
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 Приложение   

к распоряжению администрации  

Кыштовского района  
                                                                                                             от  _________   № ____      

Положение  

о районных соревнованиях по 

 огневому многоборью среди учащихся образовательных учреждений 

Кыштовского района 

 

1. Общие положения 

 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с 

государственным заданием на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

«Организация и проведение мероприятий в сфере образования, науки, 

культуры, спорта, молодежной политики, на разных ступенях образования». 

 

Цели соревнований: 

- формирования у подрастающего поколения патриотического сознания и 

чувства верности своему Отечеству. 

 

Задачи соревнований: 

- военно-патриотическое воспитание молодёжи; 

- популяризация стрелкового спорта; 

- проверка уровня знаний, умений и навыков по стрелковой подготовке; 

- выявление талантливых спортсменов и повышение их спортивного 

мастерства. 

 

2. Классификация соревнований 

 

- Соревнования лично-командные среди юношей и девушек 11-18 лет. 

 

3. Место, сроки и время проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся в МКУ ДО ДЮСШ «Сокол» Кыштовского 

района Новосибирской области. 

Дата проведения: 24 января 2019 года. 

Время проведения: с 11-00 до 15-00 часов. 

 

4. Организаторы соревнований 

 

1. Общее руководство осуществляет Новосибирский учебный авиационный 

центр государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества 

детей и юношества». 



 

2. Организация возлагается на Управление образования администрации 

Кыштовского района. 

3. Подготовку и проведение соревнований осуществляет Кыштовское 

подразделение НУАЦ ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». 

Судейская бригада – педагогический состав Кыштовского подразделения: 

Семенчуков Г.Г., Кошев В.Н., Пирогов Э.М., Сапрыгин А.Н., Андриенко 

А.А., Фролов Е.М., Яншин М.С.  

 

5. Обеспечение безопасности участников соревнований 

 

1. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнования в пути 

следования и на мероприятии, а также за выполнением всеми участниками 

правил техники безопасности, соблюдением дисциплины и порядка несут 

руководители команд. 

2. Ответственность за медицинское обеспечение соревнований несет  

директор МБОУ Кыштовской СОШ № 1. 

 

6. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

 

В соревнованиях принимают участие сборные команды юношей и 

девушек учащихся 5-11 классов образовательных учреждений Кыштовского 

района. Состав команды 5 человек. Возраст участников: 

11-13 лет (младшая подгруппа); 

14-18 лет (старшая подгруппа). 

Для участия в соревнованиях команде (личнику) необходимо иметь 

заявку, подписанную руководителем (тренером) команды и врачом. 

 

7. Порядок проведения соревнований    

 

Соревнования проводятся по следующим упражнениям: 

Упражнение № 1 («Меткий стрелок») – Стрельба из пневматической 

винтовки. Мишень № 8, дистанция – 10 метров. Дается 3 пробных + 5 

зачетных выстрела. Стрельба ведется из положения лежа с упора. 

Допускается стрельба из пневматического оружия других образовательных 

учреждений, участников соревнования. 

Упражнение № 2 – Стрельба из пневматического пистолета. Мишень «П», 

дистанция - 5 метров. Дается 3 пробных + 5 зачетных выстрела. Стрельба 

ведется из положения стоя. Допускается стрельба из пневматического 

оружия других образовательных учреждений, участников соревнований. 

Упражнение № 3 – Разборка  и сборка АК-74 на время.  

Упражнение выполняется без разделения времени на разборку и сборку. Для 

фиксации разборки необходимо коснуться стола газовой трубкой и 

приступить к сборке АК. При нарушении порядка судья подает команду 

«ошибка» и указывает этап ее совершения. Участник обязан продолжить 

упражнения с того этапа, на котором он совершил ошибку. 

Упражнение № 4 – Снаряжение магазина АКМ 30-ю патронами. До 

команды «Старт» магазин и патроны находятся в ящике в беспорядке. Руки 



 

участника опущены. По команде «Старт» участник начинает снаряжение 

магазина. Время фиксируется представителем судейской команды. 

 

 

6. Условия подведения итогов. 

 

1. Командное первенство определяется по наибольшему количество очков, 

полученных командой в упражнениях 1, 2, 3, 4. Команды победители и 

призеры награждаются кубками. 

2. Победители в личном зачете (в том числе и по отдельным 

упражнениям), определяются по наибольшему количеству набранных балов. 

3. Победители и призеры в личном зачете награждаются грамотами и 

медалями. 

4. Победители в личном зачете среди юношей и девушек определяются 

раздельно по возрастам участников. 

 

7. Условия финансирования 

 

Финансирование соревнований осуществляется администрацией 

Кыштовского района, Советом ветеранов Кыштовского района 

Новосибирской области и ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» на долевом участии.  

 

10. Порядок и сроки подачи заявок 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях должна быть 

подана до 24 декабря 2019 года педагогу-организатору ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» Семенчукову Георгию Георгиевичу по т. 8-905-954-93-45. 

Окончательная заявка на участие в соревнованиях подписанная 

руководителем (тренером) и врачом представляется в мандатную комиссию 

по прибытию на соревнования в 1 (одном) экземпляре по форме: 

 

 

 

 

 

 

Заявка  

 

От команды_______________________________________________________ 

    (полное наименование команды) 

На участие в ____________________________________________________ 

   (полное наименование соревнования в соответствии с положением) 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

№ гр. СП, класс, 

школа 

Допуск 

врача 

     

     

     



 

     

     

     

 

Руководитель команды ________________________Ф.И.О._______/подпись/ 

 

К соревнованиям допущено _____________________(прописью спортсменов) 

 

«___»_________2019 г. Врач подпись__________(расшифровка)__________ 


