
ПОЛОЖЕНИЕ  

соревнований по пулевой стрельбе из  пневматической винтовки «Боевой 

резерв», посвященных дню Морской пехоты России 

 

1. Цель 

Популяризация  военно-прикладных видов спорта и здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

- выработать  у участников  такие  качества,  как физическая выносливость, 

воля к победе, уверенность в своем оружии; 

-научить  готовить оружие  к стрельбе, вести стрельбу по неподвижным целям; 

- уметь анализировать результаты стрельбы. 

 

2. Время  и место  проведения. 

 

Соревнования  проводятся в два этапа:  

17, 21 ноября, с 14.00 до 20.00. проводятся командные стрельбы.   

24 ноября 2017 г., с 14.00 проводится финал (личный зачет), согласно графика  

проведения стрельб.  

Место проведения: тир  «Новокузнецкого  стрелкового клуба» ул. 

Орджоникидзе, 23 (МАУК «ДК Строитель»). 

 

3. Руководство подготовкой  и проведением 

 

Подготовку  и проведение  соревнований  осуществляет СПУ «Новокузнецкий 

Стрелковый клуб», МБУ ДО ВСЦ «Патриот»,  МАУК «ДК Строитель». 

 

4. Участники  соревнований 

 

К участию  в соревнованиях допускаются   молодежные, любительские  

команды учебных заведений города, военно-патриотических клубов, секций и 

объединений Юга Кузбасса. Состав команды по количеству и полу участников 

не ограничен. Возраст  участников – до 20 лет включительно, на день 

проведения  соревнований. 

 

5. Программа соревнований 

 

17, 21 ноября, с 14.00 до 20.00. проводятся командные стрельбы.   

24 ноября 2017 г., с 14.00 проводится финал (личный зачет). 

Участники, прошедшие в финал, подходят и выступают согласно заявленного 

графика проведения стрельб. Участники, ожидающие свою очередь на 

стрельбу, могут выступить в дополнительных конкурсах. 

 

6. Подведение результатов 

 

Личное  первенство – побеждает  участник, набравший  наибольшее количество 

баллов по сумме  5 зачетных  выстрелов.  



Победители, набравшие одинаковое количество очков определяются по 

лучшему выстрелу зачетной серии. 

Командное  первенство – побеждает  команда, набравшая  большее количество  

баллов по сумме  очков, набранных  пятью лучшими стрелками  команды. 

Судейство организует  СПУ «Новокузнецкий  Стрелковый клуб». 

 

7. Награждение 

 

Команда, победительница  награждается кубком за первое место. 

Команды, занявшие 3 первых места, награждаются  призами и дипломами. 

Победители в личном зачете, награждаются дипломами и медалями. 

Победители в дополнительных конкурсах награждаются дипломами. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок. 

 

Предварительные заявки  подаются  с 8 по 21 ноября 2017 г. с 12.00-20.00 

кроме выходных, по адресу: ул. Орджоникидзе, 23, тел. 45-13-34 (доп. 31) 

Организационный взнос:  50 руб. с участника. 

Наличие документа, подтверждающего личность и возраст участника, 

обязательно. 

На соревнования подаются  выписки из приказов о направлении команды на 

соревнования и заявка по форме: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения  

Учебное 

заведение, группа  

Допуск врача 

     

 

По всем вопросам  обращаться по адресу: ул. Орджоникидзе, 23, СПУ 

«Новокузнецкий  стрелковый клуб», тел. 45-13-34 доп.31 

Майер Андрей Викторович – главный судья соревнований. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  УПРАЖНЕНИЯ 

 

Стрельба выполняется  из позиции «сидя за столом» по мишени № 6 из 

пневматического оружия калибра 4.5 м.м. Разрешенные для использования 

модели: МР-512, ИЖ-38, ИЖ-60, ИЖ-61 с открытым прицелом. Технические и 

конструктивные изменения увеличивающие мощность винтовки не допустимы. 

Количество выстрелов – 8 (3 пристрелочных + 5 зачетных), количество 

мишеней  -2 (мишень № 6).     Дистанция 10 метров. Время на выполнение 

упражнения одной сменой(4 участника) – 8 мин. 

