
 

 

                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении командного первенства по стрельбе 

среди   студентов и сотрудников профессиональных образовательных        

                   организаций Южных территорий ЧО в 2018 году 

      

 

                                     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение регламентирует порядок проведения командного 

первенства по стрельбе (Далее – командное первенство) среди студентов и 

сотрудников профессиональных образовательных организаций Южных 

территорий (далее – ПОО ЮТ ЧО) в 2018 году.  

 

        2.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Организация пропаганды здорового образа жизни, вовлечение молодежи 

в регулярные занятия физической культурой.  

1.2.  Популяризация  военно-прикладного вида спорта среди молодёжи. 

1.3. Повышение интереса молодежи призывного возраста к развитию                 

физических и волевых качеств.   

                                        

3.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОМАНДНЫМ ПЕРВЕНСТВОМ 

3.1.  Общее руководство проведением командного первенства возлагается на 

оргкомитет, в состав которого входят представители ГБУДО ДУМ «Магнит» 

и ПОО ЮТ ЧО. 

3.2. Оргкомитет:  

 Организует и контролирует соблюдение порядка соревнований. 

 Формирует состав судейской коллегии, назначает главного судью. 

 Привлекает необходимых специалистов.  

3.2.  Непосредственное проведение командного первенства возлагается на  

    главную судейскую коллегию. 

 

                          4.     УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К соревнованиям допускаются команды студентов и сотрудников 

профессиональных образовательных организаций Южных территорий 

Челябинской области: 

4.2. Состав команды 4 человека: 

 2 человека   на стрельбу из винтовки стоя.   

 2 человека на стрелковый поединок. 

4.3. Форма одежды – по усмотрению ПОО. 

  «УТВЕРЖДАЮ» : 

________________________ / Летучева ЛА 

                                                                                                                                                                                     

Председатель оргкомитета первенства 

                                                                                                                           

“___”______________2018 г. 

 



4.4. Все участники во время проведения соревнований должны иметь 

документ, подтверждающий принадлежность к ПОО (студенческий билет), 

медицинский допуск. 

 

           5.    МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата проведения 16 февраля 2018 г.  

Место проведения: ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»  

г. Магнитогорска (общеобразовательное отделение, К.Маркса 127)  

Начало соревнований: в 12.00 ч. Заседание судейской коллегии: 11.30 ч. 

 

                             6.     УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Соревнования проводятся по следующим стрелковым дисциплинам для 

юношей: 

1.Стрельба из пневматической винтовки  с физическим напряжением (2 

человека). 

2.Стрелковый поединок (2чел.).  

Для сотрудников и студенток первенство проходит без стрелкового 

поединка, а стрельба без физического напряжения. 

Материальные средства обеспечивает судейская коллегия. 

6.2. Для участия в Первенстве образовательная организация в срок до 10 

февраля 2018 г представляет заявку (Приложение №1) в ГБУДО ДУМ 

«Магнит», подписанную директором, врачом и заверенную печатью ПОО по 

адресу: 

 455000 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д.33; 

 по электронному адресу: dum_magnit@mail.ru 

 

6.3. Технические условия выполнения упражнений 

Упражнение1. Стрельба из п/н винтовки в условиях физического                          

напряжения  с ограничением времени. Команда 2 человека. 

Стрельба: стоя  без упора по неподвижной мишени №7 по 3 минуты на 

каждого члена команды при зачетной стрельбе. Расстояние до    цели: 10 

метров. Количество выстрелов: 3 пробных и 5 зачетных. Стрельба 

разрешается из своего оружия и пулек, но без оптических приспособлений. 

Допуск оружия проводит судейская коллегия. Каждый стрелок имеет свою 

мишень. 

Физическое напряжение: перед 3 пробными выстрелами стрелок проводит 

отжимание с хлопком в ладоши 5 раз; перед 5 зачетными выстрелами - 

приседание с гирей 16 кг 5 раз. ( Вешает гирю на шею, ноги шире плеч, 

садится на полную ступню и бедро ниже колена, руки держит перед собой.) 

 Представители команд на огневой рубеж не допускаются. Осмотр мишеней 

проводится в присутствии представителя и спортсмена. У каждого стрелка 

своя мишень.    

Оценивание: личный результат определяется по сумме выбитых 

баллов(очков) 5 выстрелов в мишень (зачетной стрельбы). 

Итог команды слагается по сумме  баллов попаданий в мишень каждого 

участника. 
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Команды из студенток или сотрудников проводят стрельбу без физического 

напряжения, но в остальном с теми же условиями. 

