
 

В минувший понедельник на базе Катав-Ивановского индустриального техникума 
прошли традиционные соревнования по стрельбе, открывшие месячник военно-
патриотического воспитания и посвященные 23 февраля. 

Участники соревнований стреляли из пневматического оружия по мишени с 
расстояния 10 метров из положения «лежа». Всего им отводилось восемь пуль: на 
три пробных выстрела и пять зачетных. По результатам зачетных выстрелов 
подводились итоги в командном и личном первенстве. 
В начале мероприятия победители прошлого года — ученики катав-ивановской 
школы №2 и студенты Катав-Ивановского техникума — подняли флаг РФ. После 
отзвучавшего гимна всех собравшихся поприветствовал Владимир Галкин, 
начальник отдела военного комиссариата, отметивший, как важно научить ребят 
защищать себя и своих близких. 

 
В стрельбах приняли участие 23 группы по три человека в каждой от 
общеобразовательных учреждений района, а вместе с ветеранами проверить 
себя на меткость собрались 93 человека. 

 
— С каждым годом увеличивается число желающих принять участие в стрельбах, 
значит, мы проводим их не зря, — отмечает Юрий Воробьев, начальник отдела 
по физической культуре, спорту и туризму администрации Катав-Ивановского 
района. — Так, многие учебные учреждения сегодня выставили на соревнования 
сразу несколько команд. Также мы начали привлекать к стрельбам и девушек, 
ведь сейчас многие представительницы прекрасного пола отправляются в армию, 
служат по контракту. Команды — победители по завершении соревнований 
получат кубки главы района, а победители личного первенства — грамоты и 
ценные призы. Особое спасибо за организацию соревнований и предоставление 
помещений руководству техникума в лице Бориса Леонидовича Карпова. 
 
 



Победители соревнований 
  
Командное первенство 
Первая возрастная группа (10—11 классы, 3—4 курсы) 
1 место — К-ИИТ (команда №4) 
2 место — К-ИИТ (команда №2) 
3 место — К-ИИТ (команда №1) и К-ИИТ (команда №3) 
Вторая возрастная группа (8—9 классы, 1—2 курсы) 
1 место — ООШ №4 (команда №1) 
2 место — СОШ №1 г. Юрюзани 
3 место — ООШ №4 (команда №2) 
Личное первенство 
Первая возрастная группа (10—11 классы, 3—4 курсы) 
1 место — Дмитрий Коцин (К-ИИТ) 
2 место — Валерий Бобылев (К-ИИТ) 
3 место — Александр Михайлов (К-ИИТ) 
Вторая возрастная группа (8—9 классы, 1—2 курсы) 
1 место — Николай Медведев (СОШ №2 г. Катав-Ивановска) 
2 место — Дмитрий Бобров (ООШ №4) 
3 место — Михаил Бобров (ООШ №4) 
Ветераны спорта 
1 место — Талгат Садыков 
2 место — Андрей Куликов 
3 место — Андрей Харченко 
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