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УТВЕРЖДАЮ
Начальник Пермского военного института
войск национальной гвардии Российской
Федерации
генерал-майор
В.Ф. Купавский
« » июня 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Чемпионата по служебно-боевой стрельбе из
стрелкового оружия среди подразделений силовых и охранных структур
Пермского края
I. Цели и задачи
1.1. Развитие соревновательной формы проведения прикладной
стрельбы из стрелкового оружия среди военнослужащих, сотрудников
подразделений силовых и охранных структур Пермского края.
1.2. Пропаганда стрелковых упражнений со служебно-прикладной
направленностью.
1.3. Совершенствование мастерства в стрельбе из различных видов
стрелкового
оружия
и
выявление
наиболее
подготовленных
военнослужащих, сотрудников и команд.
1.4. Проверка готовности военнослужащих, сотрудников действовать
в составе малых групп в условиях приближенных к служебно-боевой
обстановке.
II. Сроки, место и программа проведения
2.1.
Соревнование проводится 5 июля 2019 г.
2.2.
Место проведения – учебный центр военного института.
2.3.
Программа соревнования:
08.00 – 08.30 - прибытие и регистрация команд;
08.30 – 08.50 - совместное заседание судейской коллегии
представителей команд;
09.00 – 09.15 - торжественное открытие соревнований;
09.15 – 13.30 - выполнение упражнений;
13.30 – 14.00 - обед;
14.30 – 15.00 - совместное заседание судейской коллегии
представителей команд, подведение итогов;
15.00 – 15.30 - построение и награждение участников.
15.30 – 15.45 - брифинг.
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16.00 – убытие команд.
2.4.
Тренировка команд на учебном центре военного института
проводится по отдельному графику.
III.

Организация и проведение

3.1.
Организацию и проведение соревнования осуществляют
кафедры огневой подготовки, физической подготовки и спорта Пермского
военного института совместно с Региональным отраслевым объединением
– ассоциация работодателей в сфере охраны и безопасности
«Координационный центр руководителей охранных структур Пермского
края»
3.2.
Обеспечение проезда участников на соревнование и обратно
возлагается на организации, направившие команды для участия в
соревнованиях.
3.3.
Состав главной судейской коллегии:
главный судья соревнования: полковник А.Н. Мертвищев –
заместитель начальника военного института по учебной работе;
заместитель главного судьи: полковник А.А Яборов – начальник
кафедры огневой подготовки;
главный секретарь: А.В. Филатов – доцент кафедры физической
подготовки и спорта.
Состав судейских бригад, комендант и технический персонал
определяются из числа подготовленных военнослужащих военного
института.
3.4.
Проведение Чемпионата включает в себя два этапа:
• на первом этапе – участники выполняют упражнение в стрельбе по
неподвижной цели из различных положений для сотрудников охранных
структур – из короткоствольного оружия (условия и порядок выполнения
упражнения указаны в разделе «Особенности выполнения упражнений»),
для военнослужащих и сотрудников силовых структур – из пистолета ПМ
и автомата АК;
• на втором этапе – участники выполняют упражнение из
короткоствольного и длинноствольного оружия с решением тактических и
стрелковых заданий (условия и порядок выполнения упражнений указаны
в приложениях №№ 2, 4, схемы мест в приложениях №№ 3, 5 к
настоящему Положению).
3.5.
Организационный комитет соревнования оставляет за собой
право не позднее десяти дней до начала соревнований вносить
необходимые изменение в условия и порядок выполнения упражнений с
последующим оповещением команд заявивших об участии в Чемпионате.
Контакты для решения вопросов охранных структур: Андрей
Геннадьевич Козеев, сот. Телефон – 8-929-23-47-744.
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IV.

