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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Региональных соревнований среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга «Стрелковое многоборье» 

(далее – Соревнования), их организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в Соревнованиях и определения победителей и 

призеров. Региональные соревнования среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Стрелковое многоборье» являются лично-

командным первенством среди обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. 

1.2.  Соревнования проводятся в соответствии с: 

- планом мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга; 

- планом работы Комитета по образования на учебный год. 

1.3. Ежегодные региональные соревнования среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга «Стрелковое многоборье» 

(далее - Соревнования), посвященных Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества и годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. Непосредственным организатором 

региональных соревнований является Центр патриотического воспитания и 

профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег», который 

разрабатывает и утверждает положение о соревнованиях, учитывая опыт 

проведения соревнований по патриотическому воспитанию, уровень 

подготовки команд (участников). 

1.4. Материалы, связанные с соревнованиями, (условия, приложения к 

положению, состав главной судейской коллегии работы ГБОУ «Балтийский 

берег» (http://patriot.balticbereg.ru/meropr). 

1.5. В целях снижения риска распространения инфекций или уровня 

заболеваемости, организаторы могут установить формат участия с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

1.6. Соревнования проводятся с соблюдением требований установленных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

02.11.2021 года № 27 - действие СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Целью соревнований является повышение эффективного 

использования возможностей физической культуры и спорта, гармоничного и 

всестороннего развития детей и подростков, в процессе патриотического 

воспитания. 

2.2. Задачи соревнований: 

http://patriot.balticbereg.ru/
http://docs.cntd.ru/document/726681955
http://docs.cntd.ru/document/726681955
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
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- содействие продвижению ценностей спорта и физкультурного 

движения в молодежной среде; 

- формирование у подростков осознанной потребности в занятиях 

спортом и, в целом, здоровом образе жизни; 

- повышение информированности подрастающего поколения о способах, 

средствах, формах организации самостоятельных занятий. 

- воспитание морально-волевых качеств подростков для подготовки 

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. 

3. РУКОВОДСВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

3.1. Учредителем  соревнований выступает Комитет по образованию, 

непосредственным организатором Центр патриотического воспитания и 

профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы 

подготовки и проведения соревнований с соответствующими организациями 

и органами власти, с которыми совместно проводится мероприятие. 

Осуществляет общий контроль над безопасностью участников соревнований.  

3.3. Контроль за подготовкой и проведением лично-командах 

соревнований возлагается на организационный комитет (далее – 

Оргкомитет).  

Состав организационного комитета:  

 Кузьмин Петр Владимирович, начальник отдела воспитательной 

работы и дополнительного образования Комитета по образованию – 

председатель Оргкомитета; 

 Фоменко Геннадий Дмитриевич, генерал-майор, Герой Российской 

Федерации председатель межрегиональной общественной организации 

«Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 

  Качковский Сергей Владиславович, полковник, Герой России, 

военный комиссар города Санкт-Петербург; 

 Волобуев Василий Тихонович, генерал-майор, председатель совета 

Санкт-Петербургской организации ветеранов (инвалидов) войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов;  

- Маслов Алексей Витальевич, полковник запаса, начальник центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег» - секретарь организационного комитета, главный судья соревнований. 

3.4. На организационный комитет возлагаются функции: 

 формирование состава Главной судейской коллегии (ГСК) 

соревнований (этапов); 

 участие в награждении победителей и призеров соревнований. 
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3.5. Состав ГСК комплектуется Оргкомитетом (при отсутствии 

предложений непосредственным организатором мероприятия) не позднее 

чем за 2 недели до начала работы ГСК. Члены ГСК представляются 

руководителям команд на инструктивном совещании, на котором также 

будут доведены функции ГСК. 

3.6. Информация о составе ГСК и месте проведения соревнований 

размещается на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице 

Центра патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 

«Балтийский берег» в разделе «Массовые мероприятия»: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr не позднее, чем за 2 недели до начала 

соревнований. 

