
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных соревнований по огневой подготовке  

в рамках оборонно-спортивного месячника  

«День защитника Отечества» 

  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

областных соревнований по огневой подготовке в рамках оборонно-

спортивного месячника «День защитника Отечества» (далее - Соревнования). 

2. Организацию и проведение Соревнований осуществляет ОГБУ 

«Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

«Патриот» (далее – Организаторы). 

3. Соревнования проводятся на базе ОГБУ «Центр патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот» (г. Кострома, 

ул. Симановского, д. 105, 4 этаж) в соответствии с установленным графиком. 

4. Дата проведения Соревнований: с 23 по 24 марта 2022 года. 

 

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ   

 

5. Соревнования проводятся с целью совершенствования 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

Костромской области. 

6. Основными задачами проведения соревнования являются: 

          1) демонстрация уровня основных знаний, умений и навыков по 

основам начальной военной подготовки; 

          2) подготовка молодежи к военной службе, популяризация военно-

прикладных видов спорта; 

          3) привлечение молодежи к активной досуговой деятельности, 

пропаганда здорового образа жизни. 

  

Глава 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

          7. В Соревнованиях принимают участие команды профессиональных 

образовательных учреждений, патриотических клубов и объединений 

Костромской области. 

8. Соревнования проводятся в двух категориях: 

1) первая категория участников - студенты профессиональных 

образовательных учреждений Костромской области;  

2) вторая категория участников - представители патриотических клубов 

и объединений Костромской области. 



К участию в Соревнованиях допускается не более одной команды от 

профессионального образовательного учреждения, патриотического клуба и 

объединения.  

9. Состав команды - 7 человек (допускаются юноши и девушки), в 

возрасте от 14 до 18 лет включительно. Команду сопровождает руководитель 

старше 18 лет.  

10. Руководитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье 

участников команды, соблюдение правил и мер безопасности во время 

проведения Соревнований. 

11. Для участия в Соревнованиях  необходимо в срок до 17 марта  2022 

года направить предварительную командную заявку по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению в ОГБУ «Центр 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

«Патриот», по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Симановского 105; тел.(4942) 

55-92-79; адрес электронной почты:  cpvm@inbox.ru 

12. Обязательным условием участия в Соревнованиях является 

регистрация участников в автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России». 

13. На регистрации, в день проведения Соревнований, участники 

представляют следующие документы: 

- оригинал заявки с отметкой врача о медицинском допуске каждого 

участника команды к соревнованиям (Приложение № 1); 

- справка о проведении инструктажа по технике безопасности по форме 

согласно Приложению № 2 к настоящему Положению; 

- приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье участников 

команды на время проведения Соревнований; 

- копия паспорта на каждого участника. 

14. Форма   одежды – повседневная с индивидуальными средствами 

защиты (маска). 

Примечание: с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических 

правил для участников мероприятия будет разработан график с указанием 

сроков и времени проведения Соревнования для каждой команды, 

организован барьерный медицинский осмотр с обязательной термометрией, 

установлен масочный режим. 

 

ГЛАВА 4.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

15. Соревнования состоят из трех этапов: 

1) стрельба из электронного оружия; 

2) неполная разборка и сборка после неполной разборки 

массогабаритного макета автомата Калашникова АК-74; 

3) снаряжение магазина учебными патронами. 

16. Условия проведения соревнований изложены в Приложении № 3 к 

настоящему Положению. 
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Глава 5. СУДЕЙСТВО И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

  

17. Для осуществления судейства Организаторами соревнований 

формируется судейская бригада и назначается главный судья. 

18. Итоги подводятся по каждому из этапов соревнований. Победители 

и призеры Соревнований определяются по наименьшей сумме мест, 

набранных участниками команды в прохождении всех 3-х этапов (с учетом   

штрафного времени).     

19. При равной сумме мест преимущество отдается команде, имеющей 

наибольшее количество первых мест, а при их равенстве - вторых и т.д. 

20. Решение судейской бригады оформляется протоколом и 

подписывается главным судьей. 

  

Глава 6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

21. Команды, занявшие I, II, III места в общекомандном зачете, 

награждаются дипломами и наградной продукцией. 

22. Дипломами награждаются команды, занявшие I, II, III места в 

отдельных видах соревнований. 

23. Участники, показавшие лучшие результаты в отдельных видах 

соревнований, награждаются дипломами и наградной продукцией.  

24. Дипломы за участие получают все команды. 

 

Глава 7.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

25. Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, 

осуществляются за счет областного бюджета. 

26. За счет средств областного бюджета в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Законом Костромской области от         

21.12.2021 г. № 166-7-ЗКО «Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», на указанные цели осуществляются 

следующие расходы: 

 1) приобретение канцелярских и хозяйственных товаров (фотобумага 

для дипломов, картриджи для печати дипломов, прочее); 

2) приобретение наградной продукции (кубки, медали); 

3) приобретение питьевой воды для участников и организаторов 

Соревнований; 

 4) приобретение расходных материалов (дезинфицирующие средства, 

средства индивидуальной защиты);  

 5) услуги привлеченных специалистов для проведения Соревнований. 



