


  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения первенства учащихся 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детского оздоровительно-образовательного центра «Центр безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ЦБЖ) по стрелковому многоборью (далее - Соревнование). 

1.2. Общее руководство и непосредственное проведение соревнования 

осуществляется – ЦБЖ.  

Главный судья Соревнования – директор ЦБЖ Панкрашкин Константин Борисович 

(744-00-46). 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Первенство по стрелковому многоборью проводится в соответствии с 

Общеобразовательной (общеразвивающей) программой «Основы огневой подготовки и 

интерактивная стрельба» между группами учащихся, проходящими обучение по данной 

программе в ЦБЖ, в целях воспитания гражданственности и патриотизма, готовности к 

служению Отечеству, поддержки молодежных инициатив, организации досуга молодежи, 

популяризации соревнований военно-спортивного многоборья среди учащихся 

образовательных учреждений.  

2.2. Основными задачами Соревнования являются: 

• реализация государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», Общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Основы огневой подготовки и интерактивная стрельба»; 

• воспитание гражданственности и патриотизма, формирование стремления к 

здоровому образу жизни; 

• профилактика социально-негативных проявлений среди молодежи; 

• выявление лучших участников по стрельбе из пневматической винтовки. 

 

 

3. Сроки проведения и порядок проведения Соревнования. 

3.1. Соревнование проводится 15 апреля 2017 г. с 15:00 до 17:00 на базе ЦБЖ, по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 10, корп. 2. 

 

4. Участники Соревнования. 

4.1. В Соревновании принимают участие команды групп ЦБЖ, проходящие 

обучение по Общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Основы огневой 

подготовки и интерактивной стрельбы». 

4.2. Возраст участников 

Наименование вида Класс 

Стрельба из пневматической винтовки 6 - 8 классы 

Интерактивная стрельба 5 - 11 классы 

 

4.3. Состав команды - смешанный. Количество участников команды – 6 человек. 

Команду сопровождает преподаватель дополнительного образования ЦБЖ, направивший 

команду на Соревнование и сопровождающий команду в течение всего Соревнования, 

который несет персональную ответственность за жизнь и здоровье детей.  

 

5. Требования к участникам. 

5.1. Члены команд, принимающие участие в Соревнованиях, должны прослушать 

лекцию по технике безопасности, а также обладать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по всем дисциплинам, необходимым для участия в 

нижеперечисленных состязаниях.  

 

 



  

6. Документация. 

6.1. Участие в мероприятии осуществляется при наличии: 

- списка участников команд, который вносится руководителем команды в протокол 

перед началом Соревновании; 

- справки о проведении инструктажа по технике безопасности.  

 

7. Экипировка команд. 

7.1. Форма одежды участников – повседневная. Обязательно наличие удобной 

сменной обуви. 

 

8. Программа Соревнований. 

8.1. «Интерактивная стрельба». 

Принимают участие команды 5 - 11 классов – по 6 человек.  

Командный зачет.  

Стрельба производится из лазерного имитатора пневматической винтовки.  

Количество выстрелов каждым участником – 5. 

Командный зачет по сумме 10 лучших результатов. 

Время нахождения на этапе - 15 минут. 

 

8.2. «Стрельба из пневматической винтовки». 

Принимают участие команды 6 - 8 классов – по 6 человек.  

Командный и личный зачет.  

Участники выполняют упражнение по стрельбе из пневматической винтовки из 

положения стоя. Количество выстрелов каждым участником – 8 (3 пристрелочных + 5 

зачетных). 

Дистанция 10 метров, мишень №10. Контрольное время – 3 минуты, осмотр 

мишеней и корректировка оружия – 2 минуты, зачетная стрельба – 3 минуты. 

Командный зачёт по сумме 10 лучших результатов.  

Личный зачет по сумме 3 лучших результатов. 

Время нахождения на этапе – 20 минут. 

Если участник не может зарядить винтовку, нарушает правила поведения на 

огневом рубеже или регулирует без разрешения прицельную планку, то он снимается с 

соревнований. 

