
УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ:

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Курганской области по стендовой 

стрельбе среди юношей и девушек 1998 г, р. и м олож е, 
посвященного «Дню России»

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской 
области на 2016 год, утвержденным Распоряжением Правительства Курганской 
области от 08.12.2015 г № 324-р.

Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов на спортивные соревнования органами местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области в сфере физической культуры и 
спорта.

Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития стендовой стрельбы в Курганской области,
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- выявления сильнейших спортсменов для участия во всероссийских 
соревнованиях.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 19 июня 2016 г.

До 930 - прием заявок на участие,
945 -  открытие соревнований,

10°° -  начало стрельбы.
Адрес проведения: г. Курган, ул. Звездная 1а, стрелковый стенд.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЕ

19 июня 
СКИТ- 
ТРАП -

15+15
15+15

(В программе соревнований возможны изменения)



4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по 

физической культуре, спорту и туризму Курганской области и Государственное 
автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Курганской области». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию пулевой 
и стендовой стрельбы Курганской области и главную судейскую коллегию.

5. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в каждом виде программы награждаются грамотами, 

медалями, ценными призами.

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований:

- награждение победителей и призеров производится за счет Федерации пулевой 
и стендовой стрельбы Курганской области,
- оплата судейской коллегии за счет ГАУ «ЦСПКО».
Все расходы, связанные с командированием участников несут командирующие 
организации.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 года №353.

«В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 04 декабря 
2007 года №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
обязанности организатора соревнований по принятию мер по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении данных 
соревнований возлагаются на Государственное автономное учреждение «Центр 
спортивной подготовки Курганской области».

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 09.08.2010 г. №61 Зн «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

8.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях могут принимать участие спортсмены, имеющие допуск 

врача. При себе иметь паспорт, страховой полис и зачетную книжку.

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников 

возлагается на руководителей организации, чьи интересы представляют 
спортсмены на данных соревнованиях.

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По вопросам, связанным с проведением соревнований обращаться 

г. Курган, ул. Звездная 1а, стрелковый стенд Тел: 8(3522)54-86-20.


