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Положение 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении спортивных соревнований по стрельбе в 8-х классах гимназии,   

в рамках семейного праздника «ЛАД» 

1. Цели и задачи:  

Спортивные соревнования проводится с целью приобщения учеников, родителей и педагогов 

к спортивно-массовым мероприятиям, патриотического воспитания, взаимопонимания между уче-

никами, родителями, педагогами в процессе обучения. 

Основные задачи: 

- ознакомить родителей с организацией учебно-воспитательного процесса при проведении за-

нятий в секции по стрельбе в гимназии;  

- вникнуть в проблемы учеников при занятиях спортом в  образовательном учреждении; 

- сплочение семейного коллектива средствами физической культуры и спорта; 

- подготовка родителей и учеников к сдаче норм ГТО по стрельбе; 

- развитие интереса к здоровому образу жизни, спорту. 

2. Место проведения: стрелковый тир гимназии. 

3. Время проведения:  20 января (пятница) в 18.00. 

4. Участники военно-спортивного праздника: ученики и родители (мамы, папы, бабушки, дедуш-

ки, старшие сестры или братья) параллели 8-х классов гимназии. Все участники соревнований 

равнозначны, не зависимо от пола и возраста.  

Состав команды: 4 человека, из них: 2-е родителей (мама или папа) и 2-е учеников (юноша 

или девушка) от каждого класса.  

Разрешается:  

1) участвовать дедушкам или бабушкам, старшим (закончившим школу) сестрам или брать-

ям в качестве родителя;  

2) ученику не со своими родителями.    

Запрещается:  

- любому участнику стартовать дважды. 

При неполном составе команды, классный руководитель участвует вместо недостаю-

щего участника.    
Форма одежды: спортивная, удобная для стрельбы.  

Заявки на участие в военно-спортивном празднике от классов подать до 14.00  19 января 

2017 года через электронный журнал учителю физической культуры и ОБЖ Лисеенко В.Г. 

5. Программа спортивных соревнований:     

- 18.00-18.05 – построение и приветствие участников соревнований; 

- 18.05-18.20 – инструктаж по технике безопасности, доведение условий выполнения упраж-

нения, ответы на вопросы, жеребьевка старта участников, разминка; 

- 18.20-19.20 – соревновательная часть;  

- 19.20-19.30 – подведение итогов.     

6. Условия выполнения упражнения: стрельба из пневматической винтовки, мишень № 8. Поло-

жение для стрельбы  – сидя, с опорой на стол. Дальность   до цели – 8 метров.  3 пробных выстрела 

– 2 минуты и 5 зачетных – 3 минуты. 

7. Определение победителя: 

В личном зачете – по наибольшей сумме выбитых очков. 

В командном зачете – по наименьшей сумме занятых мест участниками. При одинаковом ко-

мандном результате, преимущество получает команда, имеющая лучший личный результат. 

Награждение: участники и команды, занявшие 1-е, 2-е, и 3-е места награждаются грамотой гимна-

зии.  



 

Главный судья соревнований, судья РК 

преподаватель физической культуры, организатор ОБЖ                                  Лисеенко В.Г. 

 

 

Форма заявки 

Заявка 

 на участие команды учеников/родителей 8  «__» класса    

в  спортивных соревнованиях по стрельбе, в рамках семейного праздника «ЛАД» 

 

№№ 

 пп 
Фамилия, имя, отчество 

Степень род-

ства 
Примечание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

 

          Классный руководитель   _____________________________      

                                                                        (подпись, фамилия) 

 