Участники соревнований

4.1.
В соревновании принимают участие команды подразделений
силовых и охранных структур Пермского края, других федеральных органов
государственной власти (по приглашению), которые подразделяются на две
группы:
I – Команды организаций и подразделений силовых структур.
II – Команды организаций и подразделений охранных структур
Пермского края и других федеральных органов государственной власти
(по приглашению).
4.2. К участию в соревнованиях допускаются военнослужащие и
сотрудники ВНГ, а также других силовых и охранных структур, имеющих
соответствующую подготовку и допуск к соревнованиям.
4.3. Состав команды: 4 человека.
V. Требования к участникам и условия допуска на соревнования
5.1. К участию в соревновании допускаются лица:
- прошедшие курсы безопасного обращения (вступительные тесты) с
оружием, предоставленным им на законных основаниях;
- изучившие материальную часть используемого оружия, усвоившие
меры безопасности на занятиях по боевой и служебной подготовке и
включённые в заявку соответствующих учреждений, организаций и
подразделений.
5.2. Заявки на участие в соревновании подаются по установленной
форме (приложение № 6), предварительные: до 28 июня в электронном виде
на почту yaborovaa@mail.ru, основные: в печатном виде, заверенные
подписями и печатями в день прибытия команды на заседание мандатной
комиссии 20 декабря 2018г.
5.3. Команду на мандатной комиссии представляет официальный
представитель, указанный в заявке. Команда, прибывшая на соревнования,
должна иметь с собой списки участников, ознакомленных с мерами
безопасности и предоставить их на мандатную комиссию вместе заявкой на
участие в Чемпионате.
5.4. На мандатную комиссию представляются участники в военной
форме одежде для военнослужащих и в форменной (служебной) одежде для
сотрудников подразделений охранных структур. Форма одежды должна быть
однообразной и указывать на принадлежность к заявленному подразделению.
Каждый участник на мандатной комиссии представляет удостоверение
личности для военнослужащих и служебное удостоверение для сотрудников
охранных предприятий, а также паспорт гражданина Российской Федерации
(за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву).
Участники команды, не представившие соответствующий документ, к
соревнованиям не допускаются.
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VI. Вооружение, экипировка и снаряжение участников команды
6.1. Для военнослужащих и сотрудников силовых структур, имеющих на
вооружении штатное стрелковое оружие устанавливается: 5,45 мм автомат
Калашникова + 2 магазина; 9 мм пистолет + 4 магазина.
6.2. Для сотрудников охранных структур, устанавливается стрелковое
оружие, определённое по предварительному решению руководителей
соответствующих подразделений.
Ведение стрельбы из всех образцов оружия выполняется только с
открытых прицелов.
6.3. Оружием, снаряжением и боеприпасами для выполнения
упражнений команды обеспечиваются организациями и подразделениями,
направившими их на соревнование.
6.4. Для участия в соревнованиях участникам необходимо иметь при
себе вариант экипировки:
− военная (специальная) форма одежды любой расцветки;
− обувь, одинаковая для участников одной команды, в соответствии с
климатическими условиями;
− бронежилет (не ниже 5-го класса защиты) и шлем (не ниже 1-го класса
защиты);
− стрелковые перчатки, защита суставов (по желанию);
− разгрузочные системы.
VII. Особенности выполнения упражнений
7.1.
Особенности
выполнения
упражнений
определяется
в
зависимости от принадлежности к группе команд, специфике
профессиональной деятельности участников и их вооружения.
На первом этапе:
Сотрудниками силовых структур, выполняется специальное упражнение
в стрельбе из автомата АК и пистолета ПМ со сменой оружия и направления
стрельбы (условия и порядок выполнения указаны в приложении 1).
