Итоги Стрелкового турнира
2 и 3 декабря на базе ЦВТИ «АРЕНА» прошёл Стрелковый турнир им. Л. М.
Павличенко, целью которого было совершенствование системы патриотического воспитания,
обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации прочных основ
патриотического сознания и развитие юнармейского движения в Липецкой области.
Данное мероприятие было организовано ОБУ «Региональный центр подготовки
граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой
области» В мероприятии приняли участие 12 команд образовательных учреждений города
Липецка и Липецкой области, а также клубы допризывной молодежи. Соревнования
проводились в двух возрастных категориях: 12-14 и 15-17 лет.
Стрелковый турнир состоял из трёх этапов:
- стрельба на точность из страйкбольных автоматов ;
- стрельба на точность из автоматов АК 103 с ИК излучателем;
- командные соревнования по лазертагу с использованием автоматом АК 103 в режиме ИК
поражения.
Грязинский район представляли две команды в составе курсантов ВСК "Летучая мышь"
МБУ ДО ЦРТДЮ г.Грязи.
2 декабря честь района защищали ребята младшей возрастной категории в составе:
Батищева Алексея, Попадьина Артема, Гимранова Данилы и Волосского Германа. Команда
поехала на турнир не в полном составе, один из участников заболел накануне. По положению
заменить его было не возможно. Тем не менее, курсанты боролись в численном меньшинстве:
4 против 5 и в соревнованиях по лазертагу заняли 3 место, что к огромному сожалению, уже
не повлияло на общекомандный зачёт.
3 декабря в борьбу вступили курсанты старшей группы 15-17 лет: Егоров Дмитрий
Матюшкин Илья, Некрасов Сергей, Бурцев Иван и Герасимов Павел.
Ребята показали высокий уровень физической подготовки, необходимый воину десантнику: силу, ловкость, сноровку, умение пользоваться оружием. А результатом стало 1
место в личном зачете при стрельбе на точность из автоматов АК 103 с ИК излучателем и
страйкбольного автомата
курсанта Матюшкина Ильи, который был признан лучшим
стрелком области!
В итоге команда ВКС «Летучая мышь» заняла 3 место в общекомандном зачете,
уступив командам «Альфа» и «Рубеж» г.Липецка. Ребята были награждены памятными
подарками, грамотами и кубками.
Поздравляем педагога ВСК «Летучая мышь» Федорова А.В. и его воспитанников с
высокими результатами, ведь выступать на областном уровне с сильнейшими противниками
им довелось впервые.

