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СОГЛАСОВАНО: 
Начальник ПО АНО 
«Тавдинская СТШ» РО 
ДОСААФ России

лпООСИИСЛОй лд

Сдеодаовской области

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МАОУДО 
ЦТР и ГО «Гармония»

о проведении муниципальных соревнований по оi Невой нодготовке 
«Отличный стрелок» в рамках муниципального проекта «Патриот»

I. Общие положения:
Настоящее положение разработано в соответствии с планом мероприятий МАОУ 

ДО ЦТР и ГО «Гармония» в рамках муниципального проекта «Патриот» совместно с 
Отделом молодёжной политики МАУ «Управление культуры, молодёжной политики и 
спорта» и Тавдинской СТШ РО ДОСААФ России Свердловской области.

Соревнования по огневой подготовке «Отличный стрелок» (далее Соревнования) 
проводит муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» (далее 
ЦТР и ГО «Гармония»),

Руководитель соревнований - начальник местного отделения штаба ВВПОД 
«Юнармия» Витартас С.М.

II. Цель и задачи Соревнований:
Цель: способствовать воспитанию у подростков чувства патриотизма и готовности 
защиты своего Отечества.
Задачи:

- формирование коллективной сплоченности, воли к победе, стремления к успеху;
- совершенствование теоретических и практических навыков по огневой подготовке;
- приобретение опыта выполнения упражнений по огневой подготовке в условиях
соревнования.

III. Участники Соревнований:
В Соревнованиях принимают участие учащиеся юнармейских отрядов ЦТР и ГО 

«Гармония», общеобразовательных организаций ТГО 5-11 классов.
Состав команды: 4 человек (1 командир и 3 юнармейцев), имеющих знания по 

правилам ведения стрельбы из пневматического оружия, неполной разборке и сборке 
ММГ АК-74, снаряжению магазина АК и прошедших инструктаж по Т/Б при проведении 
стрельбы из пневматического оружия.

Форма одежды участников Соревнований -  спортивная (по желанию команды военно - 
спортивная).

IV. Сроки и место проведения Соревнований:
Соревнования проводятся в период с 22-26 ноября 2021 года, каждая команда 

принимает участие в специально отведенное время, согласно графику прибытия 
команд для прохождения испытаний соревнований.

Место проведения: СК «Атлант», ул. Кирова, 145 а
Время проведения: с 14.30 (согласно графику прибытия команд).
Время участия команд школ по графику будут доведены дополнительно. В случае 

опоздания участников на Соревнования в указанное время команда снимается с 
соревнования.



Примечание: предварительные заявки на участие принимаются до 19 ноября 202 1 года 
по электронной почте shirykalova91@bk.ru с пометкой Соревнования «Отличный 
стрелок» (Приложение № 1, Приложение № 2).

По итогам поступивших заявок для участников будет сформирован и направлен
требованийВеДСНИЯ СоревноЕаний с соблюдением БСех санитарно - эпидемиологических 
требовании, связанных с коронавирусной инфекцией COVID - 19 (все участники должны
иметь средства индивидуальной защиты - маски, сменную обувь). При наличии 
симптомов инфекционного заболевания и (или) температуры тела выше 37,1 градусов у 
участников, им будет отказано в участии в Соревнованиях. У

V. Программа соревнований:
Каждый участник соревнований проходит в составе команды все 3 этапа Общая 

каждомКэтапеДе ВЫСТаВЛЯеТСЯ П° Сумме баллов’ набранных участниками соревнования на

На этапе «Стрельба из пневматической винтовки» участники показывают 
индивидуальные результаты.

Команда проходит этапы соревнования в следующей последовательности:
1 этап «Стрельба из пневматической винтовки»
2 этап «Неполная разборка и сборка автомата ММГ АК-74»;
3 этап «Снаряжение магазина АК-74»

I этап «Стрельба из пневматической винтовки»
группуСТВУеТ К0манда В полном составе (4 человек). На выполнение I этапа 10 минут на

Стрельба из пневматической винтовки производится из положения «с упора со стола» 
на расстоянии 10 метров по мишени № 7. Предварительно, стреляющий выполняет 3 
ристрелочных выстрела из любого положения, выбранного стреляющим. Количество

