5. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения: 26 февраля 2020 г.
Место проведения: Тир НОУ УЦСП «Славяне» , ул. Галиулина 24 А
Начало соревнований: в 11.00 ч. Заседание судейской коллегии: 10.30 ч.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Первенство проводятся по следующим стрелковым дисциплинам:
1.Стрельба из пневматической винтовки с физическим напряжением (2
человека).
2.Стрелковый поединок (2 человека).
3.Стрельба из огнестрельного оружия (2 человека).
Материальные средства обеспечивает судейская коллегия.
6.2. Для участия в Первенстве образовательная организация в срок до 21
февраля 2020 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/м винтовки в условиях физического
напряжения с ограничением времени. Команда 2 человека.
Стрельба: стоя без упора по неподвижной мишени № 6П 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 (гиря держится в руке).
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.
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 – выбить наибольшее количество
очков. Стрелять стоя без упора по 2 минуты на каждого члена команды
(мишень № 6П)
Первый участник команды стартует, беря деревянный АК (как эстафетная
палочка) со стартового стола в положение «За спину», разбирает АК,
стреляет стоя без упора из п/м винтовки в общую для команды мишень,
передает эстафету.
Второй участник: надевает автомат в положение «За спину», собирает АК,
стреляет стоя без упора из п/м винтовки в общую для команды мишень.
Финиширует: сняв АК и положив его на стартовый стол.
Мишень № 6П: Расстояние до цели: 10 метров. Количество пуль: 2 на
каждого.
Оценивание: Стартуют сразу две команды. Победителем поединка считается
та команда, которая выбила больше очков, 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.
Упражнение 3. Стрельба осуществляется из огнестрельного оружия,
расстояние 10 метров. Победители определяются по наибольшей сумме
очков.
6.4 Стартовый взнос на команду - 500 рублей.

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 2020 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

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению соревнований командного первенства по
стрельбе среди обучающихся ПОО Южных территорий Челябинской области
1. Летучева Л.А. – директор ГБУДО ДУМ «Магнит»;
2. Соколова Е.В. – педагог-организатор ГБУДО ДУМ «Магнит»;
3. Спицын В.А. - преподаватель ОБЖ ГБОУ ПОО «Магнитогорский
технологический колледж им. В.П. Омельченко»

