
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Соревнованиях «День МГИМО» по пулевой стрельбе, на призы 
 ректора Университета, посвященные 70-летию факультета 

 Международных Отношений 
 

1. Цели и задачи соревнования: 
- пропаганда здорового образа жизни в МГИМО; 
- популяризация стрелкового спорта и знакомство с тиром МГИМО; 
- укрепление спортивных связей между кафедрами и сотрудниками МГИМО 
- выявление подразделений, наиболее активно участвующих в общественной жизни Университета. 

2. Участники соревнования: 
К соревнованиям допускаются штатные преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты 
МГИМО. 

3. Сроки и место проведения соревнования: 
Соревнования проводятся в стрелковом тире МГИМО: 21, 22, 23, 24 и 25 октября 2013г. по 
предварительной записи у администраторов Спортцентра. 
Допуск в стрелковый тир осуществляется за 10 минут до начала стрельб, согласно графику. 

4. Заявки на участие в соревновании: 
Заявки подаются не позднее 21 октября  2013г. лично или по телефону администраторам 
Спортцентра ежедневно с 08:00 до 20:00 (комната №16, телефон 495- 434- 91-72,  
местный телефон 14-70). 
Список смен и график стрельб составляются по мере поступления заявок. Произвольный перенос 
графика стрельб не допускается. 

5. Условия проведения соревнований: 
Соревнования лично-командные.  
Стрельба производится из спортивной малокалиберной винтовки из положения «сидя на стуле с 
применением упора», на дистанцию 50 метров; 5 зачетных выстрелов по мишени №7.  
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главного судью соревнований, 
интруктора-методиста стрелкового тира МГИМО Соколовского Марка Генриховича. 

6. Определение победителей: 
Начисление баллов участникам соревнований производится по схеме: 
I   место – 50 баллов;   4 место – 18 баллов; 
II  место – 25 баллов;    5 место – 17 баллов, и т.д. 
III место – 20 баллов; 
Все участники, не получившие премиальных баллов, получают 1 балл. Победителем становится 
подразделение, получившее наибольшее количество баллов. Баллы, завоёванные Руководителем 
подразделения – удваиваются.  

7. Награждение: 
- Победитель и призёры в личном зачёте награждаются грамотами и абонементами в бассейн и 
тренажёрный зал.  
- Подразделения, занявшие: 
I место –диплом I степени; 
II место – дипломом II степени; 
III место – дипломом III степени. 
Все участники соревнований награждаются дипломами. 
 

 


