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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по стрельбе из пневматической винтовки  

  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (далее – 

Соревнования) проводятся с целью привлечения учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, становления их гражданской и 

патриотической позиции.  

1.2. Соревнования решают следующие задачи:  

- определение уровня стрелковой подготовки учащихся;  

- развитие навыков стрелковой подготовки у допризывной молодежи; 

- выявление лучших стрелков и команд победителей Соревнования;  

- подготовка команды лицея для участия в зарнице «Школа - безопасности».   

 

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

  

2.1. Соревнования проводятся в зале спортивного манежа МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» (далее – Учреждения). 

 

3. РУКОВОДСТВО СРЕВНОВАНИЯМИ 

 

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляет администрация Учреждения. Непосредственное руководство 

подготовкой и проведением Соревнований возлагается на заместителя 

директора по безопасности.  

3.2. Состав судейской коллегии Соревнований - главный судья, судья и 

секретарь,  назначается приказом директора Учреждения.  

3.3. Судейская коллегия в ходе соревнований осуществляет контроль за 

соблюдением мер безопасности и правил проведения Соревнований.  



3.4. Материально-техническое обеспечение - пули, мишени и 2 

пневматические винтовки, предоставляются Учреждением.  

3.5. Медицинское сопровождение Соревнований осуществляет 

медицинский работник Учреждения.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1. К участию в Соревнованиях на лично-командное первенство 

приглашаются учащиеся разных возрастных групп:  

- младшая возрастная группа - учащиеся 4 - 7 классов; 

- старшая возрастная группа – учащиеся 8 - 11 классов. 

4.2. Состав команд от классов должен состоять из 3 человек (два юноши и 

одна девушка).  

4.3. Участники Соревнований должны обладать основными навыками 

стрелковой подготовки, хорошо знать и строго соблюдать требования правил 

безопасности при обращении с оружием.  

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

5.1. Для участия в Соревнованиях должна быть подана заявка 

представителем команды (классным руководителем) (Приложение 1), проведен 

и оформлен лист инструктажа по правилам техники безопасности при 

проведении стрельб (Приложение 2).  

5.2. Заявки подаются заместителю директора по безопасности.   

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

6.1. Для участия в Соревнованиях участники проходят обязательную 

регистрацию.  

6.2. Представители команд проходят жеребьевку для определения 

очередности стрельбы команд и участников.  

6.3. Перед проведением Соревнований проводится общее построение, 

объявление целей мероприятия, представление жюри и ознакомление с 

техникой безопасности при стрельбе из пневматической  винтовки. 

6.4. Вход в помещение стрельб возможен только по команде 

руководителя стрельб 

6.5. Выдача пулек производится руководителем стрельб исключительно 

на огневом рубеже. 

6.6. Заряжать оружие допускается только на огневом рубеже по команде 

руководителя стрельб -  «Заряжай!». 

6.7. Зарядив винтовку и приняв позицию на изготовки - стрелок обязан 

доложить  «Стрелок Фамилия к стрельбе готов!».  

6.8.  Стрельба производится только после сигнала «Огонь!». 

6.9. Закончив стрельбу, стрелок докладывает «Стрелок Фамилия стрельбу 

закончил!»,  кладет  винтовку на стол и возвращается на место. 



6.10. Подход к мишеням участниками Соревнований осуществляется 

только по команде «К мишеням!». 

6.11. Сняв мишень, стрелок передает ее представителю судейской 

коллегии и немедленно покидает помещение стрельб. 

6.12. Общие требования к выполнению стрельб из пневматической 

винтовки включают:  

- расстояние до цели - 10 метров; 

- цель - мишень пневматическая № 8 (Приложение 4); 

-  количество выстрелов – 8 (3 пробных и 5 зачетных); 

- после пробных выстрелов стрелок имеет право подойти и посмотреть на 

результат попадания; 

- положение для стрельбы - сидя за столом с опорой руки о стол; 

- время на стрельбу - 5 минут; 

- после пяти выстрелов в данном положении, производится подсчет очков, с 

занесением в протокол Соревнований (Приложение 3). 

6.13. За нарушение техники безопасности или правил проведения 

соревнований к стрелку могут быть применены следующие наказания:  

- предупреждение; 

- отстранение от выполнения упражнения; 

- дисквалификация команды.  

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Подведение итогов соревнований проводится в личном и командном 

первенстве в соответствии с результатами.  

7.2. Первое, второе и третье места занятые в личном первенстве, 

определяются суммой очков в упражнении. В случае равенства очков места 

определяются по следующим показателям: по наибольшему числу «10», «9», 

«8» и т.д. в упражнении. 

7.3. Первое, второе и третье места, занятые в командном первенстве, 

определяются суммой очков, набранных стрелками, выступающими в составе 

команды. В случае равенства очков места определяются по следующим 

показателям: по наибольшему числу «10», «9», «8» и т.д. в упражнении. 

7.4. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) в личном зачете 

награждаются грамотами и ценными подарками.  

7.5. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) в командном зачете 

награждаются грамотами и ценными призами.  

7.6. Каждой команде вручается грамота участника.  

  

  

  

  



                                                                                                            Приложение № 1  

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки 

 

от команды ____________________________________________ 
  (название команды) 

 

 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя Класс Примечание 

1    

2    

3    

 

  

  

Представитель команды           __________                ( _________________ ) 
            (классный руководитель)                        (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2  

  

  

ИНСТРУКТАЖ 

по правилам техники безопасности обращения с оружием 

при проведении стрельб  

 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата Ознакомлен Подпись 

лица, 

проводившего 

инструктаж 

1     

2     

3     

  

В манеже (месте, оборудованном для стрельбы) запрещается:  

- производить стрельбу из неисправного пневматического оружия;  

- брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без 

команды (разрешения) руководителя стрельбы;  

- заряжать пневматическое оружие до команды руководителя стрельбы или 

до сигнала «Огонь»;  

- прицеливаться и направлять оружие в стороны и в тыл, а также в людей, 

в каком бы состоянии оружие ни находилось;  

- прицеливаться в мишени даже из незаряженного оружия, если в 

направлении их находятся люди;  

- выносить заряженное оружие с огневого рубежа;  

- находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены; 

- оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим 

лицам без команды руководителя стрельбы;  

- производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению) тира 

(места, оборудованного для стрельбы);  

- допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков в 

выполнении стрельбы.  

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3  

 

 

ПРОТОКОЛ  

соревнований по стрельбе из пневматической винтовки   

 
№ 

п/п 

Ф.И. Команда Очки Личное 

место 

Сумма 

очков 

Командное 

место 

1       

2     

3     

 

№ 

п/п 

Ф.И. Команда Очки Личное 

место 

Сумма 

очков 

Командное 

место 

1       

2     

3     

 

№ 

п/п 

Ф.И. Команда Очки Личное 

место 

Сумма 

очков 

Командное 

место 

1       

2     

3     

 

№ 

п/п 

Ф.И. Команда Очки Личное 

место 

Сумма 

очков 

Командное 

место 

1       

2     

3     

 

 

Главный судья  ____________                ( _________________ ) 
                                                                         (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

     



Приложение № 4 

 

 

Мишень пневматическая № 8 
 
 

 

 

 

 

 

 
Фамилия, имя 

 

 

  

 

Результат: 

 

1 2 3 4 5 Итого 

      

  

 


