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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытых районных лично-командных соревнованиях по стрельбе 

среди учащихся образовательных учреждений, подростковых стрелковых кружков и секций, 

посвящённых Дню внутренних войск МВД России 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытых районных лично-

командных соревнований по стрельбе среди учащихся образовательных учреждений, подростко-

вых стрелковых кружков и секций, посвящённых Дню внутренних войск МВД России (далее – 

Соревнования), порядок их организации, проведения, подведения итогов и награждения победи-

телей. 

1.2. Официальная информация о Соревновании размещена на сайте Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского (юношеского) техниче-

ского творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» (далее – ЦДЮТТ 

«Охта») http://center-okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html 

 

2. Цель и задачи 

   2.1. Соревнования проводятся с целью популяризации соревнований военно-

спортивного многоборья среди учащихся образовательных учреждений, детско-юношеских 

стрелковых объединений и секций. 

   2.2. Задачи: 

    Обучение навыкам стрельбы из спортивного пистолета;  

    Развитие массового стрелкового спорта; 

    Выявление лучших команд; 

 Воспитание патриотизма и морально-волевых качеств для подготовки молодёжи к службе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации; 

 

3. Организаторы мероприятия. 

3.1. Организацию и проведение Соревнований осуществляет ЦДЮТТ «Охта», форми-

рует Организационный комитет Соревнований (далее – Оргкомитет) 

3.2. Оргкомитет: 

 осуществляет общее руководство; 

 формирует Главную судейскую коллегию; 

 определяет состав участников; 

 проводит награждение победителей; 

 несёт ответственность за подготовку мест соревнований и соблюдение мер безопасности при 

проведении Соревнования. 

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 

 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 

 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 

 Саенко А.Ф., педагог дополнительного образования ЦДЮТТ «Охта» 

3.4. Соревнования проводятся при взаимодействии Отдела образования Красногвардей-

ского района Санкт-Петербурга. 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
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4. Время и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся 12 и 13 марта 2018 года на базе ЦДЮТТ «Охта» по адре-

су: улица Панфилова, дом 23, помещение тира 

4.2. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются в устной форме 

по телефону  8-911-210-74 64 (Александр Фёдорович Саенко)  

4.3. Последний срок подачи устной заявки – 08 марта 2018г.  

4.4. Дата и время прибытия команды на Соревнование согласовывается с представите-

лем ОУ во время подачи устной заявки.  

4.5. В день проведения Соревнований в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в установленной форме, заверенную директором образовательного учре-

ждения (Приложение 2); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных участни-

ка (Приложение 3) 

 

5. Условия участия в Соревнованиях 

5.1. В соревнованиях могут участвовать учащиеся образовательных учреждений, под-

ростковых кружков и секций, клубов и объединений, имеющие навыки стрельбы.  

5.2. Состав команды – 4 человека (от 13 лет и старше). Запасные участники к стрельбе 

не допускаются. 

5.3. Команду сопровождает руководитель, который отвечает за дисциплину участников. 

5.4. Команды распределяются по возрастным группам следующим образом: 

 

Возрастная группа Год рождения 

2 13 – 15  лет (март-декабрь 2002 – 2003 – 2004 – 2005) 

3 16 – 18 лет (март-декабрь 1999 – 2000 – 2001 – январь-март 2002) 

5.5.     Все участники должны быть ознакомлены с правилами безопасности при стрельбе и 

правилами поведения в стрелковом тире и общественных местах (Приложение 1). 

5.6. Участники имеют право выступать только за одну команду. 

5.7. Ответственность за нарушения требований Положения, повлекшие за собой наказа-

ние участников, лежит на руководителе команды и участниках. 

   5.8. Форма одежды – спортивная или повседневная. Сменная обувь обязательна.  

 

6. Программа проведения Соревнований (лично-командный зачёт) 

   Стрельба из пневматического пистолета стоя. 6 пробных + 10 зачётных выстрелов.  

Дистанция – 10 м, мишень П (диаметр 170 мм). Контрольное время: пробные выстрелы,  осмотр 

мишеней – 2 мин., зачётные выстрелы – 7 минут, смена стреляющих, перезарядка пистолетов – 2 

– 3 мин. Участвует вся команда. Командный зачёт – по сумме  личных результатов. Время 

нахождения команды на этапе – 12 минут. 

 

7. Порядок Соревнований 

7.1. По прибытии на соревнования команда проходит регистрацию.  

