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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения личностно- командных 

соревнований по «Стрелковому многоборью» между образовательными учреждениями и 

учащимися Красносельского района Санкт- Петербурга. 

1.2. Районный этап соревнований «Стрелковое многоборье» (далее - Соревнования) 

является лично-командным первенством среди учащихся образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга и проводятся во исполнении 

плана районных массовых мероприятий Комитета по образованию Санкт-

Петербурга на 2017-2018учебный год. 

 

2. Цели и задачи Соревнования 

2.1. Реализация государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». 

2.2. Популяризация соревнований военно-прикладного многоборья среди 

подростков. 

2.3.Воспитание морально-волевых качеств подростков и для подготовки молодежи 

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.4.Развитие командных видов соревнований военно-прикладного оборонного 

многоборья. 

2.5. Пропаганда движения «Школа безопасности», детско-юношеской оборонно-

спортивной Игры «Зарница». 

2.6. Подготовка команды учащихся Красносельского района для участия детско-

юношеской оборонно-спортивной Игре «Зарница». 

2.7. Выявление сильнейших команд и участников в личном первенстве. 

 

3. Организация и проведение Соревнований 

2.1. Общее руководство подготовкой Соревнований осуществляет Отдел 

образования Красносельского района Санкт-Петербурга и Военный комиссариат 

Красносельского района города Санкт-Петербурга (далее – Отдел образования, 

Красносельский Военкомат).  

2.2.Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-

образовательный центр Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр гражданско-

патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности» (далее - ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ»).  

2.3. Для подготовки и проведения Соревнований создаётся Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) и назначается Главный судья Соревнований.  

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» несет ответственность за подготовку мест для 

проведения и соблюдение мер безопасности при проведении Соревнований. 

 

 

 

 

2.4. Оргкомитет по проведению Соревнований 

Председатель 

Оргкомитета 

начальник Отдела 

образования администрации 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

О.С. Нестеренкова 

   

Заместители председателя 

Оргкомитета 

директор ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» 

К.Б. Панкрашкин 
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 Начальник отделения призыва 

граждан на военную службу 

Военного комиссариата 

Красносельского района г. 

Санкт-Петербурга 

А.В. Иванов 

   

Члены Оргкомитета   

 методист ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» 

В.В. Киселев 

 педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ» 

Т.О. Антонова 

 педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ» 

М.А. Денисова 

 педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ» 

Э.Р. Курмаева 

   

Главный судья 

Соревнований 

педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» 

Д.М. Чупина 

 

4. Время и место проведения Соревнований 

 

Дата, место, время проведения соревнований определяется графиком, 

утверждаемым Председателем Оргкомитета и доводится до сведения участников 

дополнительно. 

 

 

5. Участники Соревнований и требования к ним 

5.1. В Соревнованиях принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

Красносельского района различных форм собственности (государственные, 

негосударственные), реализующие основные образовательные программы и программы 

дополнительного образования, по двум возрастным группам: 

1 группа - 10-12 лет 

2 группа - 13-15 лет 

5.2. Состав команды – 10 человек: 10 обучающихся, из них не менее двух девочек 

(девушек)  

Примечание: Принадлежность команды к группе определяется по дате рождения 

самого старшего участника команды. Один и тот же участник не имеет права выступать за 

несколько команд. В случае нарушения этого пункта эти команды снимаются с 

Соревнований и ставятся вне зачета. Наличие в команде запасных участников не 

допускается. 

В командах 2-ой возрастной группы допускается не более 3-х участников из 1-ой 

возрастной группы. Команду сопровождает один руководитель, на которого возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье членов команды.  

5.3. Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от 

участия в соревнованиях. Ответственность за нарушение возрастных требований, 

искажение данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от 

участия в соревнованиях, лежит на направляющей стороне, руководителе команды. 

5.4. Экипировка команды – спортивная форма, сменная обувь. Для девушек не 

допускается обувь на шпильках и с металлическими набойками. 

5.5. Ручка на каждого участника команды. 
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6. Программа Соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением, сборником 

общевойсковых нормативов (1991 г.) и методическим рекомендациям для подготовки 

команд к городским соревнованиям по военно-спортивному многоборью (этап: 

стрелковое многоборье) и финалу Игры «Зарница» Санкт-Петербурга и включает в себя 

следующие виды: 

6.1. Вид «Стрельба из пневматической винтовки (лежа с упора) «Юный 

стрелок» (все возрастные группы, лично-командный зачёт). 

- Количество выстрелов -10 (5 пристрелочных+ 5 зачетных). 

- Дистанция 10 метров, мишень № 10. 

- Контрольное время – 3 минуты, осмотр мишеней и корректировка оружия – 2 

минуты, зачетные – 3 минуты. 

- Командный зачет по сумме 10 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. 

 

6.2. Вид «Неполная разборка и сборка автомата АК-74» (2 возрастная группа - 

лично-командный зачёт). 

- Участвует вся команда - 10 человек. Участник выполняет неполную разборку и 

сборку автомата АК – 74 в соответствии с Приложением № 2. Падение деталей не 

штрафуется, но участник обязан их подобрать самостоятельно. 

