
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи соревнования:

- Пропаганда здорового образа жизни и патриотического воспитания 

молодёжи в вузах города Москвы и Московской области, посредством личного 

примера ректоров университетов и академий; 

- Популяризация стрелкового спорта в вузах города Москвы и Московской

области; 

- Укрепление спортивных связей между вузами, Советом ректоров вузов

Москвы и Московской области, московским региональным отделением 

Российского студенческого спортивного союза; 

- Номинирование ректоров, способных своим примером, показать молодёжи

готовность к труду и обороне Отечества. 

2.  Участники соревнования:

К соревнованиям допускаются ректоры, президенты, исполняющие 

обязанности ректоров образовательных учреждений высшего образования города 

Москвы и Московской области (аккредитованных Министерством образования и 

науки РФ). Проректоры и другие сотрудники вузов не допускаются. 

3.  Организаторы соревнования:

Организаторами соревнований являются: 

- Совет ректоров вузов города Москвы и Московской области (Совет ректоров);

- Московское региональное отделение Российского студенческого спортивного

союза (МРО РССС);

- Московский государственный институт международных отношений –

университет – МИД России (МГИМО).

4.  Место и сроки проведения соревнования:

Соревнования проводятся в стрелковом тире Спортцентра МГИМО по 

адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 76 (в здании Спортцентра, заезд на 

территорию МГИМО через КПП №1 с улицы Лобачевского) с 17 по 20 апреля 2017 

года, в удобное для участников соревнований время, с 9:30 до 19:30, а 21 апреля 

2017 года с 9:30 до 14:30. 

Торжественная церемония награждения участников, победителей и призёров 

Чемпионата будет проведена 21 апреля (пятница) в 15:00. 

5.  Заявки на участие в соревновании:

Заявки, установленного образца (Приложение №1) подаются в МРО РССС 

по электронной почте info@mrsss.ru за два рабочих дня до даты старта, но не 

позднее 19 апреля 2017 года.  

Участник соревнований, направляя заявку, выбирает удобное для себя время 

и дату стрельб по предложенному организаторами графику (Приложение №2). 

График стрельб формируется по мере поступления заявок. 

Каждый участник, после обработки организаторами персональной заявки на 

участие в соревновании, получает по электронной почте подтверждение 

регистрации и установленную дату/время стрельб.  

Произвольный перенос времени стрельб не допускается.  

mailto:info@mrsss.ru


6.  Условия проведения соревнования:

Перед стрельбой проводится инструктаж по мерам безопасности. 

Стрельба производится из спортивной малокалиберной винтовки из 

положения «сидя на стуле с применением упора размещенного на столе», на 

дистанцию 50 метров; 3 пробных и 10 зачетных выстрелов по мишени №7. Время 

на стрельбу 20 минут.  

Форма одежды и обуви без ограничений.  

При необходимости, в тире имеется комната для переодевания 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главного 

спортивного судью, Судью Всероссийской категории, инструктора-методиста 

стрелкового тира МГИМО Соколовского Марка Генриховича. 

Допуск в стрелковый тир осуществляется за 15 минут до начала стрельб, 

согласно графику. 

7.  Определение победителей:

Соревнования личные. Зачет среди мужчин и женщин общий. 

8.  Награждение:

Всем участникам соревнований вручаются диплом-мишень со своим 

результатом и памятный подарок. 

Победитель награждается дипломом I степени, золотой медалью и призом. 

Призёры соревнования награждаются дипломами соответствующих степеней, 

медалями и призами. 

9.  Контакты:

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области – Учёный секретарь 

Волков Юрий Николаевич, тел. +7 (495) 764-54-49, эл.почта: mcr@rectors.ru 

Московское региональное отделение Российского студенческого 

спортивного союза – Председатель Пономарёв Сергей Анатольевич, тел.     +7 (495) 

796-53-38, эл.почта: ponomarev@mrsss.ru

МГИМО МИД России – Инструктор-методист стрелкового тира 

Соколовский Марк Генрихович, тел. +7 (962) 927-56-64, эл.почта: 

mgimo.shooting@gmail.com  
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