3.7. Контактное лицо для связи и решения организационных вопросов 

по участию в региональных лично-командных соревнованиях среди 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга «Стрелковое 

многоборье»:  

3.8. Контактное лицо для связи и решения организационных вопросов 

по участию в соревнованиях, Худяков Станислав Евгеньевич телефон  

8-981-683-80-42, ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег», по телефону/факсу  

764-43-59, или электронной почте: patriot-spb1@yandex.ru. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Участниками соревнования являются учащиеся 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования, военно-патриотические клубы, участники детских 

общественных движений и объединений Санкт-Петербурга: 

1 группа – 10-12 лет (10 человек, допускается не более 3-х человек в 

возрасте 9 лет); 

2 группа – 13-15 лет (10 человек, допускается не более 3-х человек 1-й 

возрастной группы); 

3 группа – 16-17 лет (10 человек, допускается не более 3-х человек 2-й 

возрастной группы); 

 4.2. Возрастная группа команды определяется по возрасту всех 

заявленных участников на момент проведения соревнований.  

 4.3. Команда состоит из 10 человек, из них не менее 2 девочек. 

Принадлежность команды к возрастной группе определяется по дате 

рождения самого старшего участника команды. В командах допускается 

участие не более трех человек из более младшей предыдущей возрастной 

группы. Наличие в команде запасных обучающихся не допускается. Один и 

тот же обучающийся не может выступать за несколько команд. 

4.4. Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, 

отстраняются от участия в соревнованиях. Ответственность за нарушение 

возрастных требований, искажение данных о возрасте участников в заявках, 

повлекшие за собой отстранение от участия в соревнованиях, лежит на 

направляющей стороне, руководителей команды и участниках. 

mailto:patriot-spb1@yandex.ru
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4.5. Каждую команду обучающихся сопровождают два руководителя, на 

которых возлагается ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на 

период проведения Соревнования. 

4.6. Обязательным условием участия в соревнованиях является наличие 

всех указанных в Положении документов. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Соревнования проводятся ежегодно в феврале, на площадке, в 

соответствии с соглашением о сетевом взаимодействии и приказом 

директора образовательной организации.  

5.2. Руководитель команды по прибытии к месту соревнований 

представляет в ГСК следующие документы: 

- заявку, заверенную медицинским учреждением по установленной 

форме (приложение 3); 

- выписку из приказа по образовательной организации, о направлении 

команды для участия в соревнованиях и возложении на руководителя 

ответственности за жизнь и здоровье детей; 

- полис страхования от несчастных случаев на каждого участника, 

сроком действия на весь период проведения Соревнований; 

- справка об инструктаже по мерам безопасности (приложение 4);  

- согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (приложение 5). 

5.3. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим положением, 

Условиями проведения Многоборья (Приложение 1), Сборником 

общевойсковых нормативов (1991 г.) и Руководством по 5,45 мм автоматам 

Калашникова (Москва, 2001 г.) 

Программа Многоборья включает в себя следующие виды: 

- практический вид «Стрельба из пневматической винтовки (лежа с 

упора) «Юный стрелок» (1, 2 и 3 возрастные группы, лично-командный 

зачёт). 

- практический вид «Неполная разборка и сборка автомата АК-74» (2 и 3 

возрастные группы, лично-командный зачёт); 

- практический вид «Снаряжение магазина АКМ патронами» (1, 2 и 3 

возрастные группы, лично-командный зачёт); 

- теоретический этап «Стрелковое оружие» (устройство пневматической 

винтовки МР-512 – 1, 2 и 3 возрастные группы; устройство АК-74 – 2 и 3 

возрастные группы, меры безопасности при проведении практических 

стрельб из пневматического оружия 1-3 возрастные группы) (командный 

зачёт). 

 5.4. Предварительная заявка (приложение 2), подписанная директором 

и подтверждающая участие команды в соревнованиях, подаётся 

образовательным учреждением в ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» за 15 

дней до начала соревнований (тел./факс 764-43-59, электронная почта:  

patriot-spb1@yandex.ru). 

 

mailto:patriot-spb1@yandex.ru
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5.5. Проведение соревнований в дистанционном формате: 

 5.5.1. В случае введения ограничительных мер, связанных 

противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) с дополнениями и изменениями» 

этапы могут быть проведены в дистанционном формате с использованием 

информационных технологий в формате электронного приема работ. 

5.5.2. Для участия в финальном городском туре соревнований район 

предоставляет видеозапись выступления команд по адресу: ул. 

Черняховского, д. 49Б, каб. 402 ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег», тел. 

764-43-59 и на электронную почту patriot-SPb1@yandex.ru, с пометкой 

«Конкурс_Стрельба_район» (вместо слова район пишем название района, 

например, «Конкурс_Стрельба_Калининский). 

