
 

 
  



1. Общие положения 

1.1 Положение о проведении соревнований «Огневой рубеж», посвященных 77 годовщине 

начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) (далее – Соревнования) определяет цели, задачи, сроки, условия  

организации и проведения, подведения итогов и награждения участников. 

1.2 Соревнование проводится в рамках реализации плана мероприятий городской детско-

юношеской военно-спортивной игры «Юнармейцы вперед!» 

 

2. Цели и задачи 

 

- воспитание у детей и молодежи патриотизма и гражданской ответственности;  

- популяризация среди детей и молодежи здорового образа жизни; 

- привлечение детей и молодёжи к занятиям военно-прикладными видами спорта;  

- совершенствование тактических и практических навыков юнармейцев; 

- формирование интереса к военной профессии. 

 

3. Организаторы Соревнований  

 

3.1 Подготовку и проведение Соревнований осуществляет МБУ ДО ВСЦ «Патриот» с 

привлечением представителей ведомств, учреждений, организаций учредителей местного 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

3.2 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное Положение, 

своевременно доводя информацию до участников. 

 

4. Участники Соревнований 

 

4.1 В Соревнованиях принимают участие команды юнармейских отрядов 

общеобразовательных учреждений города Новокузнецка в двух возрастных группах: 

I – юнармейцы в возрасте 11-13 лет; 

II – юнармейцы в возрасте 14-16 лет. 

4.2 Состав команды – 7 человек, капитан команды (командир отделения) и 6 юнармейцев, 

половой состав не регламентируется.  

4.3 Юнармейский отряд может выставить на Соревнования по одной команде в каждой 

возрастной группе. 

 

5. Сроки и порядок проведения  

 

5.1 Соревнования проводятся 5-6 декабря 2018 года. Место проведения: МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» ул. 40-лет ВЛКСМ, 26-Б. Начало соревнований в 15.00. 

5.2 Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются в электронном виде  не 

позже 23 ноября 2018 года на электронный адрес: patriot-vr@mail.ru.  

5.3 Заявки, присланные позже указанного срока не рассматриваются. 

5.4 Форма предварительной заявки представлена в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

 

6. Условия Соревнований 

 

6.1 I группа:  

- Упражнение №1 – «Стрельба из положения сидя за столом с использованием ММГ АК-

103 по мишени № 4 (уменьшенная) с электронной фиксацией результата». 

- Упражнение №2 – «Сборка ММГ АК-74М». 

- Упражнение №3 – «Снаряжение магазина АК-74М».  
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6.2 II группа: 

- Упражнение №1 – «Стрельба из положения сидя за столом из пневматической винтовки 

по активным (падающим) мишеням». 

- Упражнение №2 – «Неполная разборка, сборка ММГ АК-74М со снаряжением магазина» 

(Комплексное упражнение). 

6.3 Рекомендации по выполнению упражнений даны в Приложении 3 к настоящему 

Положению. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1 Итоги подводятся в каждой возрастной группе. В отдельных упражнениях 

определяются победители и призеры в личном зачете. 

7.2 Победителем Соревнований считается команда, выполнившая все упражнения и 

имеющая наименьшею сумму занятых мест. При одинаковом соотношении, первое место 

присуждается команде показавшей лучший результат в Упражнении №1. 

7.3. Победители и призеры соревнований награждаются грамотами организаторов. 

7.4 Результаты Соревнований идут в зачет городской детско-юношеской военно-

спортивной игры «Юнармейцы вперед!» и будут отражены в сводке Игры. 

 

8. Обеспечение безопасности участников Соревнований 

 

8.1 Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных правовых 

актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

8.2 Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на их руководителя 

приказом по образовательной организации.  

8.3 В день проведения Соревнований  руководитель команды представляет в секретариат 

следующие документы: 

- приказ образовательной организации о направлении команды на Соревнования, с 

указанием руководителя, ответственного за жизнь и здоровье учащихся; 

- заявка, заверенная руководителем образовательной организации, с медицинским 

допуском учащихся к Соревнованиям. Заявка представлена в Приложении 2 к настоящему 

Положению; 

- справка, заверенная руководителем образовательной организации, о проведении 

инструктажа с участниками Соревнований по охране труда и технике безопасности при 

обращении с оружием, при стрельбе в тире. Справка представлена в Приложении 2 к 

настоящему Положению. 

 

9. Финансирование 

 

Соревнования проводятся за счет привлеченных средств. Расходы по доставке участников к 

месту проведения Соревнований и обратно несут командирующие организации.  

 

10. Контакты 

 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

: 77-86-56. 

E-mail: patriot-vr@mail.ru  Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/. 

