
 



1. Общие положения 
Настоящее положение регламентирует порядок проведения районных 

соревнований по огневой подготовке (далее - Соревнования), которые являются лично-
командным первенством среди обучающихся образовательных организаций    
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  
Настоящее положение устанавливает порядок проведения соревнований, требования к 
участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных 
мероприятий.  

2. Цель и задачи Соревнований 

Цель: популяризация соревнований по военно-спортивному многоборью и основам 
подготовки к военной службе среди обучающихся образовательных организаций, военно-
патриотических клубов и объединений.  
            Задачи: 
- воспитание морально-волевых качеств подростков, подготовка молодежи к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. 
-  создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам 
совершенствования деятельности в области обеспечения профессиональной ориентации 
подростков, привитие интереса к профессиям в области военной службы. 
-   выявление сильнейших команд  
- оценка знаний и умений, приобретенных детьми за время школьной и внешкольной 
подготовки в области военных знаний. 
-  развитие творческого потенциала обучающегося, самореализации, социальной 
адаптации. 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство осуществляется Отделом образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  
Непосредственное проведение соревнований осуществляет ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Он же формирует и утверждает главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК) Соревнований, осуществляет методическое 
руководство, разрабатывает рекомендации, задания, решает вопросы по подготовке и 
проведению Соревнований, подводит итоги, решает другие организационные вопросы. 
Главный судья соревнований назначается организатором. 

4. Условия участия 

В Соревнования принимают участие команды обучающихся государственных 
образовательных организаций Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  в возрасте от 
10 до 17 лет в трех возрастных группах: 

1 группа – 10 - 12 лет;  
2 группа – 13 - 15 лет; 
3 группа – 16 - 17 лет. 
Состав команды – 6 человек: 6 обучающихся, из них не менее двух девочек 

(девушек). Принадлежность команды к возрастной 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 обучающихся не 
допускается. 

Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от 
участия в Соревнования. Ответственность за нарушение возрастных требований, 
искажение данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от 
участия в Соревнования, лежит на направляющей стороне, руководителе команды и 
участниках. 



5. Сроки и место проведения Соревнований 
Соревнования проводятся в марте 2022 года (дата и время по согласованию). 

Соревнования проводится на площадке ГБОУ средняя школа № 266 Адмиралтейского 
района и Центра технического творчества Адмиралтейского района.  

В целях снижения риска распространения инфекций или уровня заболеваемости, 
организаторы могут установить формат участия с использованием дистанционных 
образовательных технологий.  

6. Обеспечение безопасности Соревнований. 
 Медицинское сопровождение Соревнований осуществляет образовательная 
организация на базе, которой проводится мероприятие. Главный судья и ответственный за 
организацию безопасности участников Соревнований, назначенной приказом директора 
образовательной организации, на территории которой проходит мероприятие, несут 
ответственность за подготовку площадок и соблюдения мер безопасности при их 
проведении. Все участники Соревнований имеют медицинский допуск к участию в 
Соревнования в соответствии с возрастными особенностями, который проверяется по 
прибытии к месту Соревнований на регистрации. Непосредственно ответственность за 
жизнь и здоровье участников Соревнований несут руководители команды, в соответствии 
с приказом директора образовательной организации, направляющей команду. 

7. Порядок проведения 
 Соревнования проводится в соответствии с настоящим Положением,  Условиями 
проведения  Соревнований (Приложение 1), сборником общевойсковых нормативов (1991 
г.). 

Программа Соревнований включает в себя следующие виды: 

7.1. Практический вид «Стрельба из пневматической винтовки (лежа с упора) «Юный 
стрелок» (1, 2 и 3 возрастные группы, лично-командный зачёт). 
7.2. Практический вид «Неполная разборка и сборка автомата АК-74» (1, 2 и 3 возрастные 
группы, лично-командный зачёт). 
7.3. Практический вид «Снаряжение магазина АКМ патронами» (1, 2 и 3  возрастные 
группы, лично-командный зачёт). 
7.4. Теоретический конкурс «Стрелковое оружие»: устройство АК-74 – 2 и 3 возрастные 
группы, командный зачёт, (Приложение 5). 
7.5.  Теоретический конкурс «Оружие Победы» (1,2,3 группы, (Приложение 6) 

В случае введения ограничений виды следующие: 

7.6. Практический вид «Неполная разборка и сборка автомата АК-74» (1, 2 и 3 возрастные 
группы, лично-командный зачёт). 
7.7.  Практический вид «Снаряжение магазина АКМ патронами» (1, 2 и 3  возрастные 
группы, лично-командный зачёт). 
7.8. Теоретический конкурс «Стрелковое оружие»:  устройство АК-74 – 2 и 3 возрастные 
группы, командный зачёт, (Приложение 5). 
7.9.  Теоретический конкурс «Оружие Победы» - 1,2,3 группы, (Приложение 6). 