 5.5.3. Видео необходимо оформить в следующем виде: 

- один участник – один файл; 

- допустимые форматы видео: avi, mp4 разрешение видео от 640*480 – до 

1440*720; 

- при записи на видео в кадре находится только один участник команды, 

выполняющий действия; 

- наводим камеру на участника (выбираем ракурс, позволяющий наиболее 

точно оценить линейные и угловые характеристики – качество выполнения);  

- участник представляется (фамилия, имя, дата рождения-полностью, школа 

№);  

- по команде руководителя команды «Исходное положение принять» - 

участник принимает исходное положение. Затем руководитель подает 

команду: 

а) «К слитной неполной разборке–сборке приступить» и включает 

секундомер, а участник начинает выполнять упражнение;  

б) «К снаряжению магазина приступить» и включает секундомер, а участник 

начинает выполнять упражнение;  

- За 5 секунд до окончания контрольного времени, руководитель начинает 

вслух обратный отсчет «5, 4, 3, 2, 1» и выключает секундомер, затем подает 

команду «Норматив закончить», а участник принимает вертикальное 

положение.  

- Руководитель крупным планом должен отснять автомат 

- Руководитель крупным планом должен отснять магазин 

-Файл сохраняется для отправки судьям. Видеофайл должен иметь название  

«ФИ_ ОУ №_, _ район возрастная группа_»  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

6.1. Результат прохождения определённого вида Соревнований 

командой (участником) определяться по баллам, очкам, времени. Итоги 

подводятся в соответствии с Условиями проведения Многоборья отдельно по 

каждой возрастной группе.  

Места команд в комплексном командном зачете определяются суммой 

мест, набранных командой в отдельных видах Соревнований.  
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При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, занявшей 

более высокое место в практическом виде «Стрельба из пневматической 

винтовки (лежа с упора) «Юный стрелок». 

Команда, не участвовавшая хотя бы в одном из видов программы 

Соревнований, в комплексном командном зачете ставится вне зачета. 

Место участника в личном зачете определяется суммой мест, набранных 

участником в практических видах Соревнований. Личные итоги /1,2,3 места/ 

подводятся по каждому виду, в каждой из 3–х возрастных групп /отдельно по 

мальчикам и девочкам/. 

6.2. Комплексные командные итоги подводятся в соответствии с 

Условиями проведения Соревнований по каждой возрастной группе. 

6.3. Команды, занявшие первые, вторые, третьи места в комплексном 

командном зачете в каждой возрастной группе награждаются кубками, 

дипломами, футболками. 

Участники, занявшие первые, вторые, третьи места в комплексном 

личном зачете в каждой возрастной группе награждаются медалями, 

дипломами. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ  

7.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников 

Соревнований несут руководители команды, в соответствии с приказом 

директора образовательной организации. Руководители команд проводят все 

необходимые инструктажи по мерам безопасности и условия выполнения 

упражнения (на стрельбах, в том числе порядок обращения с оружием и 

правилами поведения в тире – Приложение 8), технике безопасности, в 

соответствии с регламентом образовательной организации (лист инструктажа 

по мерам безопасности – Приложение 4).  

7.2. Медицинское сопровождение Соревнований осуществляет 

образовательная организация, на базе которой проводится мероприятие. 

Главный судья и ответственный за организацию безопасности 

участников Соревнований на территории образовательной организации, 

назначенный приказом директора образовательной организации, несут 

ответственность за подготовку площадок для Соревнований и соблюдение 

мер безопасности при их проведении.  

На огневом рубеже за безопасность отвечает руководитель стрельб. 

Все участники Соревнований имеют медицинский допуск к участию в 

Соревнованиях в соответствии с возрастными особенностями, который 

проверяется по прибытии к месту соревнований на регистрации. 

ГСК может внести в Программу Соревнования некоторые изменения, 

не противоречащие общему их содержанию. 

7.3. Команды должны участвовать во всех видах Программы, в 

соответствии с возрастом обучающихся команды.  

Команды, могут быть сняты с Соревнования (отдельных видов): 

- за нарушения Условий и Положения;  

- не допущенные решением ГСК; 
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- за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;  

- за действия, которые помешали участникам другой команды во время их 

выступления;  

- за явную техническую неподготовленность к соревнованиям;  

7.4 Снятие команд или их временное отстранение от выступлений (с 

фиксацией задержки в протоколе) осуществляется только главным судьей 

или судьями, уполномоченными на это главным судьей. Их решение 

подлежит утверждению судейской коллегией. 

7.5. Руководители: 

Отвечают за дисциплину членов команды, обеспечивают их 

своевременную явку на соревнования. 

