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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения первенства учащихся 

образовательных учреждений (детских объединений) по спортивной стрельбе (далее - 

Соревнование). 

1.2. Общее руководство и непосредственное проведение соревнования 

осуществляется – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детский оздоровительно-образовательный центр Красносельского район Санкт-Петербурга 

«Центр гражданско-патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности» 

(далее – Учреждение).  

Судейская бригада состоит из приглашенных специалистов. Судейская бригада 

назначает из своего состава Главного судью Соревнований.  

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Первенство по спортивной стрельбе проводится 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»; 

• 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 24 февраля 2018 г. с 12:00 до 19:00 на базе ЦГПВиБЖ, 

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

 

4. Участники Соревнования. 

4.1. Формат первенства: Командный.  

4.2. Состав команды: 4 человека (состав команды не регламентируется по 

гендерному признаку) 

4.3. Количество команд: Не более двух команд от образовательного учреждения 

(объединения) из одной возрастной группы. 

4.4. Возрастные группы, принимающие участие:  

Средняя возрастная группа 13-15 лет.  

Старшая возрастная группа 16-18 лет. 

4.5. Команду сопровождает преподаватель, направивший команду на Соревнование 

и сопровождающий команду в течение всего Соревнования, который несет персональную 

ответственность за жизнь и здоровье детей.  

 

5. Требования к участникам. 

Члены команд, принимающие участие в Соревнованиях, должны быть ознакомлены 

с инструкцией по технике безопасности, а также обладать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по всем дисциплинам, необходимым для участия в 

нижеперечисленных состязаниях.  

 

6. Документация. 

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. 

7.2. Разрешается принимать участие, со своими пневматическими, однозарядными, 

винтовками (из объединений). 

 

8. Регистрация 
8.1. Команды должны прибыть к указанному времени и зарегистрироваться у стола 

регистрации.  

Время проведения Соревнования: 

1. 12.00-13.00 

2. 13.00-14.00  

3. 15.00.- 16.00 

4. 16.00-17.00 

5. 15.30-16.15 

6. 16.15- 17.00 

7. 17.00-18.00 

8.2. При регистрации участников турнира, происходит регистрация команд, по 

четыре человек в каждой.  

8.3. Зарегистрированные группы по порядковым номерам очереди проходят в тир. 

8.4. Регистрацию организует ответственное лицо Учреждения, назначенное 

директором Учреждения. 

 

9. Программа Соревнований. 

 

Упражнение № 1. «Разминка» 

Команда выполняет три пристрелочных выстрела по мишени с дистанции 7 метров, 

из положения стоя. 

1. Команде назначается задача, поразить мишень пятью выстрелами с 

дистанции семь метров из положения стоя, набрав при этом в сумме:  

Средняя возрастная групп – 140 очков,  

Старшая возрастная группа -170 очков.   

2. Время на выполнение - 5 минут. 

А) Если сумма очков, набранные командой, не достаточно для выполнения задачи, 

ей выдаются дополнительные патроны.   

Б) Каждый дополнительный патрон равняется трем сгибаниям-разгибаниям рук в 

упоре лёжа, перед началом выполнения упражнения №3.  

В) Дополнительные патроны учитываются при подведении результата 

соревнований. 

Г) Если дополнительные патроны не требуются для выполнения задачи, команда 

получает дополнительно 10 очков к итоговому результату. 

 

Упражнение № 2 

1. Задача. поразить мишень тремя выстрелами с дистанции семь метров из 

положения стоя.  

2. Зачёт – 10, 9, 8, 7 - если белый габарит не задет. 

3. Время на выполнение - 5 минут. 

А) Зачитывается в зачет только попадание в черный круг, без задевания габаритов в 

белую часть мишени. 



  

Б) Каждый промах (попадание в белый габарит) равняется десяти приседаниям 

перед выполнением упражнения №3. 

 

Упражнение № 3 «Итоговое»  
Перед началом этапа команды получившие штрафные очки в упражнениях № 1 и 2 

выполняют зачет по обрабатыванию штрафа. 

1. Команда выполняет три выстрела с дистанции 20 метров из положения, лёжа 

с упором, по само закрывающийся мишеням.  

2. Каждое попадание в цель - 10 очков. 

3. Время на выполнение - 3 минуты. 

 

10. Дополнительные замечания по организации и проведению этапов Соревнований 

10.1. 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. 

10.2. Не допускаются к старту команды: 

• прибывшие на Соревнование в не соответствующем данному Положению 

составе; 

• в экипировке, форме, не соответствующей данному Положению; 

• опоздавшие по неуважительной причине. 

10.3. Снимаются с соревнований команды нарушившие меры безопасности и 

условия данного Положения. 

10.4. Руководителям команд во время проведения соревнований (с начала 

инструктажа команды и до окончания обработки протоколов) 

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. 

 

11. 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 

Директору (назначенному должностному лицу) Учреждения. 

Протесты о нарушении Положения в части подготовки или организации самих 

Соревнований подаются Директору (назначенному должностному лицу) Учреждения не 

позднее 1 часа до начала проведения первого этапа. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 

 

12. Подведение итогов и награждение победителей Соревнований 

12.1. Выступление команд в Соревнованиях оценивает судейская бригада. 

Выявляются лучшие команды и отдельные участники. Главный судья Соревнований несет 

ответственность за работу судейской бригады. 

Подведение итогов проводится в течение 2-х рабочих дней после окончания 

Соревнования. 

12.2. По результатам выполнения упражнения, очки команды суммируются, и 

выводится финальный результат. 

12.3. Команды, занявшие первое, второе и третье место награждаются грамотами. 



  

13. Финансирование Мероприятия. 

13.1. Финансирование Соревнования осуществляется за счет бюджетных средств, 

выделенных ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» на выполнение государственного задания. 