Касание круга более высокого балла идет в пользу спортсмена. Победителем 

считается та команда, которая выбила более высокую сумму очков (баллов) в 

зачетной серии. 

Результаты не засчитываются: 

1. при грубом нарушении Т/Б стрельбы; 

2. при стрельбе не по своим мишеням; 

3. при использовании боеприпасов больше, чем выдано судьям 

4. из оружия, не допущенного судьей к данным стрельбам; 

5. при наличии попаданий больше, чем выданных боеприпасов, по вине     

  другого стрелка. 

6. при превышении времени на стрельбу более чем на 5 секунд. 

Упражнение 2. Стрелковый поединок - первыми поразить командой (2 

человека) две падающие мишени (всего 3 мишени  на две команды). Стрелять 

стоя без упора по 2 минуты на каждого члена команды   (размер мишени ~ 

спичечный коробок)  

Первый участник команды стартует, беря деревянный АК (как эстафетная 

палочка)  со стартового стола в положение «За спину», разбирает АК, 

отгадывает картинку  полководца  и боевой техники РФ , стреляет стоя без 

упора из п/н винтовки в общую для  команды первую падающую  мишень,  

передает  эстафету.                                           

Второй участник: надевает автомат в положение «За спину», собирает АК, 

отгадывает картинку  полководца  и боевой техники РФ, стреляет стоя без 

упора из п/н  пистолета во вторую (если поражена первая мишень)  для  

команды  падающую мишень. Финиширует: сняв АК  и положив его на 

стартовый стол. 

Мишень: Падающая. Расстояние до цели: 10 метров. Количество пуль: 2. 

Оценивание: Стартует сразу две команды. Победителем поединка считается 

та команда, которая выбила больше мишеней, чем противник или столько же, 

при меньшем количестве времени. При равенстве результатов по времени и 

очкам дается возможность перестрелять. Команда, не выполнившая условий 

поединка, невыбившая мишени, выбывает из состязаний. Команда – 

победительница выходит в следующий круг соревнований. 

         Чемпионом считается команда, победившая в финале. 

Условия поединка: 

Результаты не засчитываются при стрельбе: 

1. при грубом нарушении Т/Б стрельбы; 

2. при использовании боеприпасов больше, чем выдано судьями 

3. из оружия, не допущенного судьей к данным стрельбам; 

4. при наличии попаданий больше, чем выданных боеприпасов, по вине 

другого стрелка. 

5. при превышении времени на стрельбу более чем на 5 секунд. 

Результаты не засчитываются при разборке - сборке АК: 

1. если участнику кто-то помогал практическими действиями;  

2.если была нарушена последовательность разборки-сборки АК; 



3.если не было контрольного выстрела; 

4.если выведено (повреждено, утеряно) из строя оружие. 

5.если нарушено ТБ или участник получил травму. 

Результаты не засчитываются при отгадывании картинки полководца или 

боевой техники: 

1. если стрелку кто-то подсказал 

2. если стрелок не отгадал любую картинку 

3. если стрелок неправильно отгадал любую картинку. 

Список картинок полководцев и вооружения РФ (фото будут на 

соревнования)  прилагаются: 

 А.Невский; Д.Донской; Минин и Пожарский; Петр1; Ф.Ф.Ушаков; 

А.В.Суворов; М.И.Кутузов; П.С.Нахимов; А.А.Брусилов; Г.К.Жуков. 

 автомат; пистолет; винтовка; пулемет; граната; мина; миномет; 

стратегический бомбардировщик; истребитель; стратегическая ракета; 

танк; БТР; БМП; подводная лодка; авианосец; ударный вертолет; 

пушка-гаубица; РПГ; Град-РСЗО; зенитка.  

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры (I, II, III места) в командном первенстве по стрельбе 

или стрелковому поединку награждаются грамотами. Победители в 

общекомандном зачете определяются по наименьшей сумме мест, набранных 

командой по   дисциплинам. 

Команды, не принимавшие участие в одном из видов соревнований, идут в 

общий зачет после команд, принявших участие  во всех видах данных 

соревнований. 



 Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

 

На участие в проведении командного первенства по стрельбе 

среди   студентов и сотрудников профессиональных образовательных 

организаций Южных территорий Челябинской   области в 2018 г. 

 

 от команды_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения № студ. 

билета 

Курс Подпись и 

печать 

врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Руководитель организации _____________ (______________________)   

 

Главный тренер команды _____________ (______________________)  

     

Всего допущено_____________________________человек 

 

Медицинский работник_____________________________ 

                                                                                              М.П 

                                                                                                                                 


