
Итоги соревнований по стрельбе из 

пневматической винтовки  

13 марта в спортивном зале МКОУ СОШ № 1 прошли соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки в зачет 19 Рабочей спартакиады 

Жигаловского района. Соревнования проводятся с целью популяризации 

стрелкового спорта в районе, выявления сильнейших спортсменов, активного 

отдыха взрослого населения района с использованием средств физической 

культуры.  

Соревнования проходили раздельно среди мужчин и женщин, также 

победитель определялся в командном первенстве. Участие приняли 10 команд 

– 3 команды сельских муниципальных образований и 7 команд организаций 

поселка Жигалово, 23 женщины и 25 мужчин. 

Стрельба выполнялась из положения стоя, с дистанции 10 метров. 

Каждому участнику было дано 3 пробных выстрела и 5 зачётных.  В состав 

команды могло войти 6 человек, в командный зачёт засчитывались 3 лучших 

результата. 

В этом году стрельба выполнялась по новому образцу мишеней, размер 

которой значительно меньше предыдущей. Данная мишень применяется во 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне». Участники показали результаты ниже, чем обычно. После 

подведения итогов места распределились следующим образом: 

 в личном первенстве: 

 среди мужчин: 1 место -  Молчанов Алексей (29 очков, команда 

Администрации МО «Жигаловский район»), 

 2 место – Карапец Андрей (28 очков, команда ДЮСШ),  

3 место – Константинов Иосиф (27 очков, команда Администрации МО 

«Жигаловский район»); 

 среди женщин: 

1 место – Рудых Олеся (31 очко, Управления образования), 

 2 место – Солдатенко Оксана (20 очков, команда УКМПиС),  

3 место – Шипицына Людмила (19 очков, Тимошинское МО). 

В командном первенстве:  

1 место – Администрация муниципального образования «Жигаловский 

район» (результат - 74), 2 место – ДЮСШ «Сила Сибири» (70), 3 место – 

Управление образования (61). 

Кубок соревнований по стрельбе из пневматической винтовки в зачет 

рабочей спартакиады Жигаловского района остается у команды 

Администрации МО «Жигаловский район» навсегда, так как третий год 

подряд стрелки данной организации поднимаются на первую ступень 

пьедестала в командном зачете. В следующем году начнется борьба за новый 



кубок, пожелаем всем участникам достижения новых вершин мастерства, 

успехов в спорте.  Поздравляем с победой чемпионов соревнований! 

 

Ксения Томшина  

ведущий специалист 

 по информационной  

деятельности  

фото автора 

 


