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положение
о проведении муниципальных соревнований по огневой поДгОтовке
<<Отличный стрелок>> в рамках муниципального проекта <<Патриот>>

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

ДО ЦТР и ГО <Гармония) в рамках муниципальЕого проекта <Патриот> совмесТно С

Отделом молодёжной политики МАУ <Управление культуры, молодёжноЙ полиТики И

спортаD и Тавдинской СТШ РО ДОСААФ России Свердловской области.
Соревнования rrо огневой подготовке кОтличный стрелок> (далее Соревнования)

проводит муниципальное автономное образовательное r{реждеЕие дополнителЬнОГО
образования I_{eHTp творческого развития и г)манитарного образования кГармония> (даiIее

ЩТР и ГО кГармония>).
Руководитель соревнований - начальник местного отделения ВВПОff <ЮнармИЯ>

Ширыка;lова Ю.В.

Ц. Щель и задачи Соревнований:
Ifель: способствовать восIIитанию у подростков чувства патриотизма и готоtsносТи

защиты своего Отечества
Заdача:

- формирование коллективной сплоченности, воли к победе, стремления к успеху;
- сOвершенствование теоретических и шрактических навыков по огневой подготовке;
- приобретение опыта выполнения упражнений по огневой подготовке в услов}tяХ
соревнования.

ШI. Участники Соревнований:
В Соревнованиях принимают участие у{ащиеся юнармейских отрядов I]TP и ГО

<Гармония>, общеобразовательньж организаций ТГО 5 - 11 классов.
Состав команды: 4 человек (1 командир и 3 юнармейцев), имеющих знания По

правLIлам ведеция стрельбы из пневматического оружия и прошедших инструктаж по ТiБ
тrри проведении стрельбы из пневматического оружия.

Форма одежды участников Соревнований - спортивная (по желанию командьi военно -

спортивная).

IV. Сроки и место проведения Соревнований:
Соревнования гIроводятся в период с 9 декабря 2022 года.
Место проведения: СК <<Атлант>>, ул. Кирова, 145 а
Время tIроведения: с 14.00 , согласно расписания прибытия команд.
Прuмечание., предварительные заJIвки на r{астие принимаются до 7 декабря 2022 rода

по электронной почте shirykalova9l@bk.ru с пометкой Соревнования кОтличныЙ
стрелок> (Приложение J\b l, Приложение JФ 2).

Прибытие комаЕд:
14.40-15.20-МАоУ ооШ JrlЪ14 кВитязъ>, МАоУ СоШ Nч18 кПатриот);
15.20-16.00-МАОУ ООШ J\Ъ8 <Индрa>, Щентр <Гармония> <<Альянс>;

16.00-16,40-МАОУ СОШ J\Ъl <Беркут), МАОУ COIrr J'(Ъ9;

4- А.И. Че€нокова

-, 24 а )7V:2o22 г.v----7-
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|6.40-11720-МАОУ СОШ J,(Ъ11 <Рубеж>, МАОУ СОШ Nэ7 кЕрмак>.

V. Программа соревнований:
1 . Проверка знаний правил безопасного обращения с оружием;
2. Проверка знаний материальной части спортивного и ручного стрелкового боевого

оружия
3. Выполнение нормативов по стрельбе из пневматического и м€tлокЕtпиберного оружия В

соответствии с квалификационными нормами:

Квалификационные нормы для ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
(.Щети до 14 лет выполняют только упражнения ПП-1 и ВП-1)

Упражнение
Условия

выполнения Щистанция Результат

вп-1
Стрельба с

опорой на стол;
20 выстрелов

10 |2а

икационные для МУЖЧИН

Упражнение
Условия

выIIолнения .Щистанция

Результат

вп- 1

Стрельба с

опорой на стол;
20 выстрелов

10 140

Квалификационные нормы для ЖЕНЩИН

Упражнение
Условия

выполнения Щистанция Результат

вп-1
Стрельба с
опорой на стол;
20 выстрелов

10 1з5

I этап <<Стрельба из пневматической вцнтовки>
Участвует команда в тrолном составе (4 человек). На выrrолнение этапа 40 минУт На

группу.
Стрельба из пневматической винтовки производится из положения (с упора со стола)

на расстоянии 10 метров по мишени Ng 7. Предварительно, стрелrIющий выполняет З

пристрелочньIх выстрела из любого положения, выбранного стреляющим. Количество
зачетньгх выстрелов -20 на одного человека.

