
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» города Кирова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнования по пулевой стрельбе  

первенство МБОУ «СОШ № 71» города Кирова  

среди кадетских классов. 

 

1. Цель и задачи, программа соревнований. 

1.1. целью и задачами и соревнований является: 

- популяризация и развитие стрелкового спорта. 

- пропаганда здорового образа жизни. 

- совершенствование навыков владения огнестрельным оружием. 

 

2. Классификация соревнований 

2.1. Вид соревнований: Лично-командные (в индивидуальном и 

командном зачете одновременно).  

 

3. Участники соревнований.  

 В соревнованиях принимают участие кадетские классы: 2 «В», 3 «Б»,  

3 «В», 6 «А», 7«Б».  

По 5 человек от каждого класса (мальчики и девочки). 

 

4. Время и место проведения. 

22 ноября 2018 года, в спортивном зале МБОУ «СОШ № 71» города 

Кирова. 

Списки участников предоставить до 20 ноября 2018 педагогу 

организатору. 

  



5. Программа соревнований: 

 Открытие соревнований 10.30 

 Техника безопасности (повторение) 

 Выполнение упражнений согласно графику 

 

С 10.40 – 11.05- 2 «В» 

С 11.05 -11.40 - 3 «Б» 

С 11.40 – 12.05 - 3 «В» 

С 12.05 - 12.30 - 6 «А» 

С 12.30 - 12.55 - 7 «Б» 

 

5.1. В программу соревнований включены упражнения: 

-  Стрельба из лазерного автомата АКМ-74; 

- Стрельба из лазерного пистолета Макарова; 

 

Упражнение.  «Стрельба по неподвижной цели из пистолета».  

Мишень: Стандартная № 4 

Расстояние до цели: 20 м. 

Количество выстрелов: 10  

Время на стрельбу: 5 минут. 

Исходное положение: Стоя, руки опущены вдоль туловища. Оружие 

поставлено на предохранитель на столе. 

Положение для стрельбы: Стоя. С двух рук. 

 

6. Организация судейства 

Для проведения соревнования по стрелковому спорту на первенство 

школы назначается судейская коллегия в составе: 

- главный судья соревнований Мальцев Юрий Иванович– мастер спорта 

СССР по пулевой стрельбе и педагог-организатор ДЮЦ им А. Невского. 

 



7. Меры безопасности 

7.1. Все участники должны знать и строго выполнять требования Правил 

безопасности при обращении с оружием. 

7.2. Во время выполнения упражнения выносить оружие с линии огня 

можно только с разрешения судьи и после того, как тот убедится, что оно в 

безопасном состоянии. 

7.3. Запрещено прикасаться к оружию, когда в зоне стрельбы находятся 

люди. 

7.4. Если в зоне стрельбы внезапно появились люди или создалась 

опасная обстановка, судья линии огня обязан немедленно прервать стрельбу, 

подав команды «ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ» и «РАЗРЯЖАЙ». 

7.5. Сделав в упражнении последний выстрел, или сразу после того, как 

поданы команды «ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ, РАЗРЯЖАЙ», спортсмен должен 

немедленно разрядить оружие и, не оставляя своей огневой позиции, 

предъявить судье линии огня оружие с открытым затвором, чтобы тот 

убедился, что оно разряжено. 

7.6. При выполнении упражнения и во время тренировки запрещено 

наводить даже незаряженное оружие куда-либо, кроме зоны стрельбы. Если 

спортсмен положил оружие, оно должно быть направлено в сторону мишеней.  

 

8. Правила выполнения упражнения стрельб: 

8.1. Официальная подготовка начинается по команде старшего судьи 

линии огня – «очередная смена ПРИГОТОВИТЬСЯ (на исходный рубеж 

шагом марш)». 

8.2.  На   исходном положении руководитель стрельбы проверяет 

подготовку обучаемого (смены) к выполнению упражнения и выдает пульки. 

8.3.  Для занятия места и изготовки к стрельбе подается команда: «На 

огневой рубеж, бегом (шагом) -  марш» и затем «Заряжай".  Если нужно, перед 

командой "Заряжай" указывается положение для стрельбы согласно условиям 



упражнения (стоя). По этой команде стреляющий изготавливается и 

докладывает руководителю о готовности к стрельбе.                                                 

8.4. Стрельба по мишени открывается по команде "Огонь», по 

окончании стрельбы обучаемый обязан   поставить оружие на предохранитель 

и доложить об окончании стрельбы. 

8.5. Для временного   прекращения стрельбы подается команда «Стой, 

прекратить огонь".  По этой команде стреляющий должен прекратить нажим 

на спусковой крючок, поставить оружие на предохранитель. 

8.6. Для полного прекращения стрельбы после команды «Стой, 

прекратить огонь" подается команда "Разряжай". После проводится осмотр 

оружия. 

 

9. Определение занятых мест 

Места, занятые в личном зачете, определяются суммой очков в 

упражнении. 

Места в командном зачёте определяются по наибольшей сумме балов, 

всех членов команды. 

 

10. Награждение участников соревнований. 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами.  

Награждение победителей состоится 26 ноября на торжественной 

линейке в спортивном зале МБОУ «СОШ № 71» города Кирова.  


