т.д. 

 
9.НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры в мужском и женском личном первенстве по сумме двух 
видов награждаются дипломами соответствующих степеней.  
Победители и призеры  (отдельно мужчины и женщины) в каждом 
выполняемом упражнении награждаются дипломами соответствующих 
степеней. 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Установленный организационный сбор с участника: 200 рублей. 
Расходы по оплате питания судейской коллегии, награждению, по подготовке 
места соревнований, обеспечению боеприпасами и оружием несет ЧПОУ 
НОССК ДОСААФ России. 
 
 



 
 

11.ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в НОССК 

ДОСААФ России по тел. 465-60-59 до 20 марта 2018г., Адрес тира: проспект 
Гагарина, 23Б. 

Заявку на участие по установленной форме команда подает в секретариат 
по прибытию на соревнования. 
 

Данное Положение является официальным 
приглашением на соревнования. 
 
 
 
 
 
Исп. 
Зам. начальника НОССК                                                                                      
И.В.Тарасова 
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