7.10. Результат прохождения определённого вида Соревнований командой (участником) 
определяется по баллам, очкам, времени. 
7.10.1. Итоги подводятся в соответствии с  Условиями проведения Соревнований 
отдельно  по каждой возрастной группе.  
7.10.2. Места команд в комплексном командном зачете определяются суммой мест, 
набранных командой  в отдельных видах Соревнований.  
7.10.3. При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, занявшей более 
высокое место в практическом виде «Стрельба из пневматической винтовки (лежа с 
упора) «Юный стрелок».   



7.10.4. Команда, не участвовавшая хотя бы в одном из видов программы Соревнований, в 
комплексном командном зачете ставится вне зачета. 

8. Дополнительные требования к организации и проведению Соревнований 
ГСК Соревнований может внести в программу Соревнований некоторые 

изменения, не противоречащие общему их содержанию.   
Команды должны участвовать во всех видах программы, в соответствии с возрастом 
обучающихся команды.  

Команды, могут быть сняты с Соревнований (в отдельных видах): 
- за нарушения Условий и Положения;  
- не допущенные решением ГСК; 
- за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;  
- за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе  
за вмешательство в действия команды её представителя;  
- за действия, которые помешали участникам другой команды во время  
их выступления;  
- за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;  
- за нарушения морально-этических норм поведения;  
       Снятие команд осуществляется только главным судьей или судьями, 
уполномоченными на это главным судьей. Их решение подлежит утверждению 
судейской коллегией. 

Руководители: 
Отвечают за дисциплину членов команды, обеспечивают их своевременную явку на  
Соревнования. 
Имеют право:  
получать сведения о ходе и результатах в судейской коллегии;  
при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

Руководители обязаны: 
- знать и выполнять Условия и Положение;  
- осуществлять педагогическое руководство командой;  
- присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно  
   с представителями и доводить до обучающихся все полученные там сведения; 
-  выполнять все требования судейской коллегии, соблюдать педагогическую этику; 
-  обеспечивать своевременную явку обучающихся на старт или в судейскую     
    коллегию; 
- подавать заявки или перезаявки, в случае необходимости; 
- находиться в период Соревнований в отведенном для руководителей месте;  
- не покидать место проведения Соревнований, не убедившись, что все обучающиеся 
благополучно закончили выступление;  

Руководителям запрещается:  
- вмешиваться в работу судейской коллегии; 
- создавать помехи деятельности судьям; 
    - давать указания обучающимся после их старта; 
В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат 
команде не засчитывается, и она занимает в данном виде последнее место. 

9. Заявления и протесты 
Руководители имеют право подавать в ГСК протест в письменном виде на решение 

судейской коллегии, с обязательным указанием пунктов, противоречащих Условиям и 
Положению о Соревнования, не позднее 20 минут после окончания выступления команды 
в данном виде Соревнований. 



Протесты о нарушении Условий и Положения в части подготовки или организации 
самого Соревнований подаются до начала Соревнований. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 
Состав ГСК и регламент его деятельности объявляются на совещании с 

руководителями команд. 

10. Подведение итогов и награждение победителей Соревнований 

Комплексные командные итоги подводятся в соответствии с  Условиями 
проведения Соревнований по каждой возрастной группе. 
Команды, занявшие первые, вторые, третьи места в комплексном командном  зачете   
в каждой возрастной группе награждаются грамотами.  
Участники, занявшие первые, вторые, третьи места в видах в каждой возрастной  
группе награждаются  грамотами. 

11. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительная заявка, подписанная директором и подтверждающая участие команды в 
Соревнования, подаётся образовательной организацией в ЦТТ Адмиралтейского района за 
10 дней до установленного срока проведения соревнования по электронной почте: 
duzhak.d.y@ctt-adm.ru 

12. Перечень документов, предоставляемых командами в ГСК 
Руководитель команды по прибытии к месту Соревнований представляет в судейскую 
коллегию следующие документы: 
- заявку, заверенную медицинским учреждением по установленной форме (Приложение 
2); 
- выписку из приказа по образовательному учреждению, о направлении команды для    
   участия в Соревнования и возложении на руководителя ответственности за жизнь и  
   здоровье детей; 
- справку об инструктаже по мерам безопасности (Приложение 3); 
- согласие законного представителя на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего (Приложение 4). 