Стреляющая смеЕа выстраивается на исходном рубеже, где каждому участнику
вьцается по 2З пули для выполнения стрельбы

По колланdе cydbu: <На огневой рубеж, марш!>, юнармейцы занимают N{ecTo на огневом

рубеже.
По KolttaHde суdьu: кЗаряжай!>, юнармейцы заряжают оружие и докладываюТ:

<Юнармеец_(фамилия) к стрельбе готов)).
По кол,tанdе суdьu: KOzoHb!>, юнармейцы открывают огонь по своим мишеням. ПО

oкoнчaниистpeльбьrюнapмейцЬIДoклaДЬIBaЮT:<Юнapмеец-(фaмилия)cтpельбy
по мишени закончил>.



По KoMaHde cydbu: кК _чtlutеняlt, l!la?o.1l .ltaput,| ll. юнарrrеЙшы с_IеJ}ют к свои\1 \{ишеням
и осматривают их. Пос;те пристре_]ки TaKIt\{ же образо\{ ос\lцеств.lяется вьшо-,Iнение

зачетной стрельбы. По окончаниLl зачетной стре-rьбы к \Iишеня\{ по.ахолт стре-lяющиЙ и

судья этапа с помощником дJUI подсчета резч--Iьтатов.

Сuсmел,tа оценкu:
Сумма выбитьгх очков равна количеству баллов.

Пршпечанuе:
1. При потrадании в линию мишеЕи очки считаются в большlто сторону.
2. Руководитель команды на всех этаIIах соревнований осуществлrIет только наблюдение
за действиями команды без права IIомощи и подсказок. После повторного
предупреждения руководителю за нарушеЕие требований, команда снимаетLlя с

соревнования
3. При нарушении мер по Т/Б (приложение N! З) при стрельбе юнармеец отстраняется оТ

}п{астия в соревновании, его баллы аннулир}.ются.
4. КомандаN,I на этапе <Стрельба из пневматической винтовки)) можно использовать
собственные пневматические винтовки только с открытыми и диоптрическими
прицелами.

VI . ПодведеЕие итогов и награждеЕие
По окончании соревнований жюри подводит итоги.
Состав жюри:
- Ширьiкалова Ю.В. начаJIьник местного отделения кЮнармия> Тавдинского

городского округа;
- Чеснокова А.И. - начаJIьник ПО АНО <ТавдинскаJ{ СТШ) РО ДОСААФ России

Свердловской области;
- Блинков А.Б. - заведующий СК кАтлант>;
-Петров Щ.Н- педагог дополнительного образования I_{eHTpa кГармония>.
-Гуляев Р. Ю. -физ.инструктор Щентра кГармония>.

Команды, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются грамотамиза1',2и
3 место в соревновании по огневой подготовке <Отличный стрелок) в рамках
муниципального проекта <Патриот>.

Личное первенство (первые три места) поощряется грамотами за побёду <Стрельбаиз
пневматической винтовки)) - rrоощряется знаком отличия кОтличный стрелок>.

Первенство в личном зачете ошределяется по итогаJчI выполнения огневого рубежа, по
наибольшему результату соревIIований среди юношей и девушек отдельно. В случае

равенства результатов победитель опредеJuIется согласно правилам Стрелкового Союза
России.

По вопросаJlil орaанuзацuu u провеdенuя соревнованай по оzневой поlzоmовке
<<Оmлuчньtй сmрелокrr обрапIаться по телефону 8-952-728-72-З2 Ширыкалова Юлия
Валерьевна.