Коваль Вера Павловна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  
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Приложение 1 

к Положению о проведении соревнований «Огневой рубеж» 

 

Предварительная заявка 

на участие в соревнования «Огневой рубеж» 

 

Учреждение/орг

анизация, адрес  

Название отряда  

 

Группа (1,2) ФИО 

руководителя/ко

ординатора, 

должность 

Контактный 

телефон,  

E-mail 

     

 
  



Приложение 2 

к Положению о проведении соревнований «Огневой рубеж» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях «Огневой рубеж» 

___________________________________________________ 
отряд 

__________________________________________________ 
образовательное учреждение 

№ 

п/п 
Ф.И. (полностью) Класс/возраст  Допуск врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

Руководитель команды (ответственный за подготовку команды)__________________
 

                                                                                                                                                                  Ф.И.О. полностью,  должность
 

 

Директор   М.П.    ________________ 

          подпись
 

Данную заявку считать официальным документом, разрешающим использование 

персональных данных, с целью популяризации творческой активности и личностных 

компетенций учащегося (публикация в СМИ). 

 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными учащимися 

_____________________________________________________________ 
(название ОУ) 

направленными на мероприятие проведен инструктаж по следующим темам: 

- Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту  

мероприятия; 

- Техника безопасности при обращении с оружием, при стрельбе в тире; 

- Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

инструктируемых 

   

   

Инструктаж проведен __________________/_______________________ 
                     (Ф.И.О. полностью, должность)                                            подпись 

Руководитель команды ________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Дата                                                         Печать                          ________________________ 
                                                                                                                                                                                              Подпись директора 

 

 

  



Приложение 3 

к Положению о проведении соревнований «Огневой рубеж» 

 

Методические рекомендации по выполнению упражнений  

I группа участников (11-13 лет). 

 

Упражнение №1 - «Стрельба из положения сидя за столом с использованием ММГ 

АК-103 по мишени № 4 (уменьшенная) с электронной фиксацией результата». 

Участвует вся команда.  

Участник  производит 5 выстрелов по мишени из ММГ АК-103 сидя за столом с опорой 

автомата о специальную подставку. Контрольное время стрельбы участника - 3 мин, при 

превышении контрольного времени стрельба прекращается. Началом отсчета 

контрольного времени является команда судьи «Огонь». По команде «Отбой» участник 

ставит оружие на предохранитель и кладёт оружие на стол. 

Порядок выполнения: 

 участник по команде судьи «К бою» усаживается за стол на огневом рубеже; 

 по команде судьи «Заряжай» берет в руки оружие и приводит оружие к боевому 

применению («досылает» патрон в патронник). При «досылании» патрона необходимо 

расположить оружие стволом вверх под углом 45-60° относительно горизонтальной 

плоскости (поверхности стола), перевести переводчик огня в крайнее нижнее положение, 

оттянуть затворную раму и «дослать» патрон. Переводчик огня оставить в крайнем 

нижнем положении. Участник укладывает оружие цевьём на специальную подставку в 

направление мишени, после чего докладывает судье о готовности к стрельбе: «Юнармеец 

Иванов к бою готов»; 

 по команде судьи «Огонь» участник самостоятельно выполняет 5 выстрелов 

Примечание: после выполнения каждого выстрела необходимо расположить оружие 

стволом вверх под углом 45-60° относительно горизонтальной плоскости, оттянуть 

затворную раму и «дослать» патрон, переводчик огня оставить в крайнем нижнем 

положении; 

 при выполнении 5-го выстрела участник ставит оружие на предохранитель и 

докладывает судье об окончании стрельбы: «Юнармеец Иванов стрельбу закончил» - и 

кладёт оружие на стол; 

 при превышении контрольного времени, судья на этапе подаёт команду «Отбой». 

Подведение итогов.  Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов по 

сумме результатов всех членов команды. При равенстве сумм, командам присуждается 

одинаковое место. 

 

Упражнение № 2 - «Сборка ММГ АК-74М». Участвует вся команда. 

Проверка знаний основных частей автомата Калашникова и отличительных признаков его 

модификаций. Упражнение выполняется в форме эстафеты. 

На столе (рубеж «Старт - Финиш») разложены карточки с наименованием основных 

частей и механизмов ММГ АК-74М. Члены команды (кроме капитана) поочерёдно, взяв 

произвольно карточку, выдвигаются к столу (рубеж «Промежуточный») на котором 

разложены основные части и механизмы автомата и доставляют на рубеж «Старт - 

Финиш» ту, которая указана в карточке. После доставки последним членом команды, 

указанной в его карточке части, капитан команды осуществляет сборку ММГ АК-74М 

Примечание: на столе «Промежуточного» рубежа будут находиться некоторые части от 

других модификаций автомата Калашникова (ствол со ствольной коробкой, шомпол, 
дульный тормоз компенсатор). 

