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Администрации Красногвардейского района
Т.С. Копенкина __________________

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ ДО
«ДЮЦ «Красногвардеец»
____________________ А.Б. Михайлов

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе городских комплексных соревнований по стрельбе
«Стрелковое многоборье»,
в рамках подготовки к городским детско-юношеским оборонно-спортивным
и туристским играм «Зарница»
1. Цель и задачи
Целью соревнований является популяризация соревнований военно-спортивного
многоборья среди учащихся образовательных учреждений Красногвардейского района.
Задачи:
- развитие массового стрелкового спорта;
- выявление сильнейших команд по данному направлению в районе;
- воспитание морально-волевых качеств для подготовки молодёжи к службе в
Вооружённых Силах Российской Федерации.
2. Организация и проведение
Общее руководство осуществляет Отдел образования Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и
проведение соревнований возлагается на Оргкомитет ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец».
3. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие команды учащихся 5-11-х классов
общеобразовательных учреждений Красногвардейского района. Состав команды – 4
человека, состав смешанный. От одного общеобразовательного учреждения может быть
выставлено не более одной команды в каждой возрастной категории.
Команды распределяются по группам следующим образом:
Возрастная группа
Года рождения
1-я
2006– 2004 и сентябрь – декабрь 2003
2-я
2003 - 2001 и сентябрь – декабрь 2000
3-я
2000 – 1999 до исполнения 18 лет
Примечание: Принадлежность команды к группе определяется по самому старшему
участнику команды. Один и тот же участник не может выступать за несколько
команд. В командах 2-й и 3-й в.г. допускается не более 2-х участников из младших
возрастных групп.
Команду сопровождает один руководитель, на которого возлагается
ответственность за жизнь и здоровье членов команды.
4. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 1 декабря 2016 года в «ДЮЦ «Красногвардеец» по
адресу Большеохтинский проспект дом 11 корпус 2. Начало соревнований в 11.00. Старт
команд осуществляется по заранее составленному графику.

5. Содержание соревнований
Соревнования состоят из пяти этапов.
1) Этап «Пневматический тир» (все возрастные группы, лично-командный зачёт).
Контрольное время: 2 мин. - пристрелочные выстрелы, 2 мин. - осмотр мишеней, 3 мин. зачётные. Время нахождения на этапе – 15 минут.
Задача: стрельба из пневматической винтовки ИЖ-512 (с упора лежа) (3 пристрелочных +
5 зачётных). Дистанция – 10 м., мишень № 6. Участвует вся команда.
Определение результатов: Командный результат определяется по сумме личных
результатов. Если участник не может зарядить винтовку, нарушает правила безопасности
на огневом рубеже или регулирует прицельную планку, результат участника
аннулируется. В случае если в зачетной мишени более 5 попаданий, результат лучших
попаданий аннулируется.
2) Этап «Оружейник» (все возрастные группы, лично-командный зачёт).
Контрольное время: 3 минуты на каждого участника. Время нахождения на этапе – 15
минут.
Задача: Неполная сборка-разборка ММГ АК-74. Разрешается заранее извлечь отвертку из
пенала. Падение деталей со стола не штрафуется, но участник обязан их подобрать
самостоятельно.
Контрольный спуск при разборке производится под углом 45 градусов к верхней
поверхности стола с обязательным касанием прикладом поверхности стола. При сборке –
касание прикладом стола не обязательно, хотя требования по положению ствола остаются
те же. Невыполнение данных действий штрафуется как «Нарушение при контрольном
спуске».
Оба норматива (разборка и сборка) выполняются совместно. При сборке и разборке
«Флажок» фиксатора газовой трубки разрешается оставлять в положении параллельно
линии ствола. Упражнение выполняется согласно сборнику общевойсковых нормативов
(1991 г.). Участвует вся команда.
Запрещенные действия и нарушение мер безопасности на этапе:
- при сборке – попытка дослать вперед затворную раму при непопадании выступов
затворной рамы в вырезы ствольной коробки;
- при разборке и сборке сгибание поперек возвратного механизма при извлечении и
установке;
- контрольный выстрел при присоединенном магазине.
Определение результатов: Результат команды определяется по сумме времени
прохождения этапа каждым участником команды с учетом штрафных баллов, полученных
при выполнении задания и переведенных во время (см. Приложение № 7). При
одинаковом итоговом результате преимущество имеет команда (участник), получившая
меньшее количество штрафных баллов.
3) Этап «Лазерный тир» (все возрастные группы, командный зачет).
Контрольное время: 15 мин. - 1 мин. - пристрелочные выстрелы, 1 мин. - осмотр
мишеней, 1 мин. на каждого участника - зачётные.
Задача: стрельба из ММГ пистолета Макарова (5 пристрелочных, 5 зачётных выстрелов).
Мишень – виртуальная, видимый размер аналогичен мишени Ø120 мм удалённой на 10
метров. Участвует вся команда. При превышении КВ автоматически прекращается
подсчет результатов.
Определение результатов: Командный результат определяется по сумме личных
результатов. Учёт попаданий ведёт компьютер, очки автоматически выводятся на экран.