 

9.  Подведение итогов и награждение. 

9.1. Выступление команд в Соревнованиях оценивает судейская бригада, которая 

выявляет лучшие команды и отдельных участников. Главный судья Соревнования 

контролирует работу судейской бригады. 

9.2. Общекомандные итоги подводятся отдельно по каждому виду стрельбы по 

наибольшей сумме мест, занятых командами во всех видах соревнований. При равенстве 

суммы мест преимущество получает команда, занявшая более высокое место в виде 

«Стрельба из пневматической винтовки». В случае одинакового количества мест в виде 

«Стрельба из пневматической винтовки» - назначается перестрелка. 

Условия перестрелки: 

Участники выполняют упражнение по стрельбе из пневматической винтовки из 

положения стоя. Количество выстрелов – 6 (3 пристрелочных + 3 зачетных). 

Дистанция – 10 метров, мишень №10. Контрольное время – 2 минуты, осмотр 

мишеней и корректировка оружия – 2 минуты, зачетная стрельба – 3 минуты. 

Время нахождения на этапе – 10 минут. 

Зачет по сумме 3 лучших результатов. 

При совпадении результатов, на этап перестрелки выставляются следующие 

участники. 



  

9.3. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в комплексном зачете в каждой возрастной 

группе, награждаются дипломами. 

9.4. Общекомандный итог соревнований групп ЦБЖ, проходящих обучение по 

Общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Основы огневой подготовки и 

интерактивная стрельба» определяется по наибольшей сумме мест, занятых командами во 

всех видах соревнований. Команды-победители и призёры и награждаются кубками и 

дипломами. 

9.5. Участники - победители соревнований в личном комплексном зачете 

награждаются дипломами и грамотами. В случае одинакового количества очков - 

назначается перестрелка. 

Условия перестрелки: 

Участники выполняют упражнение по стрельбе из пневматической винтовки из 

положения стоя. Количество выстрелов – 6 (3 пристрелочных + 3 зачетных). 

Дистанция – 10 метров, мишень №10. Контрольное время – 2 минуты, осмотр 

мишеней и корректировка оружия – 2 минуты, зачетная стрельба – 3 минуты. 

Время нахождения на этапе – 10 минут. 

Зачет по сумме 3 лучших результатов. 

При совпадении результатов назначается повторная серия из 3 зачётных выстрелов. 

9.6. Участникам, не занявшим призовые места, выдается грамота об участии в 

соревнованиях. 

9.7. Запрещается: 

- вмешательство в работу судейской бригады соревнований; 

- создание помех для деятельности судейской бригады и участников других 

команд; 

- осуществление преподавателями дополнительного образования помощи 

участникам своей команде словом и делом, если не было просьбы от судей. 

В случае фиксации судьями одного из перечисленных нарушений, команде 

автоматически присуждается последнее место в данном виде. 

9.8. Информация о соревнованиях, Положение и итоговые протоколы будут 

размещены на сайте ЦБЖ. 

 

10. Финансирование Мероприятия. 

 10.1. Финансирование Соревнования осуществляется за счет средств, 

выделенных ЦБЖ на осуществление деятельности. 

 



  

ПРОТОКОЛ 

соревнований по стрелковому многоборью 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

Стрельба из 

лазерного 

оружия 

Стрельба из 

пневматическо

й винтовки 

Всего 

очков 

Примечание 

Рез-т Очки Рез-т Очки 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

Всего результат команды:       

Судья на этапе:       

 

Представитель команды: __________________________(ФИО) телефон: __________________ 

Главный судья соревнований: _____________________________________________________ 



  

ЗАЯВКА 

 

на участие в соревнованиях «Стрелковое многоборье» 

от  

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(№ группы, ФИО педагога дополнительного образования) 

 

№ п/п Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Домашний 

адрес 

Допуск врача 

и печать (на 

каждой 

строке) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     
 

Всего допущено к соревнованиям _________________________ человек 

Руководитель команды ______________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О полностью, должность) 

 


