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ПОЛОЖЕНИЕ
о чемпионате ЧРО Общества «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового
оружия (пистолет Макарова)
♦
♦
♦
♦

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Развитие и популяризация служебно-прикладных видов спорта в коллективах физической культуры;
Совершенствование навыков меткой стрельбы из боевого ручного стрелкового
оружия, повышения спортивного мастерства спортсменов-динамовцев;
Популяризация динамовского движения;
Определение лучших спортсменов для формирования сборной команды
ЧРО Общества «Динамо» по стрельбе.

II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия (пистолет Макарова)
проводится с 06 по 07 мая 2019 года в ООО "Полигон" по адресу: Челябинская область,
Красноармейский р-н, 14 км а/д Челябинск-Новосибирск.
Заседание мандатной комиссии и судейской коллегии 06 мая 2019 года в 15.00 часов в
кабинете отдела организации массовой и спортивной работы ЧРО Общества «Динамо».
III. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
06 мая 2019 года
- 15.00 - 15.30 - работа мандатной комиссии.
- 15.30 - 16.00 - заседание судейской коллегии.
07 мая 2019 года
- 8.50 - сбор участников соревнований у входа на полигон,
построение на парад открытия.
(команды строятся в полном составе)
- 9.00 - Парад открытия соревнований.
- 9.30 - начало соревнований по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия
(пистолет Макарова) упражнения ПБ-2, ПБ-3, ПБ-6.
- По окончании соревнований награждение победителей и призеров в личном и командном первенстве.
IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области.
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Челябинской области», Челябинскую
1