Штрафы:  

- Нарушение порядка сборки – разборки – 10 минут. 

• -Контрольный спуск при разборке производится под углом не менее 45 

градусов к верхней поверхности стола. При сборке – касание прикладом стола не 

обязательно, хотя требования по положению ствола остаются те же. 

• касание деталей после выполнения разборки автомата при укладке их на 

поверхность стола – 5 секунд. 

При выполнении действий, которые могут повредить автомат, участник снимается 

с этапа. 

Запрещенные действия участника: 

• при сборке - попытка дослать вперед затворную раму при непопадании 

выступов затворной рамы в вырезы ствольной коробки; 

• при разборке и сборке - извлечение и установка шомпола при снятом 

дульном тормозе-компенсаторе; 

• при разборке и сборке сгибание поперек возвратного механизма при 

установке и извлечении; 

Упражнение выполняется согласно сборнику общевойсковых нормативов (1991 г.). 

Контрольное время - 1 мин. на каждый норматив. 

Командный зачет – по сумме 10 лучших личных результатов с учетом штрафов. 

Время нахождения на этапе – 20 минут. 

 

- Результат участников фиксируется с точностью до 0,1 секунды. Упражнение по 

сборке и разборке автомата, выполняемое более 2 минут, прекращается и не оценивается. 

 

6.3. Вид «Снаряжение магазина АКМ патронами» (все возрастные группы, 

лично-командный зачёт). 

-Участвует вся команда – 10 человек. 

Задача: произвести снаряжение магазина патронами. 

Снаряжение магазина производится сидя на коленях на подстилке, на которой 

расположены магазин и учебные патроны (россыпью). По выполнению норматива 
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(упражнения) снаряженный патронами магазин должен находиться на подстилке. Время 

отсчитывается от команды «К снаряжению магазина приступить» («Старт») до доклада 

«Готов» (снаряженный магазин положен на подстилку). 

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. 

Норматив (упражнение) считается выполненным, если при его выполнении 

соблюдены условия его выполнения. 

Если при отработке норматива (упражнения) допущена хотя бы одна ошибка, 

которая может привести к поломке вооружения, выполнение норматива прекращается и 

оценивается «неудовлетворительно» (1,5 мин + штраф за каждый не вложенный патрон). 

1 и 2 возрастные группы – 30 патронов. Контрольное время на одного человека – 1 

минута (для всех возрастных групп). 

Штрафы: 

• не уложился в контрольное время (за каждый оставшийся патрон), не 

досланный (дно гильзы не касается стенки магазина, пуля на выступе) патрон, 

перекошенный – 10 секунд. 

Упражнение выполняется согласно сборнику общевойсковых нормативов (1991 г.). 

Командный зачет – по сумме 8 личных результатов с учетом штрафов. При 

одинаковой сумме результатов предпочтение отдается команде с наибольшим 

количеством лучших результатов с учетом штрафов. 

Время нахождения на этапе – 20 минут. 

 

6.4. Вид «Теоретический конкурс «Стрелковое оружие» (все возрастные группы, 

10 человек, лично-командный зачёт). 

Задание выполняет каждый участник команды. Участники должны знать основные 

детали пневматической винтовки МР-512, АК-74 и основные тактико-технические 

характеристики (только АК-74), а также по внешнему виду автомата определять его 

модификацию (АК-47, АКС, АКМ, АКМС, АК-74, АК-74У, АК-74С, АК-101, АК-102, АК-

103, АК-104, АК-105). 

Результат команды определяется по количеству правильных ответов.  

Контрольное время выполнения задания: 10 минут (1-2 группы). При равенстве 

набранных баллов, предпочтение отдаётся команде, затратившей наименьшее время.  

 

7. Финансирование 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджетных средств ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ». 

Проезд участников к месту проведения мероприятия и обратно, страхование 

участников от несчастных случаев за счет направляющих организаций. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей Соревнований 

7.1. Выступление команд в Соревнованиях оценивает судейская бригада/ 

Выявляются лучшие команды и отдельные участники. Главный судья Соревнований несет 

ответственность за работу судейской бригады. 

7.2. Общекомандные итоги подводятся отдельно в каждой из двух возрастных 

групп по наименьшей сумме мест, занятых командами во всех видах Соревнований 
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данной возрастной группы. При равенстве суммы мест преимущество получает команда, 

занявшая более высокое место в виде «Стрельба из пневматической винтовки (лежа с 

упора) «Юный стрелок».  

7.3. Комплексный зачет: 

Команды, занявшие первое, второе и третье место в каждой возрастной группе 

награждаются – кубками и дипломами.  

Победители этапов: 

Команды, занявшие первое место в виде – награждаются грамотами (дипломами) и 

ценными подарками. 

Команды, занявшие второе, третье место в видах – награждаются грамотами 

(дипломами).  

При равенстве суммы мест преимущество получает команда, занявшая более 

высокое место в виде «Стрельба из пневматической винтовки (лежа с упора) «Юный 

стрелок» 

7.4. Личный зачет: 

Участники, занявшие первое место в личном комплексном зачете и по каждому 

этапу награждаются медалями и грамотами (дипломами). 