Порядок выполнения: 

 исходное положение: команда (отделение) по команде капитана (командира) «В 

одну шеренгу стройся» выстраивается в одну шеренгу на рубеже «Старт - Финиш». 



Капитан (командир) докладывает судье: «Команда (отделение) юнармейского отряда 

«Путь» к выполнению упражнения готова» и занимает своё место у стола для сборки 

ММГ АК-74М; 

 судья подает команду «К выполнению упражнения приступить» и включает 

секундомер. Первый участник, взяв произвольно карточку, выдвигается к столу (рубеж 

«Промежуточный») на котором разложены основные части и механизмы автомата и 

доставляют на рубеж «Старт - Финиш» ту, которая указа в карточке. После касания стола 

для сборки ММГ АК-74М доставленной части, стартует второй участник и т.д. После 

доставки последним членом команды указанной в его карточке части, капитан команды 

осуществляет сборку ММГ АК-74М; 

 время останавливается, как только собранный капитаном (командиром) ММГ АК-

74М будет уложен на стол. 

Подведение итогов: упражнение считается выполненным без штрафных секунд, если для 

сборки ММГ АК-74М доставлены все необходимые детали в соответствии с его 

модификацией. В противном случае команде начисляется 10 штрафных секунд ко времени 

выполнения упражнения, за каждую несоответствующую модификации, деталь. 

Побеждает команда, выполнившая упражнение с учетом штрафных секунд, за 

наименьшее время. При равенстве результата командам присуждается одинаковое место. 

 

Упражнение № 3 – «Снаряжение магазина АК-74М». Юнармейцы демонстрируют 

умение снаряжать магазин АК-74М патронами 5,45Х39 мм. Участвует вся команда.  

Порядок выполнения: 

 исходное положение: на столе для разборки (сборки) находится ММГ АК-74М, 

рядом в «цинке» для б/п патроны 5,45Х39 мм. в количестве 10 шт.; 

 участник принимает строевую стойку на расстоянии 1м. от стола, докладывает 

судье: «Товарищ судья, юнармеец Иванов, к выполнению упражнения готов»; 

 судья подает команду «К выполнению упражнения приступить» и включает 

секундомер. Участник, делая шаг к столу для разборки (сборки) отсоединяет магазин от 

ММГ АК-74М, снаряжает его имеющимися в «цинке» для б/п патронами 5,45Х39 мм. в 

количестве 10 шт., присоединяет снаряженный магазин к ММГ АК-74М; 

 время останавливается, как только ММГ АК-74М, с присоединенным магазином, 

будет уложен на стол, а участник примет строевую стойку. 

Подведение итогов: лучшим становится юнармеец, выполнивший упражнение за 

наименьшее время. Побеждает команда, набравшая в сумме наименьшее время. При 

равенстве результата среди юнармейцев и команд присуждается одинаковое место. 

 

II группа  участников (14-16 лет). 

 

Упражнение №1 – «Стрельба из положения, сидя за столом из пневматической 

винтовки по активным (падающим) мишеням». Участнику необходимо поразить 3 

мишени на расстоянии 7 м. пятью выстрелами за наименьшее время. Три боеприпаса 

(основные) находятся непосредственно на огневом рубеже, два других (запасные) в 

«пункте выдачи боеприпасов». Участвует вся команда. 

Порядок выполнения:  

 участник прибывает на «Исходный рубеж», принимает строевую стойку и 

докладывает судье: «Юнармеец Иванов к выполнению упражнения готов»; 

 по команде судьи «К бою» усаживается за стол на огневом рубеже; 

 судья подает команду «Огонь» и включает секундомер; 

 участник самостоятельно берет в руки оружие, приводит оружие к боевому 

применению и выполняет 3 выстрела. Если после производства 3-х выстрелов мишени 

поражены, участник кладёт оружие на стол; 



 если после производства 3-х выстрелов мишени не поражены или поражены не все, 

участник с «Огневого рубежа» выдвигается, преодолевая 3-х метровый лаз, на «Пункт 

выдачи боеприпасов» берёт два дополнительных боеприпаса и продолжает выполнение 

упражнения, возвратившись на огневой рубеж; 

 после использования дополнительных боеприпасов или поражения непораженных 

мишеней, участник кладёт оружие на стол; 

 время останавливается, как только участник опустит оружие на стол. 

Примечание. Участник отстраняется от выполнения упражнения если:  

- добровольно отказывается выполнять упражнение; 

- не умеет обращаться с пневматической винтовкой; 

- нарушает правила поведения и меры безопасности на «Огневом рубеже»; 

- предпринимает попытки внесения корректировок в положение целика прицельной 

планки. 