Имеют право:  

- получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской  

коллегии;  

- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

Руководители обязаны: 

- знать и выполнять Условия и Положение;  

- осуществлять педагогическое руководство группой;  

- 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 дополнительные заявки, в случае необходимости; 

- находиться в период соревнований в отведенном для руководителей  

месте;  

- не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все 

обучающиеся благополучно закончили соревнования;  

Руководителям запрещается:  

- вмешиваться в работу судейской коллегии; 

- создавать помехи деятельности судьям; 

- давать указания обучающимся после их старта; 

- находиться на дистанции во время соревнований без разрешения 

судейской коллегии. 

7.6. В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных 

нарушений результат команде не засчитывается, и она занимает в данном 

виде последнее место. 

7.7. Форма одежды: 

Личная экипировка; 

Спортивная форма; 

Обувь для закрытых помещений.  

В соответствии с требованиями норм и правил охраны труда, команды 

без спортивной формы и обуви к участию в соревнованиях не допускаются. 
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7.8. Персональные данные участников, руководителей и законных 

представителей участников не разглашаются. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. Финансирование мероприятия, связанное с подготовкой и 

проведением соревнований осуществляется за счет средств согласно 

утвержденной смете региональных субсидий на 2023 год, выделенных на 

выполнение государственного задания «Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной  

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности» – «Стрелковое многоборье». 

8.2. Участие обучающихся образовательных организаций  

Санкт-Петербурга в соревнованиях бесплатное. 

8.3. Проезд к месту проведения Соревнований и обратно, страхование 

от несчастных случаев осуществляется за счет государственных 

образовательных организаций, направляющих команды. 
 

9. КОНТАКТЫ 

9.1. Контактная информация для связи и решения организационных 

вопросов участия в Конкурсе: 

- http://www.patriot.balticbereg.ru – официальный сайт ГБОУ 

«Балтийский берег»; 

- https://vk.com/patriot_center_spb - официальная страница в социальной 

сети «ВКонтакте» ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег»; 

- контактный телефон: 8(812) 764-43-59  

- адрес: СПб, ул. Черняховского, д.49 лит. Б (каб. 402) 

- электронный адрес: patriot-SPb1@yandex.ru 

http://www.patriot.balticbereg.ru/
mailto:patriot-SPb1@yandex.ru
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Приложение 1 

                                                  к положению о проведении региональных соревнований среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 «Стрелковое многоборье» 

Условия проведения Многоборья: 

I. 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 8 лучших личных результатов, в том 

числе 1 девочка.  

Если участник не может зарядить винтовку, нарушает правила 

поведения на огневом рубеже или регулирует без разрешения прицельную 

планку, он снимается с соревнований. 

          II. Практический вид «Неполная разборка и сборка автомата  

АК-74»  

(2 и 3 возрастные группы, 10 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.  

Время разборки и сборки определяется в секундах с сотыми долями, 

заносится в протокол с указанием фамилии, имени участника и 

наименования команды. 

Для проведения вида подбираются необходимое количество макетов 

приближенной к одинаковой сложности. 

Исходное положение: макет на столе, компенсатор на первом «щелчке», 

замыкатель газовой трубки доведен до линии, параллельной стволу макета и 

при сборке устанавливается так же. При выполнении норматива детали 

укладываются в порядке разборки, без касания друг с другом. 

 

Порядок разборки: 

1. Отделить магазин от автомата, опустить переводчик вниз, поставив его в 

положение «АВ» или «ОД» отвести рукоятку затворной рамы назад, 

убедиться в отсутствии патрона в патроннике, отпустить рукоятку 

затворной рамы и произвести контрольный спуск нажатием на 

спусковой крючок (спустить курок с боевого взвода), под углом не ниже 

45 градусов к поверхности стола; 

2. Извлечь пенал из гнезда приклада (заранее можно вытащить отвертку из 

пенала); 

3. Извлечь шомпол; 

4. Снять дульный тормоз-компенсатор; 

5. Отделить крышку ствольной коробки;  

6. Отделить возвратный механизм;  

7. Извлечь затворную раму с затвором; 
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8. Извлечь затвор из затворной рамы; 

9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой; 

Порядок сборки: 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой, «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 в положение на предохранитель; 

4. Установить дульный тормоз-компенсатор (до первого щелчка 

фиксатора); 

5. Присоединить шомпол; 

6. Вставить пенал в гнездо приклада; 

7. Присоединить магазин к автомату. 