Примечание. При отсутствии хотя бы одного из документов или несоответствия его 
образцу Положения команда к Соревнованиям не допускается. 

 
13. Контактное лицо  

Педагог – организатор: Дужак Дмитрий Юрьевич 

т. +7(953) 144 37 09,  

e-mail: duzhak.d.y@ctt-adm.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
К положению о районных соревнованиях по огневой подготовке  

среди обучающихся образовательных организаций  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

посвященных 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 
Условия проведения Соревнований. 

1. Практический вид «Стрельба из пневматической винтовки (лежа с упора)  
«Юный стрелок»  

(1, 2 и 3 возрастные группы, 10 чел., лично-командный зачёт). 
 (3 пристрелочных + 5 зачётных).  
Дистанция – 10 м, мишень для пневматической стрельбы (приложение 8). 

Контрольное время – пристрелочные выстрелы – 2 минуты, осмотр мишеней – 2 мин., 
зачётные – 3 минуты. Командный зачет – по сумме 5 лучших личных результатов.  

Если участник не может зарядить винтовку, нарушает правила поведения на огневом 
рубеже или регулирует без разрешения прицельную планку, он снимается с соревнований. 

2. Практический вид «Неполная разборка и сборка автомата АК-74»  
  (1,2 и 3 возрастные группы, 6 чел., лично-командный зачёт) 

Разрешается заранее извлечь отвертку из пенала. Падение деталей не штрафуется, но 
участник обязан их подобрать самостоятельно. Оба норматива (разборка и сборка) 
выполняются слитно.  

Порядок разборки: 
1. Снять магазин, открыть переводчик, передернуть затвор, произвести контрольный 

спуск под углом не ниже 45 градусов к поверхности стола. 
2. Извлечь пенал. 
3. Извлечь шомпол. 
4. Снять дульный тормоз-компенсатор. 
5. Отделить крышку ствольной коробки, отделить возвратный механизм, извлечь 

затворную раму с затвором. 
6. Извлечь затвор из затворной рамы. 
7. Отделить газовую трубку. 

Порядок сборки: 
1. Присоединить газовую трубку, «флажок» разрешается доводить до линии, 

параллельной линии ствола. 
2. Вставить затвор в затворную раму, установить затворную раму, установить 

возвратный механизм. 
3. Поставить крышку ствольной коробки, произвести контрольный спуск под углом не 

ниже 45 градусов к поверхности стола, закрыть переводчик. 
4. Установить дульный тормоз-компенсатор (до первого щелчка фиксатора). 
5. Присоединить шомпол. 
6. Вставить пенал. 
7. Присоединить магазин. 
 
Штрафы: 
- нарушение порядка разборки-сборки  – 10 секунд;  
- контрольный спуск при разборке производится под углом не менее 45 градусов к   
   верхней поверхности стола с обязательным касанием прикладом поверхности стола, в  
   случае нарушения – 10 секунд за каждый. 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; 
- неправильный порядок укладки деталей на стол – 5 с. за каждую. 

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.). КВ = 
1 мин. на каждый норматив. 
Командный зачет – по сумме 6 лучших личных результатов с учетом штрафов. 

3. Практический вид «Снаряжение магазина АКМ патронами»  
(1, 2 и 3 возрастные группы, 6 чел., лично-командный зачёт). 

Задача: произвести снаряжение магазина патронами. 
Снаряжение магазина производится сидя на коленях на подстилке, на которой 

расположены магазин и учебные патроны (россыпью). По выполнению норматива 
(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 возрастная группа снаряжает 15 патронов;  
2 и 3 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 6 личных результатов с учетом штрафов. При одинаковой 
сумме результатов предпочтение отдается команде с наибольшим количеством лучших 
результатов с учетом штрафов. 

4. Теоретический конкурс «Стрелковое оружие»  
(1, 2 и 3 возрастные группы, 6 чел., командный зачёт) 

Участники должны знать основные детали автомата АК-74 и его тактико-
технические характеристики.  



Порядок проведения конкурса: 
- 1 группа – на задание команда отвечает в полном составе; 
- 2 и 3 группы – команда делится пополам и отвечает на два задания одновременно. 
Контрольное время выполнения задания:  
5 минут (1 группа); 
10 минут (2-3 группы).  
При равенстве набранных баллов, предпочтение отдаётся команде, затратившей 

наименьшее время.  
1 возрастная группа - устройство автомата АК-74, виды АК 
2 и 3 возрастные группы - устройство автомата АК-74 , ТТХ, виды АК. 
Справочный материал для подготовки к теоретическому конкурсу (Приложение 5). 

