
                                                                          Утверждено на президиуме  

                                                              Теркома профсоюза 
                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о соревновании по  стрельбе  среди членов профсоюза образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей Калининского 

района в рамках Профсоюзной Спартакиады 

 

1.     Цели соревнований: 

 Популяризация спорта и здорового образа жизни. 

 Определение и награждение лучших спортсменов среди членов профсоюза 

территориальной организации Калининского района СПб. 

 

2.  Место и время проведения соревнований. 
Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением в 

интерактивном тире школы № 88  (пр. Науки, 30/3).  

Дата и время соревнований:  27 апреля с 13 до 17 часов. 

 

3.  Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются работники образовательных учреждений 

Калининского района, являющиеся членами профсоюзной организации. Для участия 

в соревнованиях необходимо иметь заявку о составе команды (от 3-х человек и более 

не зависимо от пола и возраста), заверенную врачом и подписанную председателем 

первичной профсоюзной организации и руководителем учреждения и профсоюзный 

билет.  

Допускается индивидуальное участие в соревнованиях. 

 

4.     Программа соревнований: 

Соревнования проводятся в интерактивном тире. Соревнования командные, но 

возможно и индивидуальное участие.  Каждый стрелок выполняет 3 пробных и 5 

зачетных выстрелов. Результаты стрельбы выводятся на электронный экран и 

заносятся в итоговый протокол соревнований. Команда – победитель определяется по 

наибольшему количеству набранных очков тремя участниками команды, имеющими 

лучшие результаты. В случае равенства очков у нескольких команд, победитель 

определяется по наибольшему количеству попаданию в центр мишени. 

Также определяются наиболее меткие стрелки среди мужчин и женщин (отдельно 

школы и детские сады). 

 

5.     Руководство соревнованиями: 
Общее руководство соревнованиями осуществляет Терком профсоюза. 

 

6. Награждение участников соревнований: 
 Победители и призеры в командном зачете и индивидуально среди мужчин и 

женщин (отдельно по ДОУ и ОУ) награждаются грамотами, медалями и денежными 

премиями от Теркома профсоюза. Все участники получают Сертификат участника. 

Команды – победители награждаются памятными призами и грамотами. 

 

 
Форма заявки прилагается 

 



 

 
Приложение 

 
 

                                                                                                В Терком профсоюза 

Калининского района СПб 
 

 

 

ЗАЯВКА 

                                      на участие в соревнованиях по стрельбе 

 

 

Команда________________________________________________________ 

                              ( название образовательного учреждения) 

в составе: 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Должность 

Номер 

профсоюзного 

билета 

Допуск врача 

1     

2     

3     

     

     

     

     

     

     

                                                                     

 

 

Подписи        Руководитель образовательного учреждения _______________       

и печати 

                       

 

                        Председатель первичной профорганизации    _______________                                

 

 

 