Время норматива отсчитывается от команды: «К неполной разборке-

сборке автомата приступить!» Окончание снятия норматива по 

неполной разборке-сборке автомата, производится после укладки 

собранного автомата на стол и отсутствия касания участником автомата. 

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. 

При выполнении действий, которые могут повредить автомат, участник 

снимается с этапа и ему присваивается контрольное время. 

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 руководства общевойсковых 

нормативов (Москва 2001 г.). КВ = 2 мин. Руководства 5,45 мм автоматов 

Калашникова (Москва 2001 г.)  

https://nsd-nastavlenie.ru/wp-content/uploads/2020/12/ak-rpk-545-i-t.d.-2001g.-

moskva.pdf 

Командный зачет – по сумме 8 лучших личных результатов с учетом 

штрафов, в том числе 1 девочка. 
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III. Практический вид «Снаряжение магазина АКМ патронами»  

(1, 2 и 3 возрастные группы, 10 чел., лично-командный зачёт). 

Задача: произвести снаряжение магазина патронами. 

Снаряжение магазина производится на деревянном поддоне, на которой 

расположены магазин и учебные патроны (россыпью). По выполнению 

норматива (упражнения) снаряженный патронами магазин должен 

находиться на деревянном  поддоне. Время норматива отсчитывается от 

команды «К снаряжению магазина приступить» («Старт») до доклада 

«Готов» (снаряженный магазин положен на поддон). 

Для снаряжения магазина патронами надо взять магазин в левую 

(правую) 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 

досланные 3 последних патрона (дно гильзы не касается стенки магазина, 

пуля на выступе) патрон, перекошенный – 10 секунд. 

Упражнение выполняется согласно сборник общевойсковых нормативов 

(1991 г.) 

Командный зачет – по сумме 8 личных результатов с учетом штрафов, в 

том числе 1 девочка. При одинаковой сумме результатов предпочтение 

отдается команде с наибольшим количеством лучших результатов с учетом 

штрафов. 

Снятие участника за повреждение магазина и патронов. 

IV. Теоретический конкурс «Стрелковое оружия» 

(1, 2 и 3 возрастные группы, 10 чел., командный зачёт)  

Участники должны знать основные детали пневматической винтовки 

МР-512 и автомата АК-74, правила поведения на огневом рубеже 

Порядок проведения конкурса:  
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- 1 группа – на задание команда отвечает в полном составе;  

- 2 и 3 группы – команда делится пополам и отвечает на два задания 

одновременно.  

Результат команды определяется по сумме правильных ответов 

участников команды.  

КВ выполнения задания: 10 минут (1, 2 и 3 группы). При равенстве 

набранных баллов, предпочтение отдаётся команде, затратившей наименьшее 

время.  

1 возрастная группа - устройство пневматической винтовки МР-512, меры 

безопасности по обращению с оружием на огневом рубеже.  

2 и 3 возрастные группы - устройство пневматической винтовки МР-512 и 

устройство автомата АК-74, меры безопасности по обращению с оружием на 

огневом рубеже.  

 

Руководители команд, к выполнению задания командой не допускаются. 

Также запрещены видео/фотосъемка команды при выполнении 

теоретического задания.  

Справочный материал для подготовки к теоретическому конкурсу 

(приложение 6).  
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Приложение 2 

                                                  к положению о проведении региональных соревнований среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 «Стрелковое многоборье» 

 

Предварительная заявка 

 

 

ОО ____________________________________________________________________ 

 

Район _________________________________________________________________ 

 

Количество команд ____________________________________________________________ 

 

Руководители команды _________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ 
                            (подпись)  

   

 

 

Дата __.__._____ г.  

 

М.П. 

 

Контактный телефон _____________ 
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Приложение 3 

                                                  к положению о проведении региональных соревнований среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 «Стрелковое многоборье» 
 

ЗАЯВКА 
на участие в региональных соревнований среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Стрелковое многоборье» 

 
(заполняется в электронном виде в формате .docx) 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование ОУ) 

 

1. Район: _________________________________________________________________ 

2. Детское (общественное) объединение: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Возрастная группа: ______________________________________________________ 

 

4. Список участников: 

 

№ 

п/п 
ФИО ОУ Дата рождения Допуск врача 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 

 

5. Ф.И.О. руководителя _________________________________________________ 

 

6. Телефон для связи ___________________________________________________ 

 

7. Электронная почта___________________________________________________ 

 

8. Дата _______________Подпись ______________ 
 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________  

(подпись) 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 
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Приложение 4 

к положению о проведении региональных соревнований  

среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 «Стрелковое многоборье» 

 

Форма справки о проведении инструктажа по мерам безопасности 

 

 

СПРАВКА 

 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды ________________________________________________________________, 
                    (ОО, объединение, ВПК и т. п., район) 

направленными на соревнования по стрелковому многоборью, проведён инструктаж по 

следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания: 

            в общественных местах, на транспорте. 

