
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 



1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения лично-

командного первенства Адмиралтейского района по стрельбе из пневматического оружия 

(далее – Первенство). 

Первенство проводится в соответствии с планом районных массовых мероприятий 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

технического творчества Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Информация о проведении Первенства размещена на официальном сайте ГБУ ДО 

ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://ctt-adm.ru/ 

2. Цели и задачи соревнований  

Первенство проводится с целью формирования у подрастающего поколения 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к защите его 

интересов.  

Соревнования решают следующие задачи:  

 определение уровня стрелковой подготовки обучающихся;  

 дальнейшее развитие навыков стрелковой подготовки у обучающейся и допризывной 

молодежи 

3. Организаторы соревнований.  

Первенство проводится при поддержке отдела образования Адмиралтейского 

района. Непосредственную организацию и проведение Первенства осуществляет ГБУ ДО 

ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Организатор несёт ответственность за подготовку мест соревнований и соблюдение 

мер безопасности при проведении соревнований.  

4. Время и место проведения  

Первенство проводится с 18 по 22 октября 2021 года в ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейского района по адресу: 4-я Красноармейская, дом 16, литера А. 

Дата и время прибытия команды согласовывается с представителем ОУ во время 

подачи предварительной устной заявки по телефону 246-50-90 с 10-00 до 20-00 (дежурный 

администратор). Срок окончания подачи предварительной устной заявки на участие в 

соревнованиях – до 20 час. 00мин. 01 февраля 2018 года. Заявка в письменном виде подаётся 

представителем команды судье-секретарю в день соревнований. Форма Заявки приведена в 

Приложении 2.  

5. Участники соревнований  

В лично-командном первенстве могут участвовать обучающиеся образовательных 

учреждений, воспитанники секций, клубов и объединений, знакомые с основами пулевой 

стрельбы. От одного образовательного учреждения допускается участие не более 2-х 

команд в каждой возрастной группе. Состав одной команды – 3 человека, без ограничений 

по количеству юношей/девушек. Запасные участники в команде не допускаются. Команду 

сопровождает руководитель, отвечающий за дисциплину участников. Команды 

распределяются по возрастным группам следующим образом:  

Возрастная группа  

1 10 лет – 11 полных до исполнения 12 лет 

2 12 лет - 14 полных до исполнения 15 лет 

3 15 лет - 17 полных до исполнения 18 лет 



 

Возраст (полных лет) определяется на первый день соревнований. 

Примечание: В командах 2 и 3 возрастных групп допускается не более одного участника 

младших возрастных групп. Каждый участник может выступать только за одну команду. 

Ответственность за нарушения требований Положения, повлекшие за собой наказание 

участников, лежит на руководителе команды и участниках.  

6. Материальное обеспечение и экипировка команды.  

Форма одежды – удобная для ведения стрельбы из положения стоя с опоры. Сменная 

обувь приветствуется. Оружие, пули и мишени для соревнований предоставляются 

принимающей стороной.  

7. Программа соревнований в лично-командном зачёте  

Винтовка с открытым прицелом. 

3 пристрелочных + 5 зачётных выстрелов.  

Дистанция – 7 м, мишень № 6.  

Контрольное время: пристрелочные выстрелы – 2 минуты, осмотр мишеней – 1 мин., 

зачётные выстрелы – 3 минуты. Время нахождения команды на этапе – 15 минут.  

Участвует вся команда. Командный зачёт – по сумме личных результатов.  

Ответственность за нарушения правил участники несут в соответствии с пунктом 

1.10 Правил Соревнований Стрелкового Союза России. В случае нарушения дисциплины, 

требований безопасности, Положения о соревнованиях или невыполнения указаний судей к 

участнику в зависимости от характера и степени нарушения могут быть применены следующие 

наказания: 

 Предупреждение. 

 Вычитание штрафных очков. 

 Отстранение от выполнения упражнения (дисквалификация). 

Участника без предупреждения отстраняют от выполнения упражнения, если он:  

 грубо нарушает меры безопасности, например, произвел выстрел до команды 

«ОГОНЬ» или после команды «ОТБОЙ»; 

 прикасается к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди; 

 направляет оружие (даже незаряженное) в сторону судей или других стрелков. 

