
о проведении лично-командного первенства по пулевой стрельбе 
среди учащ ихся общеобразовательных школ Усть-М айского улуса (района), 

посвященного 70-летию победы в ВОВ

1. Цели и задачи.
S  Популяризация и пропаганда пулевой стрельбы среди населения Усть-Майского улуса 

(района);
S  Создание условий для формирования здорового образа жизни;
S  Создание условий для привлечения населения к занятиям пулевой стрельбой;
S  Выявление сильнейших участников и команд.

2. Время и место проведения:
Лично-командное первенство по полевой стрельбе проводится в спортивном зале МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 03.03.2015г. Заседание мандатной комиссии, судейской коллегии -  03.03.2015г. в 
11:00 часов. Начало соревнований в 14:00 часов.
3. Руководство проведением соревнований:
О бщ ее руководство проведением соревнований осущ ествляет М КУ  «У правление 
образования» У сть-М айского улуса (района). Н епосредственное проведение соревнований 
возлагается на М БО У  Д О Д  «ДЮ СШ ».
Главный судья -  Есипенко Алексей Викторович 
Главный секретарь -  Есипенко О льга А натольевна
4. Участники:

В лично-командном первенстве по пулевой стрельбе принимают участие сборные команды 
общеобразовательных школ Усть-Майского улуса (района) в составе 5 человек (3 мальчика + 2 
девочки) + 1 представитель, имеющие первоначальные навыки стрельбы из пневматической 
винтовки в возрасте 11-17 лет.
5. Условия и программа соревнований

Соревнования лично-командные.
В программу соревнований входят следующие виды:

S  Стрельба из пневматической винтовки выполняется из положения, сидя с опорой на 
стол (упражнение ВП-1). Дистанция 10 метров. Каждому участника выдается 2 мишени (1 
пробная, 1 контрольная). Количество пробных выстрелов - 3, зачётных выстрелов - 5.

Время на выполнение пробных выстрелов -  2 мин.
Время на выполнение контрольных выстрелов -  4 мин.
Соревнования проводятся по правилам соревнований «Пулевая стрельба» Утверждённых 

Исполкомом Стрелкового Союза России «16» ноября 2005 г.
^  Разборка/сборка АК-74;
S  Снаряжение магазина АК-74 патронами 
•S Эстафета

1 этап: 1 участник надевает противогаз, пробегает дистанцию 18 м. оббегая 
препятствие, возвращается обратно на линию старта и передает эстафету следующему 
участнику;
2 этап: все члены команды поочередно надевают противогазы, проползая дистанцию 18 
м. и бегом возвращаясь на линию старта берут носилки и проводят эвакуацию раненого 
пробегая дистанцию 18 м. обегая препятствие возвращаются на линию старта;
3 этап: 1 участник надевает бронежилет, каску и противогаз на плечо. Проползают 
дистанцию 10 м. и бегом возвращаются до линии старта и передает эстафету 
следующему участнику.

6. Определение победителей и награждение
В абсолютном первенстве победители определяются (независимо от пола и возраста) в 

стрельбе -  по наибольшему количеству очков набранных в зачётных выстрелах.



Командные места определяются по общей сумме очков набранных всеми членами команды в 
стрельбе, суммарного времени затраченного на разборку/сборку АК-74 и снаряжение магазина 
АК-74 патронами всеми членами команды.

Участники и команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и призами.
6. Заявки:

Участники должны иметь медицинский допуск, пройти инструктаж по правилам безопасного 
обращения с огнестрельным и пневматическим оружием (приложение №1).

В день проведения соревнований в судейскую коллегию представители команд 
предоставляют рапорт о проведении инструктажа с участниками соревнований по соблюдению 
мер безопасности при обращении с оружием (приложение №2).

Заявки на участие в соревнованиях предоставляются по адресу: п. Усть-Мая пер. Алданский, 
д. 5. на мандатной комиссии 03.03.2015г. в 11:00 часов, контактный телефон/факс 4-20-58.

В месте с заявкой на участие в соревнованиях предоставляю тся следую щ ие 
документы:

- справка учащ егося с ф отокарточкой о том, что он действительно обучается в 
данной ш коле;

- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис страхования от несчастны х случаев.

Заявка на питание участников командирую щ их организаций оф ормляется отдельно. 
Справки по телефону: 4-22-36, 4-26-49.

Заявка предоставляется по следующей форме:

Форма заявки

(наименование учреждения)

№ Фамилия Имя Отчество Год
рождения

Ра
зр

яд

С правилами
безопасности
стрельбы
ознакомлен
(подпись)

Мед.
допуск

Подпись 
медицинского 

работника, печать

1
2
3
4

К соревнованиям  д о п ущ ен о :______________________________________________ человек

М едицинский работник: __________________   
(подпись) (фамилия, инициалы)

П редставитель команды: ___________________   
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель: ___________________   
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Данное положение является официальным вызовом



Приложение №1 
к положению о проведении 

лично-командного первенства 
ДЮСШ по пулевой стрельбе

ПРАВИЛА
безопасного обращения с огнестрельным и пневматическим оружием, которое используется в 

спортивных целях на спортивно-стрелковых объектах Российской Федерации
Настоящие правила устанавливают требования к безопасному обращению с огнестрельным и 

пневматическим оружием, которое используется в спортивных целях, и направлены на предупреждение 
действий, которые могут причинить ущерб здоровью как самого стрелка, так и окружающих его людей.

