
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

16 января 2020 года 
ПРИКАЗ № 20 

О проведении районных соревнований 
по стрельбе из пневматической винтовки 

В рамках проводимого месячника военно-патриотической работы 
05 февраля 2020 года на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№6 им. Героя Советского Союза Грицкова В.П.» состоятся районные 
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди обучающихся 
9-11 классов, посвященные 76-летию со дня освобождения г. Луги от 
немецко-фашистских захватчиков. Соревнования проводятся совместно с ВК 
Ленинградской области по г. Луге и Лужскому району. 

Начало соревнований в 10.30. 
приказываю: 

1. Провести 05 февраля 2020 года на базе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П.Грицкова» 
районные соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 

2. Утвердить Положение о проведении соревнований (приложение 1), 
образец заявки от команды на участие в соревнованиях (приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
3.1. Обеспечить явку команд на соревнования; 
3.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье учащихся в пути 

следования до места проведения соревнований и обратно, а также во время 
проведения соревнований; 

3.3. Провести с участниками соревнований инструктаж по 
выполнению требований безопасности; 

3.4. Предоставить до 31 января 2020 года в МКУ «Лужский ИМЦ» 
(пр. Урицкого, д. 71, тел./факс 2-29-33, imc@luga.ru) предварительные заявки 
на участие в соревнованиях. 

4. Возложить общее руководство за проведение соревнованиями на 
Енькова Е.П., методиста МКУ «Лужский информационно-методический 
центр» (по согласованию). 

5. Енькову Е.П., методисту МКУ «Лужский информационно-
методический центр»: 

- провести соревнования в один этап - лично-командное первенство 
среди общеобразовательных организаций; 

- провести награждение участников соревнований, занявших призовые 
места в соответствии с п. 7 Положения о проведении соревнований; 

mailto:imc@luga.ru


- предоставить до 28 февраля 2020 года отчёт о проведении 
соревнований в комитет образования. 

6. Назначить руководителем стрельбы Горшкова А.В., заместителя 
директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя 
Советского Союза В.П. Грицкова» (по согласованию). 

7. Главным судьей соревнований назначить Чернышева A.M., 
сотрудника Военного комиссариата г. Луги и Лужского района (по 
согласованию). 

8. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 
Героя Советского Союза Грицкова В.П.» (Карпухина СИ.) обеспечить 
медицинское сопровождение соревнований. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на Наумову Т.Я., 
заведующего МКУ «Лужский информационно-методический центр». 

Председатель комитета образования С В . Красий 



Приложение № 1 
к приказу комитета образования 

от «16» января 2020 г. N 20 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных соревнований по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки, 

посвященных 76-летию со дня освобождения г. Луги 
от немецко-фашистских захватчиков. 

1. Цели и задачи. 
- популяризация стрелкового спорта среди школьников; 
- выявление лучших стрелков, повышение стрелкового мастерства; 
- патриотическое воспитание молодежи. 

2. Время и место проведения. 
Соревнования проводятся 05 февраля 2020 года с 10.30. на базе МОУ 

«СОШ № 6 им. Героя Советского Союза Грицкова В.П.» по адресу пр. 
Володарского д.44. 

3. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных 

организаций Лужского муниципального района. 
Состав команды 3 человека и 1 запасной (учащиеся 9-11 классов). 

4. Программа соревнований. 
10.30 - 10.40 - Торжественное открытие соревнований. 
10.40- 12.50 - Соревнования по стрельбе. 
12.50 - 13.00 - Подведение итогов, награждение победителей. 
Стрельба производится из стандартных пневматических винтовок с 

открытым прицелом из положения «стоя». Расстояние до мишени 10 м. 
Допускается использование своего оружия и боеприпасов. Количество 
выстрелов - 8 (3 пристрелочных + 5 зачётных), количество мишеней - 3 
(мишень № 6). 

5. Подведение результатов. 
Результаты подводятся в личном первенстве и командном зачёте. 
Личное первенство - побеждает участник, набравший наибольшее 

количество баллов по сумме 5 зачётных выстрелов. При равенстве баллов 
участникам присуждается одинаковое место. 

Командное первенство - побеждает команда, набравшая наибольшее 
количество баллов по сумме очков, набранных всеми участниками команды. 
При равенстве баллов командам присуждается одинаковое место. 

6. Награждение. 
Участники и команды, занявшие призовые места награждаются 

дипломами отдела молодежной политики, спорта и культуры администрации 
Лужского муниципального района и отделом ОВК Ленинградской области по 
г. Луге и Лужскому району. 

7. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 3 1 

января 2020 года в МКУ «Лужский ИМЦ». 



На месте проведения соревнований подаются: 
• Приказ о направлении команды на соревнования. 
• Заявка по форме. 
По всем вопросам обращаться: 
Г. Луга, пр. Урицкого, 71, МКУ «Лужский ИМЦ» 
Ш факс 2-29-33 E-mail: imc@luga.ru 
Еньков Евгений Петрович. 

Приложение № 2 
к приказу комитета образования 

от «16» января 2020 г. № 20 
Заявка 

от команды 
для участия в открытых районных соревнованиях по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки, посвященных Дню народного единства 

№ п/п Ф.И. (полностью) ОО, класс 
1 
2 
3 
4 
5 

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся несет: 

Ф.И.О. должность 
Директор: / / 

подпись расшифровка 
МЛ. 
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