Приложение № 1 

(Угловой штамп или типовой бланк) 

 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие в областных соревнованиях по огневой подготовке в рамках 

оборонно-спортивного месячника «День защитника Отечества» от команды: 

__________________________________________________________________, 
(название команды) 

 

 

№ 

№ 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

 

Учебное заведение Допуск 

врача к соревнованиям 

     

 

Всего допущено к соревнованиям _________ человек ___________(подпись врача) 

 

Руководитель команды: (Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон) 

 

Согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Руководитель направляющей организации:  ____________/_______________/                           

 

«__» ____________ 2022 г. 

 

Печать 
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Приложение № 2 

 

(Угловой штамп или типовой бланк) 

 

СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже     

перечисленными членами команды ______________ (название команды), 

направленными на областные соревнования по огневой подготовке, проведен 

инструктаж по следующим темам: 

- меры безопасности во время движения на транспорте и пешком к 

месту соревнований. 

- меры безопасности во время соревнований, противопожарная 

безопасность. 

 

№ ФИО Личная подпись 

инструктируемого члена 

команды 

1.   

2.   

   

 

 

Инструктаж проведен ______________________________________________ 

                                            (должность, ФИО полностью, подпись) 

 

Руководитель команды ____________________________________________ 

                                                       (ФИО полностью, подпись) 

 

Приказом № от «___»__________ 2022 г.  назначается ответственным в пути 

и во время проведения областных соревнований по огневой подготовке за 

жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

«__»____________ 2022 г.    

     

    

Печать и подпись руководителя направляющей организации. 

 

 



Приложение № 3 

 

Условия проведения соревнований 

В Соревнованиях участвует команда в полном составе. 

Состав команды – 7 человек. 

Соревнования состоят из трех этапов: 

1) стрельба из электронного оружия – 3 участника; 

2) неполная разборка и сборка после неполной разборки массогабаритного 

макета автомата Калашникова АК-74 – 2 участника; 

3) снаряжение магазина учебными патронами – 2 участника. 

Этапы соревнований проводятся по времени одновременно. 
 

1. Стрельба из электронного оружия. 

В соревновании участвуют 3 человека от команды.  

Стрельба из электронного оружия проводится по мишени № 8 с 

дистанции 5-10 м (3 выстрела пробных + пять выстрелов в зачет).  

Положение для стрельбы - стоя без упора.  

Первенство лично-командное. Команда-победитель определяется по 

наибольшему количеству очков, выбитых стрелками команды. При равенстве 

очков – по количеству «10» и «9». В личном первенстве дипломами 

награждаются участники, показавшие три лучших результата стрельбы из 

электронного оружия (лучший снайпер).   

2. Неполная разборка и сборка после неполной разборки 

массогабаритного макета автомата Калашникова АК-74; 

В соревновании участвуют 2 человека от команды. 

По команде судьи каждый участник производит неполную разборку и 

сборку   АК-74.  

Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, нет ли патрона в 

патроннике (снять автомат с предохранителя, отвести рукоятку затворной рамы 

назад, отпустить рукоятку, спустить курок с боевого взвода, при положении 

автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола), вынуть пенал с 

принадлежностями, отделить шомпол, крышку ствольной коробки, пружину 

возвратного механизма, затворную раму с газовым поршнем и затвором, вынуть 

затвор из затворной рамы, отсоединить газовую трубку со ствольной накладкой.  

Сборка осуществляется в обратном порядке. (После присоединения 

крышки ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положении 

автомата под углом 45-60 градусов от поверхности стола и поставить автомат 

на предохранитель).  

Каждому участнику фиксируется время разборки и сборки автомата с 



учетом штрафного времени, начисляемого за ошибки при выполнении 

норматива. 

Основания для начисления штрафных баллов:  

- не произведена проверка патрона в патроннике, спуск курка с боевого 

взвода произведен не в положении автомата под углом 45-60 градусов от 

поверхности стола; 

- не соблюдается последовательность, установленный порядок разборки и 

сборки автомата; 

- при сборке автомата не произведен спуск курка с боевого взвода и автомат 

не поставлен на предохранитель. 

За каждое нарушение (ошибку) выполнения норматива судья назначает 

штрафное время. 

Первенство лично-командное. В личном зачете оценивается время 

каждого участника команды. В командном зачете – по сумме времени всех 

участников команды. Победителем считается команда, показавшая 

наименьшее время выполнения норматива.  
 

3. Снаряжение магазина учебными патронами 

В соревновании участвуют 2 человека от команды. 

Снаряжение магазина патронами производится в следующем порядке: 

- взять магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево; 

- в правую руку взять 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. 

Каждому участнику фиксируется время выполнения норматива.  

Первенство лично-командное. Победители определяются по суммарному 

времени всех участников. Побеждает команда, показавшая минимальное 

время.  

 

 