региональную организацию Общества «Динамо» и коллектив физической культуры
КФК №4 (ПУ ФСБ России по Челябинской области).
Организация и проведение спортивных мероприятий, оформление документации и
отчётов о результатах проведённых соревнований, возлагается на главную судейскую
коллегию.
V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В чемпионате принимают участие спортсмены сборных команд коллективов физической культуры, входящих в структуру Челябинской региональной организации Общества
«Динамо»:
- военнослужащие, сотрудники органов безопасности и правопорядка Российской
Федерации прослужившие в должности не менее шести месяцев на день начала
соревнований;
- государственные служащие и служащие органов безопасности и правопорядка Российской Федерации, имеющие классные чины, прослужившие в должности не менее шести
месяцев на день начала соревнований.
Состав команды:
Стрельба из боевого
Первая и вторая
Третья группа
ручного стрелкового
группы
оружия
Состав
Зачет
Состав
Зачет
3 чел.
ПМ
4 муж, 2 жен 4 муж, 2 жен
4 чел.
Требования к участникам соревнований:
1. форма одежды участников - полевая (камуфляж) по сезону.
2. участник соревнований должен иметь боевое ручное стрелковое оружие, без каких
либо конструктивных изменений. Пистолет Макарова с натяжением спуска курка не
менее 2 кг.
3. боевые патроны для выполнения соответствующего упражнения и кобуру закрытого
типа.
4. все участники должны иметь допуск к оружию, пройти инструктаж по соблюдению
требований безопасности.
5. участники прибывают на соревнования со служебным оружием и боеприпасами.
Участники, не имеющие служебного оружия к соревнованиям не допускаются.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по пулевой стрельбе.
Упражнение ПБ-2. Стрельба из пистолета Макарова по неподвижной мишени. Цель
-мишень № 4 (спортивная) - 2 шт. Дистанция - 25 м. Время на подготовку к выполнению
упражнения - 3 мин. Время на выполнение пробной серии - 5 мин.
Количество пробных выстрелов - 3 шт. Время на выполнение - 1-й серии и 2-й серии
-по 10 мин. Количество зачётных выстрелов - 20 шт. (2 серии по 10 выстрелов в мишень).
Положение для стрельбы - стоя с одной руки.
Порядок выполнения упражнения - старший судья линии огня вызывает смену на линию огня и подаёт команду «Приготовиться». Перед каждой серией старший судья линии
огня подает команды: «Пробная (1-2-я зачетная) серия, заряжай!» (стрелок, вставляет
магазин в основание рукоятки пистолета и досылает патрон в патронник) и через 1 -2 сек.
-«Огонь».
После каждой серии выстрелов или окончания времени, отведенного на выполнение
серии, старший судья линии огня подает команды «Стоп», «Разряжай», «Оружие к
осмотру».
Упражнение ПБ-3. Стрельба из пистолета Макарова по неподвижной мишени. Цель
-мишень № 4 (спортивная) - 3 шт. Дистанция - 25 м. Время на подготовку к выполнению
упражнения - 5 мин. Время на выполнение пробной серии - 5 мин. Количество пробных
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выстрелов - 3 шт. Время на выполнение - 1-й серии, 2-й серии и 3-й серии - по 10 мин. Количество зачётных выстрелов - 30 шт. (3 серии по 10 выстрелов в мишень). Положение
для стрельбы - стоя с одной руки.
Порядок выполнения упражнения: старший судья линии огня подает команду:
«Приготовиться». Перед каждой серией старший судья линии огня подает команды:
«Пробная (1 -2-3-я зачетная) серия, заряжай!» (спортсмен вставляет магазин в основание
рукоятки пистолета и досылает патрон в патронник) и через 1 -2 сек. - «Огонь».
После каждой серии выстрелов или окончания времени, отведенного на выполнение
серии, старший судья линии огня подает команды «Стоп», «Разряжай», «Оружие к
осмотру».
Упражнение ПБ-6. Стрельба скоростная из пистолета Макарова по неподвижной мишени со сменой магазинов. Цель - мишень № 4 (грудная фигура с кругами) - 1 шт. Дистанция - 25 м. Время на подготовку к выполнению упражнения - 1 мин. Время на выполнение
упражнения - 30 сек. Количество зачётных выстрелов - 10 шт. Положение для стрельбы стоя.
Порядок выполнения упражнения - стрелок, находясь на огневом рубеже, по команде
судьи снаряжает 2 магазина любым количеством патронов (в одном из магазинов должно
быть не менее 2 патронов). Один магазин вставляет в рукоятку пистолета, второй - в кармашек кобуры либо в удобное для стрелка место. После команды «Огонь» (сигнала
таймера) стрелок достаёт оружие, снимает его с предохранителя, досылает патрон в
патронник, производит 10 выстрелов в мишень с заменой магазина в течение 30 сек.
После смены магазина пустой магазин на землю не бросается.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Личное первенство определяется по наивысшему результату отдельно у мужчин и
женщин. Победители и призеры в личном первенстве определяются в каждом
упражнении в соответствии с настоящим Положением.
В случае равенства очков в упражнениях: ПБ-2, ПБ-3 места определяются следующим образом:
а) С 1 -3 места:
♦ по наибольшему числу очков в последней серии упражнения, предпоследней и т.д.;
♦ по наибольшему числу "10", "9", "8" и т.д. в упражнении;
♦ по наибольшему числу внутренних "десяток" в упражнении;
♦ по наименьшему удалению от центра худшей пробоины в последней мишени,
предпоследней и т.д.
Если преимущество не выявлено, присуждаются одинаковые места.
б) С 4 места и далее:
♦ по наибольшему числу очков в последней серии (из 5, 6, 8, 10, 12, 18 или 24 выстрелов в соответствии с условиями выполнения упражнения) упражнения, предпоследней и
т.д.;
♦ по наибольшему числу "10", "9", "8" и т.д. в упражнении.
Если преимущество не выявлено, присуждаются одинаковые места.
Командное первенство в соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова
определяется по наибольшей сумме очков, набранных участниками команды во всех
упражнениях ПБ-2, ПБ-3, ПБ-6. В случае равенства суммы очков у двух и более команд
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преимущество получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и т.д.
личных мест.
Участники (мужчина и женщина), занявшие 1- 3 место в личных соревнованиях в упражнениях ПБ-2, ПБ-3, ПБ-6 награждаются грамотами, медалями.
Команды, занявшие 1 -3 место в соревнованиях в своей группе, награждаются за 1
место кубками и грамотами, за 2-3 места грамотами.
VIII. ЗАЯВКИ
Каждая команда-участница соревнований проходит мандатную комиссию с обязательным присутствием всех участников команды одновременно.
06 мая 2019 года на мандатную комиссию предоставляется заявка на участников
соревнований, согласно установленного образца (приложение №1 Положения о
спартакиаде ЧРО Общества «Динамо»). В заявке указывается: фамилия, имя, отчество
участника; звание, должность, подразделение; число, месяц, год рождения; номер и дата
выдачи служебного удостоверения о принадлежности к коллективу физической
культуры; спортивное звание, разряд; лучший результат в текущем (прошлом) году;
отметка «допущен»- «не допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью
врача, заверенной личной печатью и печатью медицинской организации (возможна
медицинская справка на участника соревнований о допуске, подписанная врачом и
заверенная печатью медицинской организации). Заявка заверяется подписью начальника
(руководителя) коллектива физической культуры и печатью организации.
Представитель команды может вносить изменения в заявку своей организации не
позднее, чем за один час до начала соревнований.
Одновременно с заявкой, прибывшие на соревнования участники предоставляют в
мандатную комиссию:
• ведомость проведенного инструктажа с каждым участником команды «О порядке
проведения стрельб и мерах безопасности при обращении с оружием». (приложение №1
настоящего положения)
• командировочные удостоверения;
• сотрудники: служебное удостоверение, удостоверение сотрудника - подтверждающие принадлежность к федеральному органу исполнительной власти Российской
Федерации;
• военнослужащие: удостоверение личности военнослужащего;
• госслужащие и служащие: удостоверение;
• для всех участников соревнований: паспорт гражданина Российской Федерации.
Подтверждения об участии в соревнованиях подаются до 19 апреля 2019 года в
отдел организации массовой и спортивной работы ЧРО Общества «Динамо»
по e-mail: dinamosport74@mail.ru или по тел/факсу 218-02-56.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов о готовности
объектов спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказания медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации №134н
от 01.03.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
А также действующих правил соревнований по виду спорта.
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X. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовые расходы, связанные с проведением соревнований несет Областное государственное бюджетное учреждение «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в Челябинской области» и Челябинская региональная организация Общества «Динамо».
Расходы, связанные с участием спортсменов в соревнованиях, их экипировкой и
обеспечением всем необходимым спортивно-техническим инвентарём, несут
командирующие организации.
Настоящее Положение является вызовом на соревнование.
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Приложение №1
(печатается на оборотной стороне заявки на участие)
РАПОРТ

