
Щиректор Санкт-

РЕГЛАМЕНТ
о проведении пу.tlевой стре.пьбы по про],рамме
комплексн ых физкультурных мероприятий

среди пенсионеров Пушкинского района
<<дктивное долголетие)> в 2а22 rолу

9роки проведения: 28 феврал я 2022 r
Время пповедения: с 9:00 до l2:00
Место проведения: г. Павловсц Садовая ул., д. 20 литсра Б, споривньй залстадиона <<Павловсю>,

5*:T":,9:y:":t"oм мероч)ияwlи по пулевой стреrьбе по программе

;;;];;;й;;;;;;;ж;
i::*:::_лУ:'.r__лТlТYТlо.o_ районц имеюпlие постоянную регистрацию вI,wr r.w арсчап_]v Б

:,IН*:Yж:::*,9::*:тпu*Гa медицинский допуск к r{астию в мероцриrIтии

уЕифицированный индивил/альный *rоr.р (уин).
ОБЯЗАТЕЛЪНО:
УчастникаМ необходиМо иметЬ прИ себе улобнуЮ сменную обувь,медицинскую маску и перчатки.
Возраст участников физкультурного мероприrIтия :

Женtцаньl u муrlсчuны оm 55 леm ч сmарше
Возраст rIастников мероприятия опредеJиется на день цроведениrI мероцршIтиrI.Участники допускаются на мероприrIтиrI в соответствии с поданными *Uшками.(Приложение J\Q1)

2. Программа мероприятия
09:00 - 09:15 - РегистраIця rfiстников. Без сРеДств

)ластники к соревЕованиrIм не допускаются.
09:15 - 09:30 - Торжественное открытие и награждение ]

итогам KoMITпeKcHbIx физкульryрных меропри,Iтий пъ лыжным
Пушкинского района <<Активное долголетие)) в 2022 rоду.

09:30 - Начало мероприrlтюI.
12:00 - Окон.rание меропр иятия.

1.

победителей и
гонкам средI

утв

госуларственного бюджетного
ния кЩентр физической
туры, спорта и здоровья

Пушкинского райопа
IIетербурга

.,Щ. Юрченко
2о22 r,

индивидуальной защиты

призеров по
пенсионеров



3.

Соревноваrrия проходят по
винтовки.

правилам гц,левой стрельбы из пневматшIеской

Соревповани,I провОдятся на абсоrпОтное первенство среди мужчин и женщин.
Мужчины и женщины выIrоJlнrlют улрtDкнение <<стрельба сидя с опорой локтей остол из пневматической винтовки> с расстояния l0 NIетров, мишень Ns8. ВьшоJIIfiется

3 пробньrх и 5 зачетньIх выстрелов. Общее tsремя стрельбы - l0 мин.
исполъзование на соревнованиях личного сц}елкового орукия не допускается.В Сл1^lае нецредвиденньlх обстоятелu""" ор.u*rизаторы оставJIяют за собой правоизменить систему цроведешUI мероцриятшI.

п4"Jtичное место }л{астника сРеди мужчин и жеIшIин (раздеrrйо) определяется понаибольшей сумме 5 зачетlrьгх выстрелов.
зачетные выс'релы в чу}к},ю мишень зачитываются как промахи.
При равеНстве очков у двух ипи более участников, цриоритетом дJIя определениrIпобедителей является сумма трех л}пrших результатов (четiry.*, ,r"r" и т,д. довыявления победителей). Участник, поJýлавший 3 препупреждения от судьи, снимаетсяс данногО вида сореВнованиЙ с шрисужлением 0 очков за данньй вид.

5. Награждение
по итогам проведениrI NtероприrIтиrI победителям и призёрам вр)чается награднiлrlатрибутика (куб*, медали, .paro""i). Награiкдение будет проходrть на след/ющелr этапекомплексных физr<ультурньгх }Iероприятий среди .r*"a"о"aров Пушкшrского района.

6.

