
В целях гражданского и патриотического воспитания допризывной молодежи 

муниципальных образовательных учреждений и в соответствии муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021–2023 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 16.02.2021-18.02.2021 городские соревнования по стрельбе из 

винтовки-2021, посвященные Дню защитника Отечества, среди допризывной молодежи 

города Ярославля. 

2. Поручить организацию и проведение городских соревнований по стрельбе из 

винтовки-2021, посвященных Дню защитника Отечества, среди  допризывной молодежи 

города Ярославля муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Детскому Центру «Восхождение».  

3. Утвердить положение о проведении городских соревнований по стрельбе из 

винтовки-2021, посвященных Дню защитника Отечества, среди  допризывной молодежи 

города Ярославля (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Детского Центра «Восхождение» (Хайкина О.В.): 

4.1. Представить на согласование заместителю директора департамента                 

(Ильиной Е.А.) смету расходов на проведение городских соревнований по стрельбе из 

винтовки-2021, посвященных Дню защитника Отечества, среди  допризывной молодежи 

города Ярославля; 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2021-2023 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.  

 

 

 

Директор департамента                                                                                              Е.А.Иванова 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

19.01.2021 № 01-05/26 

О проведении городских соревнований по 

стрельбе из винтовки-2021, посвященных 

Дню защитника Отечества, среди  

допризывной молодежи города Ярославля 

 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  19.01.2021 № 01-05/26 

Положение о проведении городских 

соревнования по стрельбе из винтовки-2021,  
посвященных Дню защитника Отечества,  

среди допризывной молодежи города Ярославля  
 

1. Общие положения. 
Городские соревнования по стрельбе из винтовки, посвященных Дню защитника 

Отечества, среди допризывной молодежи города Ярославля проводятся в целях 

популяризации военно-прикладных видов спорта и подготовки допризывной молодежи к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Задачи: 

- воспитание у молодежи гражданственности и патриотизма; 

- выявления сильнейших команд и спортсменов по стрельбе из винтовки; 

- определение лучших образовательных учреждений в работе по допризывной 

подготовке. 

Учредитель соревнования по стрельбе из винтовки, посвященного Дню защитника 

Отечества, среди допризывной молодежи города Ярославля (далее – соревнования) -  

департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организует и проводит соревнования муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детский Центр «Восхождение». 

Организатор соревнований формируют судейскую коллегию, состав которой 

утверждается директором Детского центра «Восхождение». 

 

2. Время и место проведения соревнований: 

 Соревнования проводятся 16.02.2021-18.02.2021. 

График соревнований: 

16.02.2021 начало в 10.00 

17.02.2021 начало в 10.00 

18.02.2021 начало в 10.00 

(дополнительные дни назначаются в зависимости от заявок) 

Прибытие команд на стрельбе осуществляется строго по графику, составленному 

организатором. График будет доведен до сведения участников в срок до 12.02.2021 на 

электронную почту (из заявки). 

Место проведения: МОУ ДО ДЦ «Восхождение» (пр-т Толбухина,43)  

Участники соревнования: 

В соревновании принимают участие команды муниципальных образовательных 

учреждений города Ярославля. 

Состав команды:  

3 человека (основной состав - учащиеся 10-х классов) 
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2 человека (дополнительный состав, на случай замены основного состава - учащиеся 

10-х классов) 

Руководитель команды – педагогический работник. 

Команда должна быть сформирована из учащихся одного класса, в случае если 

участники из разных классов, это необходимо указать в заявке т.к. в этом случае 

участники будут допускаться в зал по одному человеку с перерывом в 10 минут (для 

соблюдения мер безопасности, в условиях распространения вируса COVID-19) 

 

3. Условия проведения: 

Стрельба ведется из винтовки типа «Калашников» на лазерном стрелковом 

тренажере «Лазер-СТК». Расстояние до мишени – 10 метров.  

Время на стрельбу не ограничено. Положение для стрельбы – сидя за столом, с 

опорой на стол. 

На стрельбу дается 3 пробных и 10 зачетных выстрела (исключая осечки). 

С формой протокола можно ознакомится ниже (приложение2) 

Форма одежды: спортивная. 

 

4. Порядок и сроки подачи документов для участия в соревновании: 
Заявка на участие в соревновании (строго по форме) направляется до 10.02.2021 на 

электронную почту voshozhdenie.yar@yandex.ru (в теме письма обязательно указать 

«соревнования по стрельбе») 

Дополнительная информация по телефону: 30-22-96 (педагоги – организаторы: 

Веселов Илья Александрович, Коломийцева Мария Андреевна, заведущая отделом 

организационно-массовой работы и социальных инициатив-Родионова Екатерина 

Сергеевна). 

К соревнованиям допускается команда – участник, прибывшая в соответствии с 

поданной заранее заявкой и утвержденным графиком соревнований, а так же 

представившая следующие документы:  

- заявка по установленной форме, заверенная медицинским работником 

(Приложение 1); 

-справка отсутствия контактов по covid, по форме учебного заведения (можно 

общую на команду); 

- выписка из приказа муниципального образовательного учреждения о направлении 

команды для участия в соревновании; 

 

5. Подведение итогов и награждение участников: 
Командные итоги соревнований подводятся по наибольшей сумме выбитых очков. В 

зачет идут результаты всех участников команды. 

Команды, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами департамента 

образования мэрии города Ярославля в электронном виде. 

Победитель и призеры в личном зачете награждаются дипломами департамента 

образования мэрии города Ярославля в электронном виде. 

Каждой команде вручается свидетельство участника соревнования в электронном 

виде. 

 

 

 

 

mailto:voshozhdenie.yar@yandex.ru
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городских соревнованиях по стрельбе из винтовки, посвященных Дню 

защитника Отечества среди допризывной молодежи города Ярославля 

 

от  ________________________________________________________________ 

                                   (наименование учреждения) 

 

Электронная почта:_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью)  

Дата  

рождения 

Допуск 

врача 

Отсутствие 

контактов 

по covid 

Класс 

(А,Б,В и 

т.д.) 

1.        

2.        

3.        

 Дополнительный состав команды 

      

      

 

Всего допущено к соревнованиям __________ человек 

 

_________________________ (________________)  
подпись врача и печать  

 

Руководитель команды  (ТЕЛЕФОН) 

 

___________________________________________________________________________
ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

 

Директор    ____________________ 
(подпись) 

 
Дата, печать образовательной организации 
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Приложение 2 

Форма протокола 

 

городских соревнований по стрельбе из винтовки, посвященных Дню защитника 

Отечества среди допризывной молодежи города Ярославля 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника  

 

Результаты стрельбы Сумма 

выбитых 

очков 

Место 

в 

личном 

зачете 

Место 

команды 

1               

2               

3               

 МОУ      

 

 

Главный судья соревнований     

 

Главный секретарь      
 