5. Теоретический конкурс «Оружие Победы»  
(1, 2 и 3 возрастные группы, 6 чел., командный зачёт) 

Участники должны знать виды вооружения и боевой техники СССР периода 
Великой Отечественной войны.  

1 группа: стрелковое вооружение и танки 
2-3 группа : стрелковое вооружение, танки, самолеты 
 Контрольное время выполнения задания: 10 минут.  
При равенстве набранных баллов, предпочтение отдаётся команде, затратившей 

наименьшее время.  
Справочный материал для подготовки к теоретическому конкурсу (Приложение 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
К положению о районных соревнованиях по огневой подготовке,  

среди обучающихся образовательных организаций  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

посвященных 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 
Форма заявки на соревнования по огневой подготовке 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 
№ Фамилия, Имя  

Отчество 
(полностью) 

Дата  
рождения 

(число 
месяц, год) 

Полных 
лет 

Класс 
 

Допуск врача 
 к соревнованиям 

Подпись врача 
 и печать 

медицинского 
учреждения 
(на каждой 

строке) 
1.       
....       
10.       

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. 
 
_______________________________   (подпись врача и печать медицинского учреждения) 
 
Командир команды ___________________________ (фамилия, имя). 
 
 Руководитель команды   
______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 
 
 
приказом № ____ от ______ назначен ответственным за жизнь, здоровье и безопасность 
выше перечисленных членов команды в пути следования к месту соревнований и обратно 
и в период проведения соревнований. 
 
Руководитель образовательной организации ____________                 _________________ 
                                                                             (подпись)                            (расшифровка) 
 

Дата __.__._____ г. М.П. 
 

Контактный телефон _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
К положению о районных соревнованиях по огневой подготовке,  

среди обучающихся образовательных организаций  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

посвященных 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 
Форма справки о проведении инструктажа по мерам безопасности 

 
 

СПРАВКА 
 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 
команды ________________________________________________________________, 
 (ОУ, объединение, ВПК и т. п.) 
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.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 
Инструктаж проведён 
_________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. полностью, должность проводившего инструктаж) 
 
Подпись, проводившего инструктаж _________________________________ 
 
Руководитель команды ____________________________________________ 
 (Ф. И. О. полностью, должность) 
 

Руководитель образовательной организации ____________          _________________ 
                                                                             (подпись)                     (расшифровка) 
 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 
Контактный телефон _____________ 
 



Приложение 4. 
К положению о районных соревнованиях по огневой подготовке,  

среди обучающихся образовательных организаций  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

посвященных 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
Паспорт (серия, номер) _________ № _____________ 

Выдан: _______________________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
Зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

 

Являясь законным представителем субъекта персональных данных 
___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
Свидетельство о рождении серия_________ № _____________ 

Выдан: 
_______________________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
Зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________________ 
 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 
проведения районных соревнований по огневой подготовке, среди обучающихся 
образовательных организаций Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  
посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, а именно – с 
Положением, а также с информацией о способах, месте и сроках получения результатов. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю согласие ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга на обработку моих персональных данных/персональных данных 
представляемого мною лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем 
интересе/интересе предоставляемого лица. Согласие дается ГБУ ДО ЦТТ 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в целях демонстрации итогов мероприятия на 
информационных ресурсах и внесения сведений об обучающихся в информационные 
системы. 

Я проинформирован(а), что ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 
   _________________   



Приложение 5 
К положению о районных соревнованиях по огневой подготовке,  

среди обучающихся образовательных организаций  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

посвященных 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Устройство, виды и ТТХ автомата АК-74 
 

 
 
1 – ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и 
пистолетной рукояткой;   2 – дульный тормоз-компенсатор,  3 – крышка ствольной 
коробки; 4 – затворная рама с газовым поршнем; 5 – затвор;  6 – возвратный механизм;  7 
– газовая трубка со ствольной накладкой; 8 – цевьё; 9 – магазин; 
10 – штык-нож; 11 – шомпол; 12 - пенал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 5 
К положению о районных соревнованиях по огневой подготовке,  

среди обучающихся образовательных организаций  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

посвященных 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Устройство, виды и ТТХ автомата АК-74 

 
 

АКМС АК 

 

 

АКС-74  

 

 

АКМ АК-74 

 

 

АКС74у АКС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
К положению о районных соревнованиях по огневой подготовке,  

среди обучающихся образовательных организаций  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

посвященных 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Устройство, виды и ТТХ автомата АК-74 
 

Начальная скорость пули 900 м/с 
Дальность на которой сохраняется убойное действие пули 1350 м 