1. По  команде  полевого судьи  стрелок подходит к  исходному рубежу, 

получает  пули  и выдвигается  на огневой рубеж.  Если стрельба  ведется 

из личного оружия  стрелок подходит с винтовкой  в положении на 

предохранителе, удерживая  винтовку  стволом вверх хватом около 

мушки. 

2.  Стрелок по команде судьи  заряжает  оружие  и производит  стрельбу. 

Корректировка стрельбы осуществляется судьями. Положенные 3 

«пристрелочных» и 5 «зачетных» выстрелов стрелок может выполнять в 

любой последовательности. 

3.  По окончании стрельбы  говорит: - «Стрельбу закончил», «надламывает» 

ствол винтовки и ждет сидя дальнейших команд судьи. 

4. Запрещается   - находиться  в зоне стрельбы более одного стрелка. 

Поворачивать ствол оружия в сторону от мишеней. 

5. Запрещается во время выполнения упражнения находиться в стрелковой 

зоне тренерам и представителям команд. 

6. Стрелок обязан знать  и строго выполнять  все стандартные  меры 

безопасности при стрельбе. (Приложение 3) 

7. Участники стрельб, употребившие спиртные напитки, к стрельбе не 

допускаются.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ В ТИРЕ 

 

Стрелок обязан: 

 

1. Выполнять  все команды  руководителя стрельбы. 

2. Держать даже незаряженное оружие  только  стволом  в направлении 

стрельбы, а при переходах – стволом  вверх, удерживая его около мушки. 

3. Стрелять  только после команды «Старт» и до команды  «Стоп». 

4. Докладывать  о неисправности  оружия 

5. Прекратить стрельбу при появлении в огневой  зоне людей. 

6. После стрельбы убедиться, что  оружие разряжено. 

7. Винтовка  считается  разряженной, если  в стволе нет  патрона и затвор  

открыт. 

8. Бережно относиться к оружию. 

 

Запрещается: 

 

1. Брать и заряжать оружие без команды. 

2. Прицеливаться  даже незаряженным  оружием на людей, в сторону или 

тыл. 

3. Производить стрельбы из неисправного оружия. 

4. Трогать спусковой крючок во время заряжения . 

5. Передавать  оружие  посторонним. 

6. Оставлять заряженное оружие без присмотра. 

7. Выносить заряженное оружие с огневого рубежа. 

8. Хранить оружие  в заряженном состоянии. 

9. Шуметь и отвлекаться  от стрельбы. 

10. Находится на огневом рубеже посторонним лицам. 

11. Трогать чужое оружие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные конкурсы 

 
1. Сборка –разборка автомата АК -74М . 

Проводится по стандартным нормативам «Основ воинской службы». 2 

мин. на каждого участника, если  участник  сделает 2 попытки, то 

засчитывается  лучшая .  

 Участник, затративший  меньше времени на выполнение  упражнения, чем 

другие, считается победителем в конкурсе.  

 

2. Снаряжение магазина АК -74М . 

Проводится по стандартным нормативам «Основ воинской службы». 2 

мин. на каждого участника, если  участник  сделает 2 попытки, то 

засчитывается  лучшая.  

Участник, затративший  меньше времени на выполнение  упражнения, чем 

другие, считается победителем в конкурсе.  

 

3.  Знаки различия военнослужащих  России. 

 

Участники опознают по воинским погонам воинские звания. 

Каждый участник по очереди открывает карточки и определяет воинское 

звание, обозначенное на погоне.  Время,  затраченное участником на 

выполнение упражнения, фиксируется. 

Неправильно «определенные» карточки не засчитываются.  

Участник, отгадавший наибольшее количество карточек за наименьший 

отрезок времени, считается победителем в конкурсе.  

 

4.Вязка узлов. 

 

Каждый участник должен завязать в течение 1,5 мин.  наибольшее  

количество узлов (из разрешенного списка) в любой последовательности.  

Неправильно завязанный  узел не засчитывается. 

Время фиксируется. 

Заявленные узлы: 

1. «Прямой»  с контрольками 

2. «Встречный» 

3. «Проводник восьмерка». 

4. «Пчелка» 

5. «Брамшкотовый» с контрольками 

6. «Булинь» с контролькой 

7. «Удавка» (не менее ¾ обхвата) 

8. «Стремя» 

9. «Схватывающий» с контролькой. 

 
  
Допускается произвольная вязка узла. Оценивается конечный рисунок узла. 