Сотрудниками охранных структур, выполняется упражнение в стрельбе
из короткоствольного оружия в составе команды по определенной каждому
участнику мишени №4 (грудная, зеленая с кругами).
Участники на исходном положении по команде судьи снаряжают два
магазина 12 патронами (из расчета: 4 патрона в один магазин и 8 патрон в
другой), магазин с 4 патронами присоединяют к магазину, второй с 8
патронами вставляют в карман на кобуре, затем выходят на рубеж открытия
огня 25 метров и становятся на свои направления фронтом к мишеням.
Условие выполнения упражнения. По команде судьи «Огонь», участники
из положения для стрельбы «стоя с руки» производят стрельбу, затем меняют
магазин и ускоренно выдвигаются на рубеж 18 метров, с которого
самостоятельно из положения для стрельбы «с колена» производят стрельбу
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четырьмя патронами по своим мишеням, ставят оружие на предохранитель и
ускоренно выдвигаются на рубеж 10 метров, с которого самостоятельно из
положения для стрельбы «лежа» производят стрельбу четырьмя патронами
по своим мишеням и, поставив оружие на предохранитель, ускоренно
возвращаются на исходный рубеж открытия огня, где представляют судье
оружие к осмотру.
Все передвижения команды начинаются по команде судьи: с рубежа 25
метров – по завершении стрельбы и смены магазина последним стрелком; с
рубежей 18 и 10 метров.
На втором этапе:
Все упражнения выполняются по сигналам судей и командам старшего
группы «ВПЕРЕД» или «ОТХОД». Все действия выполняются в
определенной последовательности, по условиям тактических и стрелковых
заданий:
– для военнослужащих и сотрудников силовых структур, имеющих на
вооружении штатное стрелковое оружие – на участке с максимальной
дистанцией 100 метров (приложение 2, 3);
– для сотрудников подразделений охранных структур, имеющих на
вооружении огнестрельное оружие – на участке с максимальной дистанцией
75 метров (приложение 4, 5).
В содержание тактических заданий включаются упражнения с
физической нагрузкой, включающие в себя передвижения на местности
различным способом; преодоления препятствий; переноску ящика
(комплекта) с патронами (только для команд силовых структур) и
«раненого».
В содержание стрелковых заданий входит стрельба с места из пистолета
и автомата (длинноствольного оружия) по неподвижным целям и мишеням.
7.2. Осмотр оружия проводится с соблюдением требований мер
безопасности перед началом и по завершении стрельбы на рубежах открытия
огня самостоятельно и под контролем судей соревнования.
7.3. По прибытии команды на старт (финиш) старший представляет
группу судье соревнований для определения готовности и допуска
участников к выполнению упражнений.
7.4. Повторное выполнение упражнений одними и теми же участниками
в командах не допускаются.
7.5. Управление группой при выполнении стрелковых и тактических
заданий осуществляет старший команды голосом или установленными
сигналами. При этом выход стрелков на исходное положение осуществляется
установленным порядком по разрешению судьи на старте.
7.6. Все передвижения участников с оружием на территории стрельбища
проводятся с включённым предохранителем!
VIII. Определение результатов соревнований
8.1. В Чемпионате определяется:
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На первом этапе лично-командное первенство, на втором командное
первенство. Первенство определяется по времени и качеству выполнения
участниками тактических и стрелковых заданий. Показателями первенства
являются:
Первый «В» – время, затраченное на выполнение упражнений (секунды).
Второй «А» – качество стрельбы из автомата (длинноствольного
оружия) (очки).
Третий «П» – качество стрельбы из пистолета (очки).
Расчет результатов осуществляется по формуле с определением
количества баллов: (А+П)
В