ПРАВИЛО N 1
При обращении с оружием стрелок должен знать, что оно может оказаться заряженным. 

ВЗЯВ В РУКИ ОРУЖИЕ, УБЕДИСЬ, ЧТО ОНО РАЗРЯЖЕНО.
ПРАВИЛО N 2
Использование оружия на спортивно-стрелковом объекте может быть разрешено только после 

проведения инструктажа по правилам безопасного обращения с оружием под роспись инструктируемого в 
журнале.

ПРАВИЛО N 3
Вне линии огня на территории стрелково-спортивного объекта оружие всегда должно быть разряжено: 

гладкоствольное - с открытой казенной частью или открытым затвором, а нарезное - в зачехленном виде.
ПРАВИЛО N 4
Перёд началом стрельбы убедись, что оружие вычищено; в канале ствола и спусковом механизме нет 

никаких посторонних предметов, способных привести к раздутию ствола или самопроизвольному выстрелу.
ПРАВИЛО N 5
Ведение стрельбы разрешено только с линии огня и только по команде ответственного лица, 

уполномоченного дать такую команду.
ПРАВИЛО N 6
Находясь на линии огня необходимо постоянно следить за тем, чтобы оружие всегда было направлено 

в сторону мишеней.
ПРАВИЛО N 7
При стрельбе необходим постоянный визуальный контроль оружия и патронов с целью обнаружения 

возможных дефектов.
ПРАВИЛО N 8
При временной остановке стрельбы, оружие немедленно должно быть разряжено и приведено в 

безопасное состояние: у нарезного оружия затворы должны быть открыты и оружие должно быть положено 
на стрелковом месте, у гладкоствольного - должна быть открыта казенная часть.

ПРАВИЛО N 9
Чистка оружия проводится только в специально отведенных для этого местах.
ПРАВИЛО N 10
По окончании стрельбы оружие должно быть немедленно разряжено и осмотрено стрелком и лицом, 

уполномоченным руководить стрельбой, чтобы визуально убедиться в отсутствии в патроннике патрона или 
гильзы; после чего оружие убирается в упаковку, препятствующую свободному доступу.

ПРАВИЛО N 11
Оружие и патроны транспортируются (переносятся) в раздельных упаковках, препятствующих 

свободному доступу посторонних лиц, при этом оружие транспортируется в разряженном (разобранном) 
состоянии.

ПРАВИЛО N 12
Для допуска к участию в соревнованиях стрелок должен знать Правила соревнований и Правила 

безопасного обращения с оружием и строго их соблюдать.
ПРАВИЛО N 13
НЕ БОЙТЕСЬ ПОКАЗАТЬСЯ НЕВЕЖДОЙ; ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ, ЕСЛИ ВЫ НЕ 

УВЕРЕНЫ В ПРАВИЛЬНОСТИ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ.
ПРАВИЛО N 14
ВСЕГДА НАДО ЗНАТЬ, ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Заряжать оружие вне линии огня.
2. Направлять оружие, прицеливаться и стрелять в сторону людей, животных, зданий, сооружений и их 

элементов.3. Заряжать оружие и начинать стрельбу без команды ответственного лица, уполномоченного 
дать такую команду. 4. Вести тренировочную стрельбу без постоянного контроля ответственного лица, 
уполномоченного осуществлять такой контроль.

5. Покидать линию огня, не разрядив оружие. 6. На линии огня прикасаться к оружию, когда в зоне 
огня находятся люди.

7.Вести огонь из неисправного оружия или патронами, имеющими видимый 
дефект.

8. Выбрасывать неиспользованные или дефектные патроны в мусорный ящик.
9. Вести огонь с одного стрелкового места двум и более стрелкам одновременно
10. Прикасаться к чужому оружию без разрешения его владельца.
11. Использовать патроны, не предназначенные для данного типа оружия.
12. При осечке разряжать оружие менее чем через 3- 4 с.
13. Продолжать стрельбу в случае дефектного выстрела (по звуку, отдаче, другим ощущениям), не 

убедившись в отсутствии посторонних предметов (пыж, дробь, пуля) в канале ствола.
14. Обращаться с оружием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



Приложение №2 
к положению о проведении 

лично-командного первенства 
ДЮСШ по пулевой стрельбе

РАПОРТ

Ответственного исполнителя____________________________________________________________
(ФИО)

(название организации, командировавшей участников соревнования)

В СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ

(наименование соревнований, срок и место проведения)

Настоящим докладываю, что мной «__»____________ 200_года проведен инструктаж с участниками
соревнований по соблюдению мер безопасности при обращении с оружием.

Ответственный исполнитель____________ /________________________/ «___»_____________ 20___г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Мне, ниже подписавшемуся, ясны и понятны требования по соблюдению мер безопасного обращения с 
оружием.

Обязуюсь неукоснительно соблюдать меры безопасного обращения с оружием.

СПИСОК
Участников соревнований, прошедших инструктаж по мерам безопасного обращения с оружием.

№ Фамилия Имя Отчество Личная подпись

1

2

3

4

5