Предельная дальность полета пули 3150 м 
Темп стрельбы 600 выстрелов/мин 

Боевая скорострельность очередями До 100 в/м 
Боевая скорострельность одиночными До 40 в/м 

Дальность прямого выстрела по грудной мишени 440 м 
Прицельная дальность стрельбы 1000 м 

Калибр 5,45 мм 
Емкость магазина 30 патронов 

Дальность наиболее действенного огня 500 м 
Дальность сосредоточенного огня 1000 м 

Дальность прямого выстрела по бегущей фигуре 625 м  
Вес автомата 3,6 кг 

Вес штык-ножа с ножнами  490 г 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
К положению о районных соревнованиях по огневой подготовке,  

среди обучающихся образовательных организаций  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

посвященных 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Оружие Победы 
 

  
 

Истребитель И-16 Истребитель И-15 бис Истребитель И-153 «Чайка» 

  
 

Истребитель ЛАГГ-3 Истребитель ЛА-5 Истребитель Миг-3 

 
 

 
истребитель 

Р-39 
«Аэрокобра» 

(ленд-лиз) 

истребитель 
«Харрикейн» 

(ленд-лиз) 

Пикирующий 
бомбардировщик 

ПЕ-2 

   

Штурмовик ИЛ-2 Бомбардировщик ИЛ-4 
Ночной легкий 

бомбардировщик 
ПО-2 

  

 

Истребитель ЯК-1 Истребитель ЯК-9  
 
 
 



Приложение 6 
К положению о районных соревнованиях по огневой подготовке,  

среди обучающихся образовательных организаций  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

посвященных 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Оружие Победы 

 
 

Снайперская винтовка Мосина 
образца 1981/1930 г. 

Винтовка Мосина образца 1891/1930 г. 

 
 

Карабин образца 1944 г. Автоматическая винтовка Федорова 
образца 1907/1913 г. 

  
АВС-36, автоматическая винтовка 

Симонова образца 1936 г. 
СВТ-38/40, самозарядная винтовка 

Токарева образца 1938/1940 г. 

 

 

ППД-34/38, пистолет-пулемёт 
Дегтярева, образец 1934/1938 г 

ППД-40, пистолет-пулемёт 
Дегтярева, образец 1940 г 

 

 
 

ППШ-41, пистолет-пулемёт Шпагина, 
образец 1941 г 

ППС-43, пистолет-пулемёт Судаева, 
образец 1943 г 

 
 

Станковый пулемет Максима 
 
 

ДП, ручной пулемет Дегтярева 
образца 1927 г. 



 

 

 
ДШК, станковый пулемет образца 

1938 
ДС-39, станковый пулемет 
Дегтярёва образца 1939 г. 

 

 

СГ-43, станковый пулемет Горюнова 
образца 1943 г. 

РПД, ручной пулемет Дегтярёва 
образца 1944 г. 

  
Противотанковое ружьё системы 

Симонова образца 1941 г. 
Противотанковое ружьё системы 

Дегтярёва образца 1941 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
К положению о районных соревнованиях по огневой подготовке,  

среди обучающихся образовательных организаций  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  

посвященных 77-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Оружие Победы 

  
 

Легкий танк БТ-2 Легкий танк БТ-5 Легкий танк БТ-7 

 
  

Танк М3А1 Стюарт 
(ленд-лиз) 

Танк МКVII Тетрарх 
(ленд-лиз) 

Танк  МК III Валентайн 
(ленд-лиз 

 
  

Легкий танк Т-26 Легкий танк Т-50 Легкий танк Т-60 

  
 

Легкий танк Т-70 Легкая САУ Су-76 Средний танк Т-28 

 
  

Средний танк М4А2 
Шерман (ленд-лиз) 

Средний танк M3 Ли 
(ленд-лиз) Средний танк Т-34 

   
САУ СУ-122  САУ СУ-85  САУ СУ-100  



(база танка Т-34) 
 
 

(база танка Т-34) (база танка Т-34) 

 
  

Средний танк Т-34-85 Тяжелый танк Т-35 Танк МК II Матильда 
(ленд-лиз) 

  
 

Тяжелый танк МК III 
Черчилль (ленд-лиз) 

Тяжелый танк КВ-1 
 

Тяжелый танк КВ-2 
 

   

Тяжелый танк КВ-1с Тяжелый танк КВ-85 Тяжелый танк ИС-1 

   
Тяжелый танк ИС-2 Тяжелая САУ СУ-152 

(база танка КВ-1) 
Тяжелая САУ ИСУ-152 

(база танка ИС-1) 

 

  

Тяжелая САУ ИСУ-122 
(база танка ИС-1)   
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