8.2. Общее первенство в Чемпионате определяется в двух группах по
наименьшей сумме мест, полученных командами на двух этапах. При
равенстве суммы мест, первенство определяется по лучшему качеству мест,
при равенстве качества мест – по лучшему месту, полученному командой на
втором этапе Чемпионата.
8.3. Отсчет времени начинается по команде судьи на старте и
заканчивается выходом команды в указанное место и подачей
установленного сигнала с фиксацией времени судьей на финише.
8.4. В случае устранения стрелком в ходе выполнения упражнения
задержек при стрельбе, преодоления препятствий или нарушения в
экипировке отсчёт времени не останавливается.
8.5. При нарушении требований и мер безопасности или невыполнении
тактического задания участник команды дисквалифицируется (т.е.
отстраняется от участия в соревновании), при этом команда может
продолжать выполнение упражнений в неполном составе. В этом случае
команде определяется последнее место или определяется первенство среди
команд, допустивших подобное нарушение.
8.6. В случае несогласия с результатами соревнования представитель
команды имеет право подать протест в письменном виде, не позднее 30
минут, после объявления результатов.
IX.

Награждение победителей

Награждение победителей проводится в личном первенстве, участники,
занявшие на первом этапе первое и призовые места, награждаются медалями,
дипломами соответствующих достоинств и ценными подарками. Команды,
занявшие первое и призовые места, награждаются кубками, дипломами
соответствующих достоинств и ценными подарками.
X. Условия финансирования
Финансирование осуществляется на добровольной основе за счёт
средств организаций и учреждений, направивших команды для участия в
соревнованиях.
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XI.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

11.1. Передвижения участников и стрельба из оружия выполняются в
соответствии с условиями соревнований на оборудованных участках
местности и стрелковых позициях, соответствующих требованиям
безопасности.
11.2. В целях обеспечения безопасности участники и зрители на
соревновании при необходимости могут использоваться средства защиты
органов зрения и слуха (защитные очки, наушники).
11.3. Размещение участников, не принимающих участие в соревнованиях,
а также зрителей, допускается на стрельбище только в специально отведенных
для этого местах.
11.4. Контроль соблюдения мер и условий безопасности участников и
зрителей в период проведения соревнования возлагается на старшего группы
оцепления стрелкового стрельбища и коменданта соревнования, назначенных
из числа военнослужащих военного института.
11.5. Контроль соблюдения требований безопасности участниками в
ходе выполнения упражнений и заданий возлагается на судейские бригады,
старшего группы и каждого члена команды.
11.6. Медицинское обеспечение соревнования осуществляется
медицинскими работниками военного института.
11.7. Участник снимается с соревнований и дисквалифицируется в
случае нарушения требований безопасности или спортивного этикета:
- при нахождении на территории стрелкового объекта с заряженным
оружием (кроме случая выполнения упражнения);
- если участник уронил заряженное оружие во время выполнения
упражнения;
- во время выполнения упражнения участник повернул ствол оружия в
опасном направлении или допустил случайный выстрел;
- при неспортивном поведении (обман, оскорбление словами или
действиями, попытку получить преимущество неспортивным путем,
невыполнение установленных требований официальных лиц соревнования и
т.п.) или поведении, которое можно расценить как дискредитацию
соревнований;
- в других случаях, определённых данным положением и правилами
при проведении боевой стрельбы (приложение 7).
Заместитель начальника
спортивного комитета
Полковник