фамилия

Приложение N9 2

,щокументы, предоставляемые непосредственно по прибытию команды на Соревнования:

на участие в

команда ((

на участие

команда (<

Всего допущеЕо _ человек.
Врач
Руководитель команды (должность)

Щиректор школы
печать школы

При-rожение ЛЪ 1

Преrварите.lьная заявка
муниципа".rьном соревновании по огневой подготовке

<<От;lичный стре.пою>

.>> 
(название команды) школа

Заявка
в муниципальном соревновании по огневой подготовке

<<Отличный стрелою>
>> (название команды), школа

подпись
подпись
подпись

фамилия
фамилия
фамилия

No
п/п

Ф.и.о.
обуrающегося

Год рождения Класс Руководитель
команды
(должность, номер
сотового телефона)

No
п/п

Ф.и.о.
обучающегося

Год рождения Класс .Щопуск врача

1

2
J

4

подIIись
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Приложение Jф З

инструкция м10
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДJIЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

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

инструктаж по охране труда. Щети подготовительной и специальной медицинских групп
к сIIортивным соревнованиям не допускаются.

1.2. Участники спортивньIх соревнований обязаны соблюдать правила их проведения.
1.З. При проведении спортивньIх соревнований возможно воздействие на их участников

след}тощих опасньIх факторов :

- ТраВмы при использовании неисправньIх спортивньD( снарядов и оборудования;
- травмы IIри 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 спортивньD( соревнований должна бьiть медицинская аптечка,

УКОМПЛеКТОВанн€ж необходимыми медикаментами и IIеревязочными средства]uи для
оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

1.6. О КаЖДОМ несчастном случае с }пIастниками спортивньIх соревнований немедленно
сообщитЬ руководиТелю сореВнований и администрации, оказать tIервую медицинскуrо
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 спортивньIх соревнований участники должны соблюдать правила ношения
спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инстр}кции по охране труда,
, привлеКаютсЯ к дисципЛинарноЙ ответствеНности и со всеми проводится внеочередной

инструктаж по правила}4 охраны труда IIо настоящей инструкции,

2. Требования безопасности перед началом соревнований
2.1. НадеТь спортивную форму и сгrорrивнф обувь с нескользкой подошвой9 соответ-

ствующую сезону и погоде.
2.2. Проверить исrrравность и надежность установки сrrортивного инвентаря и оборулования.
2.3. Провести рЕrзминку.

3. Требования безопасности во время соревнований
3.i. НачиНать соревНованиЯ и заканчиВать иХ толькО по сигналу (команде) судьи соревнований.
3.2. Не нарушатЬ правила проведения соревнований, строго выполнять все команды (сигналы).

гIодаваемые судьей соревнований.
3.3. Избегать столкновений с другими r{астниками соревнований, не допускать толчков и

ударов по их рукам и ногам.
3.4. ПрИ падениях необходимо сгруппироваться во избежание пол}чения травмы

-1. Требования безопасности в аварийных сиlуациях
4,1. ПрИ возIlикновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования rrрекратить

соревнования и сообщать об этом судье соревнований, соревнования rrродол}I€ть только
после устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и оборулования.

4.2.При ПлохоМ самочувсТвии прекРатитЬ г{астие в спортивньIх соревнованиях и сообщить об



этом судье copeBHoBaнi{I"i.
.3. При полr{ении трав\Iы \частнико\{ соревнований немедленно сообщить об этом судье

соревнований И аJ\{инистРации. оказатЬ перв}то медицинскуо помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в б-rи;кайшее .-течебное \чреждение.

5. Требования безопасности по окончании соревнований
5.1. Проверить по с''иску наличие всех участников соревнований.
5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборулование.
5.З. Снять спортивнуо одежду и спортивную обувь.

лист инструктажа по технике безопасности дjul обуiающихся при проведении
соревнований с подписью каждого )^{астника команды и лица, проводившего инструктаж.

Ns
п/п

Щата
tIроведения
инстр},ктажа

т.Б

ФИО учатr{егося Подпись инструктируемого

1

2

J

4

прulwечанuе: В случае непредставления одного из док}ментов команда не доrrускается к
)частию в соревновании.

у