 произвел выстрел вне огневой позиции; 

 сознательно стрелял по элементам конструкции тира, оборудованию и т.д. 

Снимаются с соревнований команды, нарушившие внутренний распорядок и 

использующие ненормативную лексику. 

8. Подведение итогов. 

Результаты соревнований определяются на основании пункта 1.19. Правил соревнований 

Союза России (http://www.sportschool.vega-int.ru/files/shooting/pravila_pul.pdf). 

При равенстве результатов в личном зачёте предпочтение отдаётся участнику, 

имеющему: 

а - большее количество попаданий;  

б – большее количество пробоин «10»;  

в – большее количество пробоин «9» и т.д. (пункт 1.19.3.7. Правил соревнований). 

При равенстве результатов в командном зачёте предпочтение отдаётся команде, 

участники которой имеют более высокие места в личном зачёте (среди юношей, среди 

девушек) (пункт 1.19.8. Правил соревнований). 



Личные и командные итоги подводятся отдельно в каждой возрастной группе. В 

личном зачёте итоги подводятся раздельно для девушек и юношей в каждой возрастной 

группе. 

9. Награждение  

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и кубками. 

Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами, медалями и ценными 

призами. 

Награждение победителей состоится 22 октября 2021 года в 15:00 по адресу: 

4-я Красноармейская, дом 16, литера А. 

10.  Дополнительные замечания по организации и проведению соревнований. 

По прибытии на соревнования команда проходит регистрацию. Перед входом в тир 

команда получает инструктаж по обращению с оружием. 

Не допускаются к старту команды: 

 прибывшие на соревнование в не соответствующем данному Положению 

 опоздавшие более чем на час (время прибытия согласовывается заранее) по 

неуважительной причине; 

 не имеющие правильно оформленных документов («Заявки» и копии приказа ОУ или 

указания номера и даты приказа в Заявке). 

 нарушающие дисциплину, внутренний распорядок в помещениях ЦТТ и использующие 

ненормативную лексику. 

Руководителям команд во время проведения соревнований ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) вмешательство в работу судей; 

б) создание помех деятельности судейских бригад и других команд; 

в) вмешательство в действия команд словом и делом, если не было просьбы судей. В случае 

фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений команда 

дисквалифицируется. 

  



Приложение 1 

 

Правила обращения с оружием и поведения в тире. 

Все действия выполняются только по команде судьи. 

Запрещается: 

 - направлять ствол оружия на человека; 

 - находиться в зоне стрельбы; 

 - оставлять оружие заряженным; 

 - занимать рубеж стрельбы без команды «НА РУБЕЖ» 

 - покидать рубеж стрельбы без команды; 

 - прикасаться к оружию и начинать заряжание до команды «ЗАРЯЖАЙ»; 

 - начинать стрельбу до команды «ОГОНЬ»; 

 - продолжать стрельбу после команды «ОТБОЙ»; 

 - отвлекать словами или действиями других участников; 

 - ронять или бросать оружие; 

 - производить холостые (без пули) выстрелы; 

 - заряжать оружие нестандартными или бывшими в употреблении пулями; 

 - менять настройку прицела. 

Участники обязаны; 

- знать правила прицеливания и корректировки стрельбы; 

- после заряжания оружия сообщить судье о готовности к стрельбе; 

- после окончания стрельбы положить незаряженное оружие и сообщить судье 

об окончании стрельбы; 

- о неисправности оружия, осечке или в любых затруднительных ситуациях 

тотчас сообщить судье. 

  



Приложение 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом лично-командном первенстве Адмиралтейского района 

по стрельбе из пневматического оружия, 

от ОУ № ___ 

__ возрастная группа 

 

№ 

п/п 
Фамилия Пол 

Дата 

рождения 

Допуск 

врача 

Подпись 

участника об 

ознакомлении с 

инструктажем 

по ТБ 

Подпись 

проводившего 

инструктаж 

 

       

       

       

 