Подведение итогов. Участнику начисляется 20 штрафных секунд ко времени выполнения 

упражнения за каждую непораженную мишень. Лучшим становится юнармеец, 

выполнивший упражнение за наименьшее время. Побеждает команда, набравшая в сумме 

наименьшее время. При равенстве результата среди юнармейцев и команд присуждается 

одинаковое место. Если в команде есть юнармеец, не выполнивший упражнение по 

причинам указанным в условиях, выступление команды оценивается вне зачёта и 

присуждается последнее место. 

 

Упражнение №2 - «Неполная разборка, сборка ММГ АК-74М со снаряжением 

магазина» (комплексное упражнение).  Юнармейцы демонстрируют умение устранять 

задержки в стрельбе при ведении огня и пополнять магазин АК-74М патронами 5,45Х39 

мм.  Контрольное время – 2 минуты. Участвует вся команда. 

Порядок выполнения: 

 исходное положение: на столе для разборки (сборки) находится ММГ АК-74М, в 

собранном состоянии на стороне затворной рамы, рядом в «цинке» для б/п находятся 

патроны 5,45Х39 мм. россыпью в количестве 30 шт.; 

 участник принимает строевую стойку на расстоянии 1м. от стола, докладывает 

судье: «Товарищ судья, юнармеец Иванов, к выполнению упражнения готов»; 

 судья подает команду «К выполнению упражнения приступить» и включает 

секундомер. Участник, делая шаг к столу для разборки (сборки) и приступает к 

выполнению упражнения, т.е. в установленной последовательности разбирает и собирает 

ММГ АК-74М, укладывая детали автомата в порядке разборки. 

Порядок выполнения неполной разборки автомата Калашникова 

1. Отделить магазин – нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю 

часть магазина вперед и отделить его.  

2. Снять автомат с предохранителя, отвести затворную раму в крайнее заднее 

положение, (убедиться, нет ли патрона в патроннике), произвести спуск курка с боевого 

взвода в положение автомата под углом 45-60° к поверхности стола. 
3. Вынуть пенал – находится в прикладе. 

4. Выбить шомпол. Выбивание осуществляется ребром ладони по середине шомпола.  

5. Отделить крышку ствольной коробки. 
Левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на 

выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх 

заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку. 

6. Отделить возвратный механизм – он похож на стержень обмотанный пружиной. 

Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой подать вперед 

направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза 

ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь 

возвратный механизм из канала затворной рамы. 



7. Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат левой 

рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с 

затвором и отделить от ствольной коробки. 

8.Отсоединить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму с затвором в 

левую руку затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы 

ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор 

вперед. 

9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой 

рукой, правой рукой повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять 

газовую трубку с патрубка газовой камеры. 

Сборку осуществлять в обратном порядке, сразу же после касания газовой 

трубкой со ствольной накладкой поверхности стола. 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат 

левой рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок 

газовой камеры и прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть 

фиксатор до упора. 

2. Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в правую руку, а 

затвор в левую руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы; повернуть 

затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и 

продвинуть затвор вперед. 

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Удерживая 

затвор большим пальцем правой руки в переднем положении, левой рукой обхватить 

шейку приклада, правой рукой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и 

продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в 

пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть 

вперед. 

4. Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный 

механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий 

стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз 

ствольной коробки. 

5. Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной 

коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний 

конец крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего 

стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки. 

Спустить курок с боевого взвода в положении автомата под углом 45-60° от 

поверхности стола и поставить его на предохранитель.  

6. Присоединить шомпол. 

7.Вложить пенал в гнездо приклада. Вложить пенал дном в гнездо приклада и 

утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой. 

8. ВНИМАНИЕ. Прежде чем присоединить магазин к автомату, участник 

осуществляет снаряжение магазина 30-ю патронами. 

9. Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку 

приклада или цевье, правой рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и 

повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина. 

 Время останавливается, как только ММГ АК-74М с присоединенным магазином 

будет уложен на стол. 

Примечание. Запрещается при падении деталей автомата и патронов на пол, поднимать 

их без учета времени выполнения упражнения. 

Результат не засчитывается (учитывается время - 2 минуты), если допущены: 

- произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45° от 

горизонтальной плоскости и грубо нарушены требования безопасности при обращении с 

оружием; 



- порча и поломка автомата, патронов или магазина; 

- причинение себе во время выполнения норматива телесных повреждений до крови; 

- нарушение последовательности выполнения норматива; 

- выполнение норматива более 2-х минут. 

Подведение итогов. Лучшим становится юнармеец, выполнивший упражнение за 

наименьшее время. Побеждает команда, набравшая в сумме наименьшее время. При 

равенстве результата среди юнармейцев и команд присуждается одинаковое место. 


