событие \ \ соревнования

Для будущих
защитников Родины

11 июня в Тамбовской области прошли ежегодные соревнования на Кубок главы
администрации Тамбовской области по практической стрельбе из пистолета и винтовки
среди допризывной молодежи. Соревнования проводятся в четвёртый раз, в них приняли
участие 13 команд из городов, муниципальных образований и районов со всей
Тамбовской области. Соревнования имеют большое значение в духовно-нравственном
и патриотическом воспитании допризывной молодежи.

Н

ачиная с момента своего появления в 2010 г.,
состязания проводятся по инициативе
Федерации практической стрельбы России
при поддержке Общественной палаты Российской Федерации и администрации Тамбовской области. Участ-ники соревнований – будущие призывники,
которым предстоит служить в Вооружённых Силах РФ.
Именно там им и придётся использовать полученные на
соревнованиях навыки.
Практическая стрельба – это та платформа, на основе
которой можно усовершенствовать допризывную подготовку, возродить былые традиции стрелкового спорта,
которыми так богата история нашей страны. Занятия
практической стрельбой отрывают сотни мальчишек
и девчонок от улицы, воспитывает в них чувство долга,
ответственности и учит культуре безопасного обращения с оружием, а это основная задача, которую ставит
перед собой Федерация практической стрельбы России.
Перед началом соревнований прошли показатель
ные выступления военнослужащих в/ч 54607, которые
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продемонстрировали свои профессиональные навыки.
После показательных выступлений стрелки вышли на
огневые рубежи, и началось то, чем всегда отличаются
соревнования по практической стрельбе от соревнований по другим стрелковым дисциплинам: адреналин,
экстрим, чувство радости от победы и чувство досады от
промаха, но в целом – феерия хорошего настроения,
духа соревновательности и единства юной стрелковой
«братии».
Победителями стала команда Инжавинского района.
Особой благодарности хочется удостоить командование
в/ч 54607, которое уже четвёртый год подряд принимает
на своих стрельбищах соревнования молодых стрелков.
Федерация практической стрельбы Тамбовской области не стоит на месте и вместе с Федерацией практической стрельбы России в ближайший год планирует провести полномасштабные общероссийские соревнования по практической стрельбе среди допризывной
молодёжи, куда съедутся лучшие команды со всей
России.
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