
ОТЧЕТ 

 

об участии в городских лично-командных соревнованиях  

«Стрелковое многоборье» в рамках  

городских комплексных соревнований по юнармейскому многоборью,  

посвященных 28-летию вывода Советских войск из Афганистана 
 

18 февраля 2017 года команда учащихся ГБОУ ДО ДООЦ «ЦБЖ» в количестве 10 

человек приняла участие в городских лично-командных соревнованиях «Стрелковое 

многоборье» в рамках городских комплексных соревнований по юнармейскому многоборью, 

посвященных 28-летию вывода Советских войск из Афганистана (далее – Соревнования). 

В Соревнованиях принимали участие ребята, занимающиеся по дополнительной 

общеобразовательной (общеобразовательной) программе «Основы огневой подготовки              

и интерактивная стрельба» в возрасте 12 – 14 лет. 

Руководитель команды – педагог дополнительного образования ГБОУ ДО ДООЦ 

«ЦБЖ» Кузнецов Алексей Вячеславович. 

  

Соревнования проводились с целью: 

- популяризация соревнований военно-прикладного многоборья среди подростков; 

- воспитание морально-волевых качеств подростков и для подготовки молодежи к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- развитие командных видов соревнований военно-прикладного оборонного 

многоборья; 

- выявление сильнейших команд и участников в личном первенстве. 

Команду участников сопровождал руководитель, на которого возлагалась 

ответственность за жизнь и здоровье детей на период проведения Соревнований  

  

Организатор Соревнований является ГБОУ «Балтийский берег». Соревнования были 

проведены на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 305 Фрунзенского района Санкт-Петербурга              

(Санкт-Петербург ул. Будапештская д.8, кор.3.). 

 

 
 



 

Программа Соревнований: 

Программа Соревнования включала в себя следующие виды: 

- «Стрельба из пневматической винтовки (лежа с упора) на дистанции – 10 м, по 

мишени № 8  (3 пристрелочных + 5 зачётных).  

 

 
 

Контрольное время – пристрелочные выстрелы – 2 минуты, осмотр мишеней – 2 мин., 

зачётные – 3 минуты.  

Время нахождения на станции – 15 минут. 

Команда ГБОУ ДО ДООЦ «ЦБЖ» набрала 145 очков.  

 

- Неполная разборка и сборка автомата АК-74. 

Оба норматива (разборка и сборка) выполнялись раздельно. Упражнение выполнялись 

согласно сборнику общевойсковых нормативов.  

Контрольное время - 1 мин. на каждый норматив.  

Время нахождения на станции – 10 минут 

Команда набрала 683 балла. 

 

- Снаряжение магазина АКМ патронами. 

Снаряжение магазина производилось сидя на коленях на подстилке, на которой 

расположены магазин и учебные патроны (россыпью). Время отсчитывалось от команды «К 

снаряжению магазина приступить» («Старт») до доклада «Готов» (снаряженный магазин 

положен на подстилку).  

Контрольное время на одного человека – 1 минута.  

Время нахождения на станции – 5 минут. 

Количество набранных баллов 405. 

 

- Теоретический конкурс «Стрелковое оружие». 

Участники должны были знать основные детали пневматической винтовки МР-512, 

АК-74 и основные тактико-технические характеристики (только АК-74), а так же по внешнему 

виду автомата определять его модификацию.  

Контрольное время выполнения задания: 10 минут. 

Количество набранных баллов - 301. 



 

- Тестовый конкурс «Оружие Победы». 

Участники должны по внешнему виду определять образцы советского вооружения 

времен Великой Отечественной войны, знать стрелковое вооружение и боевую технику (танки 

и самоходные орудия, самолеты) Советской армии периода Великой Отечественной войны. 

В этом конкурсе команда заняла второе место. 

 

 

 
 

  

Подводя итоги, можно сказать, что Соревнования в целом были успешными, были 

освоены новые умения, приобретены новые различные спортивные навыки, а так же 

участники команды смогли усовершенствовать уже имеющиеся умения и навыки. Ребята 

активно взаимодействовали друг с другом и даже помогали другим командам, подсказывая 

ошибки, допущенные в ходе соревнований. 

 