военного

института

–

А.Н. Мертвищев

председатель
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Приложение № 1
Порядок выполнения упражнений
для сотрудников подразделений охранных структур, имеющих на
вооружении огнестрельное оружие
Номер этапа
Дополнительная
Условия и порядок выполнения стрелковых
и наименование
информация для
и тактических заданий на этапах
упражнений
действий на этапах
Команда получает на пункте боепитания патроны к оружию (из расчёта на одного
стрелка: 16 патрон к пистолету; 40 патрон к длинноствольному оружию) и выходит на
исходное положение
- команда построена перед линией с указателем Капитан
команды
-0«СТАРТ»;
представляет
Исходное
участников. Судьи на
- на исходном рубеже стоит автомобиль;
положение:
- мишени для стрельбы расположены на старте
осуществляют
за
участках с указанием расстояния (в метрах) от контроль
снаряжением
линии с отметкой «СТАРТ»;
- на участке с отметкой «0» установлено 4 участниками магазинов
мишени для длинноствольного оружия (по патронами из расчета:
одной мишени на каждого стрелка).
20
патрон
к
- на участке с отметкой «15» установлены 4 длинноствольному
мишени для стрельбы из пистолета (по одной оружию в три магазина,
мишени на каждого стрелка).
(в два по 8 и 4 в третий;
- на участке с отметками от «25» до «50») - по 8 патрон к
вправо и влево по направлению стрельбы пистолету,
проверяют
установлены 4 мишени (по одной мишени на состояние вооружения,
каждого стрелка) для стрельбы из пистолета.
снаряжения
и
На участках от первого рубежа до третьего экипировки,
дают
подготовлены препятствия и специальный команду
на
занятие
инвентарь для выполнения тактических заданий. исходного положения – в
автомобиле и сообщают
о готовности к старту.
Команда с линии старта спешивается и по
Старший судья на
-1сигналу старшего группы «К БОЮ» каждый старте
командой
«Засада»
стрелок занимает огневые позиции на первом «ВПЕРЕД»
дает
рубеже и выполняет по 2 выстрела из разрешение на начало
длинноствольного оружия из положения лёжа и движения
группы
и
с колена в свою мишень, установленную на одновременно включает
отметке «0».
секундомер.
Далее, группа преодолевает препятствия и
Количество патронов
выходит на второй огневой рубеж с которого из расчёта на одного
каждый стрелок производит еще по 2 выстрела стрелка для автомата –
из положения лежа в те-же мишени.
16
шт,
количество
По
завершении
стрельбы
группа магазинов: 1.
передвигается
вперёд
и
преодолевает Количество мишеней: 2
следующие препятствия и выходит на третий (на
каждого
члена
огневой рубеж, с которого стрелки запрыгнув на команды). Дистанция до
укрытие выполняют в свои мишени 2 выстрела цели: от 50 до 75 м.
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Номер этапа
Условия и порядок выполнения стрелковых
и наименование
и тактических заданий на этапах
упражнений
из положения стоя и спустившись с укрытия
еще 2 выстрела из положения с колена. Затем
стрелки меняют позиции и повторно выполняют
по 2 выстрела из положения лежа, затем с
колена.
Далее группа меняет позицию и выполняет
«отход»,
преодолевает
препятствия
и
возвращается на второй огневой рубеж с
которого каждый участник выполняет по 2
выстрела по мишени, стоящей на отметке «0» из
положения лежа и с колена,
Затем группа преодолевает препятствие и
выходит на первый огневой рубеж где стрелки
пополняют запас 20 патрон к оружию.
В дальнейшем группа преодолевает
препятствия и выходит на второй огневой рубеж
с которого выполняют по 2 выстрела из
положения лёжа и с колена.
Затем группа преодолевает следующие
препятствия и выходит на третий огневой
рубеж, с которого стрелки запрыгнув на
укрытие выполняют в свои мишени 2 выстрела
из положения стоя и спустившись с укрытия
еще 2 выстрела из положения с колена.
По завершении стрельбы каждый стрелок
самостоятельно меняет оружие и ожидает
команду на выполнение упражнений №2
По команде старшего группы стрелки в
-2«За укрытием» парах по своим направлениям скрытно
перемещаясь от укрытия к укрытию, по
рубежам открытия огня 4, 5, 6, по очереди
выполняют по 2 выстрела из пистолета в свою
мишень. По выходу на седьмой огневой рубеж
стрелки изготавливаются и из положения для
стрельбы лежа на животе, производят по 2
выстрела в мишень, затем перевернувшись на
спину и из положения для стрельбы лежа на
спине производят еще по 2 в эту же мишень.
Затем
стрелки
выполняют
«отход»,
последовательно передвигаются в обратном
направлении справа и слева от укрытия к
укрытию и повторяют задание в обратной
последовательности, выполняя по 2 выстрела в
свои мишени.
В ходе стрельбы ожидающий или
отстрелявший стрелок из пары прикрывает
действия первого, изготовившись для стрельбы
из-за укрытия из положения с колена.
После выполнения упражнения стрелки

Дополнительная
информация для
действий на этапах
Рубежей для стрельбы: 3
Количество повторений:
2.