7.2. Опоздавшие команды допускаются к старту после команд, прибывших на сорев-

нования в соответствии с графиком. 

7.3. Команды, прибывшие на соревнование в составе, не соответствующем данному 

Положению, участвуют в соревновании вне конкурса (в/к); 

7.4. Не допускаются к старту команды: 

 не имеющие правильно оформленных документов («Заявка», подпись в графе «Инструктаж 

получил»  и копия приказа ОУ или указание номера и даты приказа в Заявке).  

 нарушающие дисциплину,  внутренний распорядок в помещениях ЦДЮТТ «Охта» и исполь-

зующие ненормативную лексику. 

7.5. Руководителям команд во время проведения соревнований запрещается: 

а) вмешательство в работу судей;  

б) создание помех деятельности судейских бригад и других команд; 

в) вмешательство в действия команд словом и делом, если не было просьбы судей.  
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 Подобные нарушения квалифицируются как создание помех выполнению упражнения, а ко-

манда наказывается в соответствии с пунктами 8.1.а.  и  8.1.б. 

 

8. Ответственность за нарушения правил Соревнований 

8.1. Ответственность за нарушение правил осуществляется в соответствии с пунктом 

1.10 Правил Соревнований Стрелкового Союза России.  В случае нарушения дисциплины, требо-

ваний безопасности, Положения о соревнованиях или невыполнения указаний судей к участнику 

или команде в зависимости от характера и степени нарушения могут быть применены следую-

щие наказания: 

 Предупреждение. 

 Вычитание штрафных очков. 

 Отстранение от выполнения упражнения (дисквалификация).  

a. Если судьи считают, что участник намеренно задерживает начало стрельбы, то ему должно 

быть объявлено предупреждение, а за каждое последующее подобное нарушение он должен 

быть оштрафован на 2 очка.  

б.  Участников без предупреждения штрафуют на 2 очка, если они мешают другим участникам 

выполнять упражнение. При повторном нарушении такого характера участников отстраняют от 

выполнения упражнения. 

в. Участника без предупреждения отстраняют от выполнения упражнения, если он: 

 грубо нарушает меры безопасности, например, произвел выстрел до команды «ОГОНЬ» или 

после команды «ОТБОЙ»; 

 прикасается к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди; 

 направляет оружие (даже незаряженное) в сторону судей или других стрелков. 

 произвел выстрел вне огневой позиции; 

 сознательно стрелял по элементам конструкции тира, оборудованию и т.д.  

8.2. Снимаются с соревнований команды, нарушившие внутренний распорядок и ис-

пользующие ненормативную лексику. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

   9.1. Результаты соревнований  определяются на основании пункта 1.19. Правил сорев-

нований Стрелкового Союза России  

   9.2. При равенстве результатов в личном зачёте предпочтение отдаётся участнику, 

имеющему:  

а – большее  количество пробоин «10»; 

б – большее количество пробоин «9»;  

в – большее количество пробоин «8» и т.д. (пункт 1.19.3.7. Правил соревнований). 

   9.3. При равенстве результатов в командном зачёте предпочтение отдаётся команде, 

участники которой имеют более высокие места в личном зачёте (среди юношей, среди девушек) 

(пункт 1.19.8. Правил соревнований Стрелкового Союза России). 

   9.4. Личные и командные итоги подводятся отдельно в каждой возрастной группе. В 

личном зачёте итоги подводятся раздельно для девушек и юношей в каждой возрастной группе. 

   9.5. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами соответствующих 

степеней. 

   9.6. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами соответствующих 

степеней. 

   9.7. Дата и место награждения победителей Соревнований будет определено дополни-

тельно и размещено на официальном сайте ЦДЮТТ «Охта» http://center-

okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html 

   9.8. Результаты Соревнования будут размещены на официальном сайте ЦДЮТТ «Охта» 

http://center-okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html 

 

10. Обеспечение безопасности. 

Безопасность Соревнования обеспечивает Оргкомитет спортивного мероприятия. 

 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
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11. Консультация по вопросам участия в Соревновании: 

8 906 279 3069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим отделом 

ЦДЮТТ «Охта»; 

8 911 210 7464 – Александр Фёдорович Саенко, педагог дополнительного образования ЦДЮТТ 

«Охта»; 

8 921 894 8190 – Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-

технического отдела ЦДЮТТ «Охта» 

Электронная почта cto.ohta@gmail.com 

 

mailto:cto.ohta@gmail.com
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Приложение 1 

К Положению открытых районных лично-командных соревнований по стрельбе 

среди учащихся образовательных учреждений, подростковых стрелковых кружков и секций, 

посвящённых Дню внутренних войск МВД России 

 

 

Правила обращения с оружием и поведения в тире. 