в цеJIях обеспечения безопасности зрителей и )rчастников, мероприятие
разрешается проводить на спортивньrх сооружениrгх, отвечающих ,рiОо"a"-,
нормативньrх правовьtх актов, Действ1,16щих на территории Российской Федерации пообеспечеrпшо общественного поряд*u й безопасно.#уru.оиков и зрителей.

В местах проведения меропр*|ятиJt орr,анLIзуется работа,"дrй""кого лерсонtша.
Мероприятие пО прелотвраIценик) распростРанениЯ новоЙ коронавирусной

инфекrцаи осушествJI'Iется в соответствии с регламентом по организации и цроведениюфшrиальньпr физкульryрньD( и спортивньtх мероприятий на территории Россlйской
Федерации в условиrIх сохранения рисков распространениrI соЙЬ-tg, утвержденнымМИНСПОРТОМ РОССИИ И ГЛаВНЫм са[Iитарным врачом Российской Федерацш.l от з 1 июJuI2020 года.

7. rrодача заявок на ччастие
ЗаявкИ на }rчастие в физкулЬT рном мероприrIтии подtlются в судейсч/ю коJIпегию

непосредствеЕно в день проведеlrшI мероприrtтия до 09:00.
Форма заявкИ црилагаеТся (обязаТельнО здполняЮтся все графы заявки).В день цроведения мероприя'ия в судейскую *оrrrraЪ*о необходимо

предоставить*:
_ полностью заполненную заяЕ8i}, Ilа учлсilIе в мероприятии;
- ДОКУМентl удостоверяrощий личность;
- медицинский допуск к дднному мероприятию;
-договор о страховании жизни lr здоровья от несчастных сJIуч8ев (оригинал).**



*В случдg не предоСтавлениrt ,цокуменIОв, упIастник может быть не допущен кмероприrIтию.
**Пр, отсутствии страхового полис. o1'eTc'*e'Hoc.,n за свою жизнь и здоровье

возлагается на самого )пrастпика (образец расписки припагается, Приложение Nэl).
8. Прочие условия

Вся rтrформациll о мероприятиях:
- Официальный сайт: http:;7cfkcs.ru/
- Группа ВКонтакте : lrttps : //vk. corrr/cfkcsnews
- E-mail: opsmm@cfkcs.nr
- Тел. +7 (9З1) З26-05-90. Контактное лицо: Матвеева

специttпист по организации и проведению спортивно-массовьгх
ЦФКСЗ Kl_tapcKoe Село>.

.Щарья Апександровна,
меропршIтий СПБ ГБУ
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<lАrпвное долголепlе) в 2022 rоду

зАявкА

На участие в комплексных физкультурньш мероприятиях по пулевой стрепьбепо программе комплексных физкультурных мероприятий средп пенсионеров
Пушкинского района <<Активное долголетие> в 2012 году

Ф.I4О. (lIо;rностью)

.Щата роlцения

Категория (отпrетить rалочкой) . lчlwr чрпл - l 1-1 -1 *r".ор* -l l жА4 55-59 лет | l l ж/М бO_б9 лет
I

I l]-] -аrе.ор* -
ILJ ЖиМ7Oлетl

УпшФищIрованныЙ
иlUlивидуаJIьный HoMeD СУин)
E-mail* (если имеется)

ЙЙrll"""й ,е"ефо"

Алрес проiкивания

,Щопуск ,рачi 1orrеrn b галочкойj п име€тся 
'аВеренпая".r:хfrх;

_l отвегственность засJ ?киfнь Ir злоровье Hecv
Подплtсь:

Образсч

рАспискА

я,
(Ф.И.О. rцописью, дата рождеюlя)

(Серия, М паспоста, когда и кем выдан)

участвуя в мероприятии по_стрельбе по программе комплексных физкулътурныхмероприятий среди пенсионеров IIушкинского района <<д,ктивноu доrr.оrurие>) в
2022 rолу без допуска врача, беру па себя (сам 

"a.i) полную ответственность за свое
здоровье, физи,lеское состояl{ие, все возможные последствия на мероприятип. Корганизатору мероприятия пдrетензий не имеrо. С Регламентом мероприятпя
ознакомлен (а).

f{aTa: << 2022r. rlолпись l,,I