Этап «Снаряжение магазина АК патронами» (все возрастные группы, личнокомандный зачёт). Состав команды: 4 человека.
Контрольное время: 1,5 мин. на одного человека (для всех возрастных групп). Время
нахождения на этапе –15 минут.
Задача: За наименьшее время произвести снаряжение магазина патронами. Все возрастные
группы снаряжают 15 патронов. Исходное положение для выполнения упражнения – сидя
на коленях на гимнастическом мате, на котором расположены магазин и учебные патроны
(россыпью). Отсчет времени начинается по команде «Старт», заканчивается после доклада
участника «Готов» (снаряженный магазин положен на гимнастический мат). Упражнение
выполняется согласно сборнику общевойсковых нормативов (1991 г.).
После окончания прохождения этапа, команда сдает судье этапа патроны, установленные
в контрольную планку.
Определение результатов: Результат команды определяется по сумме времени
прохождения этапа каждым участником команды с учетом штрафных баллов, полученных
при выполнении задания и переведенных во время (см. Приложение № 7). При
одинаковом итоговом результате преимущество имеет команда (участник), получившая
меньшее количество штрафных баллов.
4)

5) Этап «Оружие России» Теоретический тест (все возрастные группы, командный
зачёт).
Контрольное время: 15 минут.
Задача: За наименьшее время команда должна ответить на вопросы теста. Участники
должны по внешнему виду определять образцы Советского и Российского стрелкового
вооружения и бронетехники. Необходимо знать основные детали АК-74 и основные
тактико-технические характеристики (только АК-74). Необходимо уметь по внешнему
виду автомата определять его модификацию.
Определение результатов: Результат команды определяется по количеству правильных
ответов.
6. Определение итогов, награждение
Судейство осуществляется согласно методическим рекомендациям для подготовки
команд к городским соревнованиям по военно-спортивному многоборью (этап стрелковое
многоборье) и Открытому финалу Игры «Зарница» Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и Северо-Запада.
Общекомандные итоги подводятся отдельно в каждой из трёх возрастных групп по
наименьшей сумме мест, занятых командами (участниками) на всех этапах соревнований
данной возрастной группы. При равенстве суммы мест преимущество получает команда
(участник), занявшая более высокое место на этапе «Пневматический тир».
Командный зачёт на каждом отдельном этапе – по баллам, очкам, времени.
Личный зачёт на каждом отдельном этапе – по баллам, очкам, времени.
Все участники соревнований получают сертификат участия. Победители в личном
зачёте награждаются медалями и грамотами, команды-победители соревнований
награждаются кубком и грамотой.
7. Организационные вопросы
Обязательное снаряжение команды: сменная обувь, спортивная одежда, ручка на
каждого участника команды.
Дополнительные замечания по организации и проведению соревнований:
1.Команды должны участвовать во всех этапах соревнований. Команда, не участвовавшая
хотя бы в одном из этапов, идёт вне конкурса.

2. Результаты в личном зачете учитываются только тех участников, которые прошли все
этапы соревнований.
3. Команда (участник), вышедшая за КВ на каком-либо из этапов, автоматически
переносится в конец протокола участников и подсчет результатов ведется среди
аналогичных команд, вышедших за КВ.
4. Оргкомитет соревнований может внести в этапы, указанные в разделе 5, некоторые
изменения, не противоречащие общему их содержанию.
5. Условия и порядок проведения соревнований объявляются на совещании
руководителей, которое состоится 24 ноября 2016 года в 17 часов в «ДЮЦ
«Красногвардеец» по адресу: Большеохтинский пр., д. 11, корп.2, каб. 210.
Предварительная заявка на участие в соревнованиях (форма – Приложение № 1)
принимается в электронной форме на почту центра kr_org@mail.ru до 16.00 25 ноября
2016 года.
По прибытии на соревнования в Оргкомитет сдаётся:
1. Заявка установленного образца (форма см. Приложение № 2);
2. Справка о проведении инструктажа о мерах безопасности при обращении с оружием,
правилам ведения стрельб и правилам поведения в тире. (форма см. Приложение № 3);
3. Копия полиса страхования от несчастных случаев (в случае коллективного полиса –
обязательна ксерокопия списочного состава застрахованных участников).
Примечание: Все документы сдаются в печатном виде. При отсутствии хотя бы одного из
документов или несоответствия его образцу Положения команда к соревнованиям не
допускается.
Не допускаются к старту команды:
- не допущенные решением Комиссии по допуску;
- прибывшие на соревнования в составе, не соответствующем данному Положению;
- опоздавшие (время прибытия указывается в графике на данный день) по неуважительной
причине.
Снимаются с соревнований команды, нарушившие меры безопасности и условия
данного Положения.
На руководителя команды возлагается ответственность за жизнь и здоровье детей в
пути и на месте проведения соревнований приказом директора ОУ. Руководители
обеспечивают соблюдение участниками своей команды правил поведения, условий,
распорядка соревнований, мер безопасности, охраны труда и санитарии.
Руководителям команд ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1 вмешательство в работу судей;
2 создание помех деятельности судейских бригад и других команд;
3 помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы судей.
В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений,
результат команде не засчитывается и она занимает в данном виде последнее место.