Количество патронов
к пистолету 32 шт.
Количество магазинов:
- 4 снаряженных по 8
патронов.
Количество мишеней по два на каждого члена
команды.
Дистанция до цели:
8-10 м.
Рубежей для стрельбы: 4
Количество повторений:
2.
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Номер этапа
Условия и порядок выполнения стрелковых
и наименование
и тактических заданий на этапах
упражнений
самостоятельно осматривают и убирают
пистолеты.
После выполнения упражнения в стрельбе
из пистолета старший группы выводит команду
на для выполнения упражнения №3.
3
«Эвакуация»

По команде старшего группы стрелки
меняют оружие, занимают третий огневой
рубеж и запрыгнув на укрытие каждый стрелок
выполняет по 2 выстрела стоя, затем
спустившись вниз из положения с колена. Далее
стрелки меняют позиции и из положения лежа и
с колена выполняют еще по 2 выстрела. В
последующем группа берет носилки с
«раненым» - (массогабаритный макет - 60 кг),
преодолевая
препятствия,
25
метров
передвигается в обратном направлении на
исходное положение к месту финиша.

Дополнительная
информация для
действий на этапах

Количество патронов:
к оружию - 20 шт.
Количество мишеней: по
1 для каждого члена
команды.
Дистанция до цели: 5075 м.
Количество повторений:
1.

После пересечения линии финиша последним стрелком старший группы сообщает
сигналом о выполнении заданий. По данному сигналу судья фиксирует время на
секундомере.
После фиксации времени на секундомере судьи на финише проверяют состояние оружия,
снаряжения и экипировки и отправляют команду к месту общего расположения участников
соревнований.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель подразделения, организации,
учреждения
______________________________________
(звание (при наличии) подпись фамилия и инициалы)

дата ___________
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях команды ______________________
(указать название команды)

№
п/п

Воинское
(специальное)
звание
(при наличии)

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

№
Вид и номер Подпись об Заключение
удостоверения оружия ознакомлении с
врача
личности
мерами
(именная
безопасности
печать)

1.
2.
3.
4.

Итого к соревнованию допущены __________________________ человек
(число указать цифрой и прописью)

Врач ____________________________________________________
(подпись, печать, Ф.И.О.)

Представитель команды__________________________ ( ________________ )
(должность, подпись, Ф.И.О.)
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Приложение № 3
Требования безопасности при проведении стрельбы
Общее разрешение на открытие стрельбы дает руководитель стрельб,
непосредственное командир группы подачей команды «К БОЮ, ОГОНЬ».
Стрельба прекращается по команде «СТОЙ», «ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЬБУ»
или сигналу «ОТБОЙ».
При проведении стрельб запрещается:
1. Касаться спускового крючка, а также располагать пальцы в
пространстве, ограниченном спусковой (предохранительной) скобой оружия.
Стрелок имеет право касаться спускового крючка огнестрельного оружия
только при: наведении его на цель, непосредственно после принятия решения
об открытии стрельбы; выполнении контрольного спуска.
2. Направлять оружие, независимо от того, заряжено оно или нет, в
сторону, где находятся люди или в направлении их возможного появления, а
также тыл стрельбища.
3. Заряжать оружие без команды руководителя стрельб или судьи на
участке.
4. Оставлять оружие без присмотра или передавать его другим лицам,
передвигаться по территории учебного центра с присоединенным к оружию
магазином (за исключением выполнения упражнений).
5. Вести стрельбу из незакрепленного за стрелком оружия.
6. Использовать боеприпасы, имеющие внешние повреждения или не
предусмотренные в эксплуатационной и технической документации на
данный вид оружия.
7. Открывать и вести стрельбу без команды командира группы, из
неисправного оружия, за пределами границ стрельбища, до выхода на рубеж
открытия огня и после достижения рубежа прекращения огня, после подачи
команды на прекращение стрельбы или установленного сигнала и поднятом
белом флаге на командном пункте стрельбища, сообщающим об окончании
стрельб.
8. При стрельбе в противошумных наушниках одевать, поправлять и
снимать их с оружием в руках.
Стрельба прекращается самостоятельно или по команде руководителя
(судьи) в следующих случаях:
1. Появления на мишенном поле людей, машин, животных или
низко летящих летательных аппаратов.
2. Поднятия белого флага на командном пункте и подачи сигнала
(команды) на прекращение стрельбы.
3. Возникновения пожара, задымления на мишенном поле, а также
других ситуаций, затрудняющих ведение стрельбы.