 

Все действия выполняются только по команде судьи.  

Запрещается: 

-  направлять ствол оружия в сторону людей; 

-  прикасаться к оружию, когда в мишенной зоне находятся люди;  

-  оставлять оружие заряженным;  

-  занимать рубеж стрельбы без команды «НА РУБЕЖ» 

-  покидать рубеж стрельбы без команды; 

-  прикасаться к оружию и начинать заряжание до команды «ЗАРЯЖАЙ»; 

-  начинать стрельбу до команды «ОГОНЬ»; 

-  продолжать стрельбу после команды «ОТБОЙ»; 

-  отвлекать словами или действиями других участников; 

-  ронять или бросать оружие; 

-  производить холостые (без пули) выстрелы; 

-  заряжать оружие нестандартными или бывшими в употреблении пулями; 

-  менять настройку прицела.  

Участники обязаны; 

- по команде «ОТБОЙ!» немедленно прекратить стрельбу, положить оружие и не прикасаться 

к нему до команды «ОГОНЬ!»; 

-  знать правила прицеливания и корректировки стрельбы; 

-  после заряжания оружия сообщить судье о готовности к стрельбе; 

-  после окончания стрельбы положить незаряженное оружие и сообщить судье об окончании 

стрельбы; 

-  при неисправности оружия, осечке или в любых затруднительных ситуациях положить ору-

жие и позвать судью, подняв вверх руку. 
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Приложение 2 
В оргкомитет открытых районных лично-командных соревнований по стрельбе 

среди учащихся образовательных учреждений, подростковых стрелковых кружков и секций, 

посвящённых Дню внутренних войск МВД России 

Правила обращения с оружием и поведения в тире 

 

ЗАЯВКА   

На участие в открытых районных лично-командных соревнованиях по стрельбе 

среди учащихся образовательных учреждений, подростковых стрелковых кружков и секций, 

посвящённых Дню внутренних войск МВД России 

от ОУ____________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Пол  

 

Дата 

рождения 

Допуск врача 

___ возрастная группа 

1 (капитан команды) м 

(ж) 

  

2  м 

(ж) 

  

3  м 

(ж) 

  

4  м 

(ж) 

  

 

Настоящим удостоверяется, что со всеми вышеперечисленными членами команды 

«______________»,  направленными на соревнования «Юный снайпер»,  проведён инструктаж по следу-

ющим темам: 

1. Правила поведения и пребывания  в общественных местах, на транспорте. 

2. Меры безопасности на стрельбах (в том числе порядок обращения с оружием) и правила поведения в 

тире. 

Инструктаж провёл руководитель команды    _____________________ 

 

Всего допущено к соревнованиям 4 человека.  

Руководитель команды  _____________________   _________________  _______________________  

приказом №  ___ от ____  _____  20___  г. назначен ответственным за соблюдение ПДД,  жизнь, здоровье 

и  безопасность вышеперечисленных членов команды. 

Контактные телефоны руководителя команды: гор. _________________   моб. ___________________ 

 

 

 

Директор ОУ  ______________    _____________________ 

подпись      ФИО 

 

МП 
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Приложение 3 
В Оргкомитет открытых районных лично-командных соревнований по стрельбе 

среди учащихся образовательных учреждений, подростковых стрелковых кружков и секций, 

посвящённых Дню внутренних войск МВД России 

 

Согласие на обработку персональных данных участника Соревнования 

 
Я,      

фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся)_ __класса,       
наименование ОУ 

проживаю по адресу: ___________________________________________________________ , 
адрес места жительства 

мой контактный телефон     , 

имею паспорт    , выданный «  »     г. 

серия, номер 

     , 
место выдачи паспорта, код подразделения 

даю согласие на участие в Соревнованиях и на сбор, хранение, использование, распростране-

ние (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ре-

бенка 

  ______, 
ФИО ребенка – участника Соревнования 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий 

в дополнительном образовании, место жительства, контактный телефон, творческую работу. 

Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в Соревновании. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об итогах 

Соревнования или прекращается по письменному заявлению, содержание которого определя-

ется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О персональных данных». 
 

 

 

дата подпись 

 

 
 

 