зачетных выстрелов- 1 0  на одного человека.
Стреляющая смена выстраивается на исходном рубеже, где каждому участнику 

выдается по 13 пуль для выполнения стрельбы. ' ’
рубеже°МаНде °Удьи: <<На огневой Р>'беж’ марш!», юнармейцы занимают место на огневом

«К )1 Z I Z 466 СУдШ(л, <<3аряяшй!>>’ юнармейцы заряжают оружие и докладывают: «.юнармеец________ (фамилия) к стрельбе готов».
По команде судьи: «Огонь!», юнармейцы открывают огонь по своим мишеням По 

окончании стрельбы юнармейцы докладывают: «Юнармеец (Фамилия) стрельбv
по мишени закончил». ------------  ’ ^ сльиУ

По команде судьи: «Кмишеням, шагом марш!», юнармейцы следуют к своим мишеням 
и осматривают их. После пристрелки таким же образом осуществляется выполнение 
зачетной стрельбы. По окончании зачетной стрельбы к мишеням подходят стреляющий и 
судья этапа с помощником для подсчета результатов.

Система опенки:
Сумма выбитых очков равна количеству баллов.

Примечание:
1. При попадании в линию мишени очки считаются в большую сторону.
. Руководитель команды на всех этапах соревнований осуществляет только наблюдение 

за действиями команды без права помощи и подсказок. После повторного
соревнованияНИЯ РуК0В0ДИтелю за наРУшение требований, команда снимается с

3. При нарушении мер по Т/Б (приложение № 3) при стрельбе юнармеец отстраняется от 
участия в соревновании, его баллы аннулируются.
4. Командам на этапе «Стрельба из пневматической винтовки» можно использовать 
пГицеламТ6 ПНеВМаТИЧеСкие ви™  ™лько с открытыми и диоптрическими

mailto:shirykalova91@bk.ru


II этап «Неполная разборка и сборка автомата ММГ АК-74»
Участвует команда в полном составе (4 человек). На выполнение II этапа по 10 минут 

на группу.
Команда выстраивается на учебном месте для выполнения задания эстафетным способом.

Юнармейцы по очереди докладывают судьям (1, 2, 3): «Юнармеец (фамилия)------------
к неполной разборке и сборке автомата готов».

Неполная разборка и сборка автомата АК-74 выполняется по команде судьи. 
«Приступить», одновременно включается секундомер. Секундомер останавливается после 
того, как автомат положен затворной рамой вниз. После выполнения задания юнармеец 
докладывает: «Автомат собран».

Система опенки с учетом времени:
1. если юнармеец разбирает и собирает автомат меньше, чем за 30 секунды, ему 
дополнительно начисляется по 1 баллу за каждую секунду,
2. если юнармеец разбирает и собирает автомат больше, чем за 30 секунды, то из 
бонусных баллов вычитается по 1 баллу за каждую секунду,
3. если время разборки и сборки автомата участником превышает 54 секунды, то 
судья останавливает его, и участник снимается с этапа.

Штрафные: 10 баллов начисляются за каждое нарушение правил (вычитается из
оценки за разборку и сборку):

1. за неправильное расположение частей АК-74 на столе;
2. за удар части автомата о часть;
3. за нарушение последовательности разборки или сборки;
4. за нарушение правил по Т/Б при неполной разборке и сборке авюмата (не 

произведен осмотр патронника, АК-74 направлен в сторону людей при 
произведении контрольного спуска курка после отсоединения магазина перед 
разборкой), юнармеец отстраняется от участия в соревновании, баллы его
аннулируются.

Примечание:
- Пенал с принадлежностями извлекают, но не разбирают.

3 этап «Снаряжение магазина АК-74»
Участвует команда в полном составе (4 человек) на выполнение этапа отводится 15 

минут.
Снаряжение магазина АК выполняется по команде судьи: «К снаряжению магазина 

приступить», одновременно включают секундомер. Секундомер останавливают по 
последнему снаряженному в магазин патрону. После выполнения задания юнармеец 
докладывает: «Готово».

Система опенки с учетом времени:
«30» баллов -  до 34 секунд;
«20» баллов -  от 34 до 39 секунд;
«10» баллов -  от 39 до 44 секунд.