Приложение №1
Предварительная заявка
на участие в районном этапе городских комплексных соревнований по стрельбе
«Стрелковое многоборье»
от_______________________________________________________________
(полное наименование ОУ, номер)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Возрастная группа _______________________________________________________
Желательное время старта_________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________
Телефон для связи _______________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Дата _______________Подпись руководителя команды________________________

Приложение №2
ЗАЯВКА
на участие в районном этапе городских комплексных соревнований по стрельбе
«Стрелковое многоборье»
от_______________________________________________________________
(полное наименование ОУ, номер)

№

Фамилия, имя
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

Домашний адрес

Номер
страхового
полиса на
каждого
участника

Допуск врача
и печать (на
каждой
строке)

1.
2.
3.
4.
Всего допущено к соревнованиям __________ человек.
Руководитель команды:
___________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

приказом № ___ от «___» ______________ 20__ года назначен ответственным за жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды.
Контактный телефон руководителя: _____________________
Дата
Директор школы________________________ (ФИО)

Печать учреждения

Приложение №3

Справка о проведении инструктажа о мерах безопасности при обращении с оружием,
правилам ведения стрельб и правилам поведения в тире
от_______________________________________________________________
(полное наименование ОУ, номер)

№
п/п

ФИО
инструктируемого

Год
рождения

Класс

Дата проведения
инструктажа

Подпись
проводящего
инструктаж

1.
2.
3.
4.

Инструктаж провел: (ФИО, должность)
_____________________________________________________________________________
Дата:
Директор школы ________________________ (ФИО)
МП

Примечание: На каждую команду, участвующую в соревнованиях, данная справка
делается отдельно.

Приложение №4
Список материалов для подготовки к соревнованиям:
1. Сборник общевойсковых нормативов (1991 г.).
2.Методические рекомендации для подготовки команд к городским соревнованиям
по военно-спортивному многоборью (этап: стрелковое многоборье) и Открытому финалу
Игры «Зарница» Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Запада России, 2010
год.
3. Сайт ГЦГПВ: http://www.patriotcenter.spb.ru/
4.Методическая копилка «ДЮЦ Красногвардеец»
www.krasnogvardeec.com/index.php/ru/poleznye-ssylki

Приложение №5
Порядок неполной разборки автомата:
1. Отсоединить магазин
2. Снять автомат с предохранителя, отвести затворную раму назад и осмотреть
патронник на наличие патрона
3. Спустить курок с боевого взвода
4. Вынуть пенал с принадлежностью
5. Отделить шомпол
6. Отделить дульный тормоз-компенсатор
7. Отделить крышку ствольной коробки
8. Отделить возвратный механизм
9. Отделить затворную рамку с затвором
10. Отделить затвор от затворной рамы
11. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой
Порядок сборки автомата после неполной разборки:
1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой
2. Присоединить затвор к затворной раме
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке
4. Присоединить возвратный механизм
5. Присоединить крышку ствольной коробки
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель
7. Присоединить дульный тормоз-компенсатор
8. Присоединить шомпол
9. Вложить пенал в гнездо приклада
10. Присоединить магазин к автомату

Приложение №6
Методические рекомендации по порядку снаряжения магазина патронами:
Для снаряжения магазина патронами надо взять магазин в левую руку горловиной
вверх и выпуклой стороной влево, а в правую руку – патроны пулями к мизинцу так,
чтобы дно гильзы немного возвышалось над большим и указательным пальцами.
Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать
патроны по одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина.
При перекосе патрона в магазине при снаряжении необходимо приостановить
снаряжение, извлечь патроны до перекоса, исправить и продолжить выполнение
упражнения.
Запрещается исправлять перекос патрона путём удара магазином по какой-либо
поверхности или предмету.

Приложение №7

Таблица штрафов.
Этап «Оружейник»:
1. Нарушение порядка разборки-сборки, за каждое
2. Нарушения при контрольном спуске, за каждое
3. Касание деталей между собой после разборки
Этап «Снаряжение магазина АК патронами»:
4. Неполное снаряжение магазина (за каждый
оставшийся патрон)
5. Последний патрон не «утоплен» в магазине

1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл

1 штрафной балл = +10 секунд к общему времени работы команды на этапе

