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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по стрельбе из пневматической винтовки  

среди работников муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования городского округа Архангельской 

области «Котлас» посвящённые 60-летию полета человека в космос 
 

1. Общие положения 
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (далее – 

Соревнования) среди работников муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования городского округа 

Архангельской области «Котлас» (далее – МУ ДО «ЦДО») посвящены 60-летию 

полета человека в космос и проводятся в целях: 

патриотического воспитания работников МУ ДО «ЦДО»; 

спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной подготовки работников 

МУ ДО «ЦДО»; 

выявления сильнейших спортсменов, популяризация передового опыта 

стрельбы из пневматической винтовки и спортивных достижений. 

Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением и 

действующими Правилами вида спорта "Пулевая стрельба" (утв. приказом 

Министерства спорта РФ от 29 декабря 2017 г. № 1137) 

 

2. Дата и место проведения соревнований 
Соревнования проводятся 06 апреля 2021 года с 10:00 до 15:00 часов, согласно 

графика, в тире ПОУ «Котласский СТЦ РО «ДОСААФ России» по адресу: г. Котлас, 

ул. Маяковского, д. 38. с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19):  

- Время проведения в зависимости от количества заявок может быть 

увеличено или уменьшено. 

- Исключены церемонии открытия и закрытия соревнований. 



 

 

Внимание: организаторы оставляют за собой право уточнять, изменять сроки, 

формат проведения соревнований исходя из эпидемиологической ситуации на 

территории городского округа «Котлас». 

 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство возлагается на ПОУ «Котласский СТЦ РО «ДОСААФ 

России» Архангельской области. 

Главный судья – Хохлов Алексей Александрович  

Судья на линии огня – Колодников Николай Николаевич (судья по спорту). 

Судья на линии мишеней – Павлов Павел Александрович  

Главный секретарь – Харитонова Елена Николаевна 

Секретарь – Малиновская Софья Сергеевна  

Ответственность за подготовку места проведения соревнований и обеспечение 

порядка несет главный судья соревнований. 

Главный секретарь несет ответственность за контроль результатов, готовит 

всю документацию и материалы для проведения соревнований, несёт 

ответственность за правильное оформление документации соревнований. 

 

3. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях приглашаются работники МУ ДО «ЦДО». 

Соревнования проводятся в формате личного первенства в двух категориях: 

- мужчины; 

- женщины. 

Каждый участник самостоятельно прибывает на соревнования. 

Для участия в соревнованиях предоставляется заявка. Перед началом 

соревнования участники проходят инструктаж по правилам безопасности при 

проведении стрельб. 

Предварительные заявки на участие (для составления графика) принимаются 

не позднее 05 апреля 2021 года. Контактное лицо: 

- Павлов Павел Александрович – методист МУ ДО «ЦДО». 

Участники, не представившие заявки и не прошедшие инструктаж, к участию 

в соревнованиях не допускаются.  

Участники соревнований должны обладать основными навыками стрелковой 

подготовки, хорошо знать и строго соблюдать требования правил безопасности при 

обращении с оружием. 

 

4. Программа соревнований 
Участниками выполняется упражнение ВП. Стрельба стоя с упора - 3 пробных 

выстрела, 5 выстрелов в зачет, расстояние до мишеней – 10 метров. Одновременно 

стреляют не более четырех участников (далее – смена). Время на выполнение 

упражнения для всей смены не более 15 минут.  

Оружие:  

- предоставляются пневматические винтовки МР-512 стандартная. Не 

допускается выполнение упражнений из личных пневматических винтовок. 



 

 

- пули для стрельбы предоставляет МУ ДО «Центр дополнительного 

образования городского округа «Котлас». 

За нарушение правил безопасности или правил проведения соревнований (в 

зависимости от характера и степени нарушения) к стрелку могут быть применены 

следующие наказания: предупреждение, вычитание штрафных очков, отстранение 

от выполнения упражнения. 

 

5. Порядок выступления команды (выполнения упражнения) 
После вывода очередной смены на линию огня, проверки правильности 

распределения участников по огневым позициям и уточнения личности участников, 

старший судья линии огня подает команду «Приготовиться!» с одновременным 

включением хронометра. 

На подготовку смены к выполнению упражнения отводится 3 минуты. 

После команды «Приготовиться!» должны быть выставлены пробные мишени. 

Во время подготовки к упражнению разрешено установить зрительную трубу, 

прицеливаться без патрона (пульки) и выполнять холостые выстрелы. При стрельбе 

из пневматических винтовок разрешены холостые выстрелы (хлопки) без разрядки 

компрессионной камеры. 

Перед началом выполнения упражнения старший судья линии огня кратко 

напоминает условия выполнения упражнения. 

После окончания времени, отведенного на подготовку смены (или раньше, 

если все участники смены успели приготовиться раньше и подтвердили это), 

старшим судьей линии огня подаются команды «Заряжай!» и через 2-3 сек - 

«Старт!» с одновременным включением хронометра и объявлением точного 

времени начала смены по текущему времени. 

После команды «Заряжай!» участники имеют право зарядить оружие 

После команды «Старт!» участники имеют право начать стрельбу. 

Время, отведенное на выполнение упражнения, составляет не более 15 минут 

За 1 мин до окончания контрольного времени для выполнения упражнения 

старший судья линии огня объявляет «Осталась 1 минута!». 

В момент окончания контрольного времени выполнения упражнения или в 

момент после производства последнего выстрела последним стреляющим 

участником смены, (если стрельба закончилась до истечения контрольного времени) 

старший судья линии огня подает команду «Стоп! Разряжай!» с одновременным 

выключением хронометра. 

Команда «Стоп! Разряжай!» может быть подана экстренно при появлении в 

зоне огня людей, животных или при необходимости поправить (заменить) мишень 

или наладить работу мишенной установки. 

В случае вынужденного перерыва в стрельбе время перерыва фиксируется и, 

если оно превысило 1,5 мин, то участники данной смены получают право на 

дополнительное время, равное вынужденному перерыву. 

После окончания стрельбы участник обязан разрядить оружие и, не оставляя 

своего места, предъявить его судье для осмотра. 

После команды «Приготовиться!» и до команды «Стоп! Разряжай!» на линии 

огня запрещено шуметь и громко разговаривать. 



 

 

Представителю команды, тренеру или другому не участвующему в данной 

смене члену команды запрещено выходить на линию огня после команды 

«Приготовиться!» и до команды «Стоп! Разряжай!». Помощь стрелку они могут 

оказывать только вне линии огня. 

Судья не должен беспокоить стрелка, если тот не нарушает правила 

соревнований. Контрольную проверку изготовки, оружия, одежды или 

принадлежностей следует проводить в паузах между выстрелами и таким образом, 

чтобы не мешать другим стрелкам. 

Когда стрелок целится, его можно остановить только в случае нарушения мер 

безопасности или явного нарушения изготовки. 

 

6. Порядок подведения итогов 

Места, занятые в личном первенстве, определяются суммой очков в 

упражнении. 

В случае равенства результата у двух или более участников, преимущество 

определяется по наибольшему количеству пробоин с достоинством 10, 9, 8 и т.д. 

При равенстве результатов участникам присуждаются одинаковые места. 

 

7. Награждение победителей 

 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в своей категории, награждаются 

грамотами МУ ДО «ЦДО». 

 

Контакты 

Павлов Павел Александрович – методист МУ ДО «ЦДО». 

т. 23993 

 