V I . Подведение итогов и награждение
По окончании соревнований жюри подводит итоги.
Состав жюри:
- Витартас С.М. -  начальник местного отделения штаба «Юнармия» Тавдинского 

городского округа;
- Ширыкалова Ю.В.- заместитель начальника местного отделения штаба «Юнармия»;
- Селюнина А.И. - начальник ПО АНО «Тавдинская СТШ» РО ДОСААФ России

Свердловской области;
- Блинков А.Б. -  заведующий СК «Атлант».



Команды, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются грамотами за 1,2 и 
3 место в соревновании по огневой подготовке «Отличный стрелок» в рамках 
муниципального проекта «Патриот».

Личное первенство (первые три места) поощряется грамотами за победу в этапах:
- «Неполная разборка и сборка автомата ММГ АК-74»;
- «Снаряжение магазина АК»;
- «Стрельба из пневматической винтовки» - поощряется знаком отличия «Отличный

стрелок». ,
Первенство в личном зачете определяется по итогам каждого этапа по наибольшему 

результату в каждом виде стрелковых Соревнований среди юношей и девушек отдельно. 
В случае равенства результатов победитель определяется согласно правилам Стрелкового 
Союза России.

В случае действия ограничительных мер из-за угрозы распространения новой 
короновирусной инфекции, награждение будет проходить в индивидуальном порядке. О 
времени проведения будет сообщено дополнительно.

По вопросам организации и проведения соревнований по огневой подготовке 
«Отличный стрелок» обращаться по телефону 8-952-728-72-32 Ширыкалова Юлия 
Валерьевна.



Приложение № 1

Предварительная заявка
на участие в муниципальном соревновании по огневой подготовке

«Отличный стрелок»
команда «__________________ » (название команды) школа_______

No
п/п

Ф.И.О.
обучающегося .

Г од рождения Класс Руководитель
команды
(должность, номер 
сотового телефона)

подпись фамилия

Приложение № 2
Документы, предоставляемые непосредственно по прибытию команды на Соревнования:

Заявка
на участие в муниципальном соревновании по огневой подготовке

«Отличный стрелок»
команда «_____________ ____»  (название команды), школа______

No
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Г од рождения Класс Допуск врача

Всего допущено________человек.
Врач
Руководитель команды (должность) 
Директор школы 
Печать школы

подпись
подпись
подпись

фамилия
фамилия
фамилия

Приложение № 3

ИНСТРУКЦИЯ №10
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Общие требования безопасности
1.1. К спортивным соревнованиям допускаются дети, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по охране труда. Дети подготовительной и специальной медицинских групп 
к спортивным соревнованиям не допускаются.

1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения.
1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их участников 

следующих опасных факторов:



- травмы при использовании неисправных спортивных снарядов и оборудования;
- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии;
- травмы при столкновениях во время бега или спортивной игры;
- проведение соревнований без разминки.
1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной 

обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде.
1.5. При проведении спортивных соревнований должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

1.6.0 каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований немедленно 
сообщить руководителю соревнований и администрации, оказать первую медицинскую 
помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 
учреждение. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования соревнования 
прекратить и сообщить об этом руководителю соревнований.

1.7. Во время ^спортивных соревнований участники должны соблюдать правила ношения 
спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности и со всеми проводится внеочередной 
инструктаж по правилам охраны труда по настоящей инструкции.

2. Требования безопасности перед началом соревнований
2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, соответ

ствующую сезону и погоде.
2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и оборудования
2.3. Провести разминку.

3. Требования безопасности во время соревнований
3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи соревнований.
3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все команды (сигналы), 

подаваемые судьей соревнований.
3.3. Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать толчков и 

ударов по их рукам и ногам.
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования прекратить 

соревнования и сообщать об этом судье соревнований, соревнования продолжать только 
после устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования

4.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и сообщить об 
этом судье соревнований.

4.3. При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить об этом судье 
соревнований и администрации, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании соревнований
5.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований.
5.2. У брать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь.

Лист инструктажа по технике безопасности для обучающихся при проведении 
соревнований с подписью каждого участника команды и лица, проводившего инструктаж.

№
п/п

Дата
проведения

инструктажа

ФИО учащегося Подпись инструктируемого



Т.Б
1

2

3

4

5

6

7

Примечание: В случае непредставления одного из документов команда не допускается к 
участию в соревновании.