   2.  Меры безопасности  и условия выполнения упражнения (на стрельбах, в том 

числе порядок обращения с оружием и правилами поведения в тире). 

 

№ 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) 

 

Подпись инструктируемого _________________________________ 

 

Руководитель образовательной организации ___________________________  
                                                  (подпись) 
 

  

Дата __.__._____ г.  

                  М.П. 

 

 

Контактный телефон _____________ 
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Приложение 5 

                                                  к положению о проведении региональных соревнований среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 «Стрелковое многоборье» 

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных 

 Я,_____________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан________________________________________________________              
серия        номер                                                               когда, кем  выдан  

 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство) 

 

адрес проживания 
контактный телефон: ____________________________,. электронная почта:____________________, 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка ___________________________________ 

______________________________________фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_________________________ 

                серия       номер                                               когда, кем 
_______________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. А, в связи  

с направлением Ребенка на 

________________________________________________________________________________ 
наименование мероприятия 

Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, 

сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и место фактического 

проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, дополнительные данные, которые я 

сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, 

дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и 

номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной 

почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 

размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, 

других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных 

материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в 

частности в рекламных буклетах и в средствах массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых 

рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии 

и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации, но в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не 

предусмотрено действующим законодательством РФ). 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский 

берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» 

обязан прекратить обработку и использование.  

«____» _____________ 20___ г.                              _______________ /_______________ 

                                                                                                                Подпись               Фамилия, инициалы 
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Приложение 6 

                                                  к положению о проведении региональных соревнований среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 «Стрелковое многоборье» 

Справочный материал для подготовки к теоретическому конкурсу Устройство винтовки МР-51 

Устройство 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 
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Приложение 7 

                                                  к положению о проведении региональных соревнований среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 «Стрелковое многоборье» 
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Приложение 8 

                                                  к положению о проведении региональных соревнований среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 «Стрелковое многоборье» 

 

 

 

     МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

при проведении стрельб из пневматической винтовки. 

1. Правила устанавливают особые требования по мерам безопасности, которые должны 

выполняться на всех соревнованиях. Все судьи и официальные лица соревнований 

ответственны за соблюдение мер безопасности. 

2. Для обеспечения безопасности, обращение с оружием должно быть максимально 

осторожным. Во время соревнования, нельзя выносить оружие с линии огня без 

разрешения судьи. 

3. Когда участники находятся на огневом рубеже, их оружие должно быть всегда 

направлено в безопасном направлении, в направлении стрельбы .  

4. Во время стрельбы оружие может быть положено (не находится в руках) лишь после 

того, когда оно разряжено. Пневматическое оружие должно быть приведено в безопасное 

состояние посредством открытия взводящего рычага или заряжающего механизма. 

5. Винтовка может быть заряжена только на огневом рубеже и после команды 

"ЗАРЯЖАЙ" или "СТАРТ".  

6. Оружие считается заряженным, если патрон, или пулька, или магазин с патронами 

касаются оружия. Не разрешается вставлять патрон, или пульку, или магазин с патронами 

в оружие, или положить их на него, или вставить в патронник, или в ствол до команды 

"ЗАРЯЖАЙ". После первого нарушения спортсмену делается ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, в 

случае повторного нарушения, участник СНИМАЕТСЯ С ВИДА. 

7. Если участник произвел выстрел до команды "ЗАРЯЖАЙ" или "СТАРТ" или после 

команды "СТОП", или "РАЗРЯЖАЙ", участник СНИМАЕТСЯ С ВИДА. 

8. После команды или сигнала "СТОП", стрельба должна быть немедленно прекращена. 

После команды "РАЗРЯЖАЙ", все участники обязаны разрядить свое оружие и магазины 

и привести их в безопасное состояние. 

Меры безопасности разработаны согласно "Правилам вида спорта "пулевая 

стрельба" (утв. приказом Минспорта России от 29.12.2017 N 1137)  (ред. от 

12.01.2021). 

 

 

 