Участники, занявшие второе и третье место в личном комплексном зачете и, по 

каждому этапу награждаются грамотами (дипломами). 

При равенстве суммы мест преимущество получает участник, занявший более 

высокое место в виде «Стрельба из пневматической винтовки (лежа с упора) «Юный 

стрелок». 

 

9. Дополнительные замечания по организации и проведению этапов Соревнований 

9.1. Оргкомитет Соревнований может внести в виды, указанные в разделе 6, 

некоторые изменения, не противоречащие общему их содержанию.   

9.2. Условия и порядок проведения Соревнований, порядок обращения к судьям 

для выяснения вопросов, связанных с результатами выступлений команды на 

соревнованиях, и подача протестов главному судье объявляется на совещании 

руководителей команд. 

9.3. Не допускаются к старту команды: 

• не допущенные решением Оргкомитета; 

• прибывшие на Соревнование в не соответствующем данному Положению 

составе; 

• в экипировке, форме, не соответствующей данному Положению; 

• опоздавшие по неуважительной причине. 

9.4.Снимаются с соревнований команды нарушившие меры безопасности и условия 

данного Положения. 

9.5. Руководителям команд во время проведения соревнований (с начала 

инструктажа команды и до окончания обработки протоколов) 

9.6. Запрещается: 

а) вмешательство в работу судей;  

б) создание помех деятельности судейских бригад и других команд; 

в) 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. 

 

10. Заявления и протесты 

Руководители имеют право подать протест в письменном виде на решение 

судейской коллегии, с обязательным указанием пунктов, противоречащих Положению о 

Соревновании, не позднее 30 минут после окончания участия команды в данном виде. 

Протест подается Главному судье, а в случае несогласия с действиями Главного судьи в 

Оргкомитет. 
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Протесты о нарушении Положения в части подготовки или организации самих 

Соревнований подаются в Оргкомитет не позднее 1 часа до начала проведения первого 

этапа. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 

Состав судейской коллегии и регламент его деятельности объявляются в день 

проведения Соревнований. 

 

11. Документация, предоставляемая в Оргкомитет Соревнований 

Общие требования - все документы сдаются в печатном виде. 

11.1. Перечень документов и их содержание:  

- Предварительная заявка представляется до _________________ в ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» по адресу: 198206, Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, дом 10, корпус 2, 

телефон (812)744-00-45 (Приложение № 1). 

- Заявка, заверенная печатями образовательного учреждения (Приложение № 2). 

11.2 Руководитель команды по прибытии к месту проведения Соревнования 

представляет в судейскую коллегию следующие документы:  

- список участников Соревнований (форматом А-4), заверенный директором 

образовательного учреждения.  

- Справка о проведении с участниками соревнований инструктажа по правилам 

поведения и пребывания в общественных местах, противопожарной безопасности и др. 

(приложение № 3) 

- Страховые свидетельства от несчастных случаев на каждого участника (на период 

проведения Соревнований). 

 

Примечание: При отсутствии хотя бы одного из документов или несоответствия 

его образцу Положения команда к Соревнованиям не допускается.  

 

Документы по мероприятию опубликованы на сайте: http://cbzh.edu.ru/ 

 

 

 

Директор ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» 

К.Б. Панкрашкин 

 

«_____»________________2017 г. 
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Приложение №1 

 

 

 

Предварительная заявка 

на участие в районном этапе лично-командных соревнований «Стрелковое 

многоборье» 
 

от_______________________________________________________________ 
(полное наименование Оу) 

 

1. Наименование ОУ_______________________________________________________ 

 

2. Возрастная группа _______________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. руководителя __________________________________________  

 

4. Телефон для связи ____________________________________________ 

 

5. Дата _______________ 
 

 

Директор школы          ________________________________________________ (подпись) 
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Приложение №2 
. 

 

                             

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе лично-командных соревнований «Стрелковое многоборье» 

 

от_______________________________________________________________ 
(полное наименование ОУ) 

 

 

№ Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата рожд. 

(число 

месяц, год) 

Класс 

 

Допуск врача к 

соревнованиям 

Подпись врача и 

печать медиц. 

учрежд. 

(на каждой 

строке) 

1.      
…      
10.      

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.      ____________________________ 
                                                                                                                 (подпись врача и печать мед.  учреждения) 

 

Руководитель команды ____________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Дата    

 

Директор школы          ________________________________________________ (подпись) 
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Приложение №3 

 

 

СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды ________________________________________________________________, 
 (полное наименование ОУ) 

направленными на соревнования по стрелковому многоборью, проведён инструктаж по 

следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания: 

� в общественных местах, 

� на транспорте. 

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

правилами поведения в тире. 

3.Меры противопожарной безопасности. 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись 

членов команды, с 

которыми проведён 

инструктаж 

1.   

...   

10.   

 

Инструктаж проведён 

_________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. полностью, должность проводившего инструктаж) 

 

 

Подпись, проводившего инструктаж _________________________________ 

 

 

Руководитель команды ____________________________________________ 
 (Ф. И. О. полностью, должность) 

 

Директор школы          ________________________________________________ (подпись) 

 

Дата 

Печать 

 