в главную судейскую коллегию чемпионата ЧРО Общества «Динамо» по
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия
Я, _____________________________________________
(фамилия, имя. отчество)

представитель команды __________________________________________
(наименование организации)

настоящим докладываю, что мною « ______________ »__________ 2019 года проведен
инструктаж с участниками соревнования по соблюдению требований безопасности при
обращении с оружием.
Представитель команды _________________________________
(ФИО)

(подпись)

«___ » ________________ 2019 г.
С правилами подачи протестов и апелляций ознакомлен. Обязуюсь принять к исполнению
наложенные на меня наказания в случае нарушения требований безопасности.

СПИСОК
участников Чемпионата ЧРО Общества «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового
оружия, прошедших инструктаж по соблюдению требований
безопасного обращения с оружием

Мы, ниже подписавшиеся, обязуемся неукоснительно соблюдать требования безопасного
обращения с оружием и принять к исполнению наложенные наказания в случае нарушения
требований безопасности:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Фамилия, имя участника

Подпись
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приложение №1
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Резолюция председателя
мандатной комиссии

(подпись, Ф.И.О.)

№
п/п

1.

Фамилия, имя, отчество

Иванов Иван Иванович

ЗАЯВКА
от коллектива физической культуры № ________ ( _______________________________ )
на участие в Чемпионате Общества «Динамо» по _______________________________ ,
проводимого с « ___ » _______ 2019г. по « ___ »_______ 2019 г. в г. Челябинске

Звание, должность,
подразделение

Число, месяц,
год рождения

№ и дата выдачи
служебного
удостоверения

Спортивное
звание,
разряд

рядовой вн.службы,
инспектор ОПП УРЛС
ГУ МВД России по Ч/о

1.09.2011

ЧЕЛ №000001, от
1.09.2011

КМС

Лучший результат в
текущем году (прошлом
году)

1 м. Чемпионат
Области 2011г.

Виза врача о допуске к
соревнованиям

(не) допущен, печать,
подпись врача проводившего осмотр

2.
3.
К участию в соревнованиях допущено: _____________________ человек
Врач
печать медицинской организации

подпись

и.о. фамилия

подпись

и.о. фамилия

подпись

и.о. фамилия

Представитель команды
должность, звание

Начальник (руководитель) подразделения
должность,
звание

печать
организации
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