
 



 

Соревнования «Региональной организации «Динамо» в Республике Крым по стрельбе из боевого 

ручного стрелкового табельного оружия ПБ (пистолет боевой)» проводятся в соответствии с 

Планом-календарём спортивных мероприятий РО ОГО «ВФСО «Динамо» в Республике Крым и 

Министерство спорта Республики Крым на 2018 год. 

 

Цели и задачи 

 

Соревнования проводятся с целью: 

- укрепления общефизической и специальной подготовки сотрудников органов безопасности и 

правопорядка Российской Федерации; 

- развития служебно-прикладных и базовых для Общества «Динамо» видов спорта; 

- развития и популяризации стрельбы из боевого оружия; 

- повышения спортивного мастерства спортсменов Общества «Динамо»; 

- определения сильнейших спортсменов РО «Динамо» в Республике Крым с целью формирования 

команды для участия в соревнованиях Общества «Динамо» России 2018 года; 

- пропаганды здорового образа жизни, привлечения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом членов Общества «Динамо». 

 

Место и сроки проведения 

 

Место проведения      —  полигон ПУ ФСБ России «Школьное»  

Сроки проведения      —  20 апреля 2018 года. 

 

Организаторы соревнований 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Региональной 

организацией «Динамо» в Республике Крым. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Ответственные за проведение: 

от РО «Динамо» в Республике Крым: заместитель председателя Хабибулин Руслан Энверович; 

начальник отдела ФМР Бевз Александр Викторович (+7(978)-719-51-91); представитель судейского 

корпуса Дулец Андрей Юрьевич (+7(978)-791-10-13). 

Участники соревнований, состав команды 

К участию в соревнованиях допускаются сотрудники органов безопасности и правопорядка, члены 

Общества «Динамо», имеющие допуск к оружию. 

К участию в чемпионате допускается одна команда от КФК. 

Состав команды:  

Для первой группы 3 спортсмена (2-е мужчин и 1 женщина); 

Для второй группы 2 спортсмена.   

Все спортсмены выполняют упражнение из пистолета  ПБ-1, ПБ-8. 

1. Условия выполнения упражнение ПБ-1  

1.1. Стрельба по неподвижной мишени. 

1.2. Цель – мишень № 4 (спортивная)  

1.3. Дистанция – 25 м.  

1.4. Время на подготовку – 3 мин. 

1.5. Время на выполнение 3 пробных выстрелов – 3 мин. 

1.6. Время на выполнение зачётных выстрелов – 10 мин. 

1.7. Количество зачётных выстрелов – 10 шт. 

1.8. Положение для стрельбы – стоя с одной руки. 

1.9. Порядок выполнения упражнения: старший судья линии огня вызывает смену на линию огня и 

подаёт команду «Приготовиться». По окончании времени на подготовку (3 мин.) следуют команды: 



 

«Пробная (зачётная) серия», «Заряжай» (спортсмен вставляет магазин в основание рукоятки пистолета и 

досылает патрон в патронник) и через 1-2 сек. – «Огонь». 

По окончании времени, отведенного на стрельбу, старший судья линии огня подает команды «Стоп», 

«Разряжай», «Оружие к осмотру». 

 

2. Условия выполнения упражнения ПБ-8  

2.1. Стрельба скоростная с переносом огня по фронту после передвижения. 

2.2. Цель – мишень № 4 (грудная фигура с кругами) – 4 шт. 

2.3. Дистанция – 25 м.  

2.4. Исходный рубеж – 45 м. 

2.5. Время на подготовку – 1 мин. 

2.6. Время на выполнение каждой серии – 20 сек. 

2.7. Количество зачётных выстрелов – 16 шт. (две серии по восемь выстрелов по два выстрела в каждую 

мишень). 

2.8. Обе серии выполняются одинаково. 

2.9 Показ результата и заклейка пробоин выполняется после каждой серии.  

 

2.10 Порядок выполнения упражнения:  

на исходном рубеже секторный судья линии огня подает команды: "Снарядить магазины восьмью 

патронами", "Вставить магазин в рукоятку пистолета. О готовности доложить". Спортсмен, снарядив 

магазины, один вставляет в основание рукоятки пистолета, предварительно поставленного на 

предохранитель, не вынимая пистолет из кобуры, застегивает ее (если кобура имеет застежку) и 

докладывает о готовности. После разворота мишеней в положение налицо или команды старшего судьи 

линии огня "Вперед!" (сигнала таймера, отмашка красным флагом) спортсмен бегом выдвигается на 

огневой рубеж (25 м), где извлекает пистолет из кобуры, досылает патрон в патронник и производит 

восемь выстрелов, по два в каждую мишень. После каждой серии выстрелов или по истечении времени, 

отведенного на выполнение серии, старший судья линии огня подает команды "Стоп!", "Разряжай!", 

"Оружие к осмотру!", "Осмотрено!", "Убрать пистолет!". 

 

Стрельбы в упражнениях ПБ-1, ПБ-8 проводятся из боевого пистолета калибром 9мм. Допускается 

кобура закрытого типа. Не допускается использование кобуры открытого типа, а также, 

предусматривающей автоматическое досылание патрона в патронник при извлечении оружия. 

 

Программа соревнований 

20 апреля 2018 г.  

09-00 – Прибытие команд на ПУЦ «Школьное», Работа комиссии по допуску участников и оружия, 

совещание представителей команд, составление расписания смен для стрельбы. 

     с 10-00 – Упражнение ПБ-1 (мужчины, женщины); 

     с 13-00 – Упражнение ПБ-8 (мужчины, женщины); 

 

Условия подведения итогов 

Командное первенство в соревнованиях определяется по наибольшей сумме очков набранными 

участниками в упражнениях ПБ-1, ПБ-8. В случае равенства преимущество получает команда, имеющая 

лучший личный результат в упражнении ПБ-1. 

Личное первенство в упр. ПБ-1, ПБ-8 определяется по наибольшему количеству выбитых очков, при 

равенстве очков по наибольшему количеству выбитых «10»; «9» и т.д. 

Награждение 

 

Победители и призеры в личном первенстве чемпионата среди команд КФК РО «Динамо» в 

Республике Крым награждаются медалями и дипломами.  

Команды, занявшие 1 - 3 места в чемпионате награждаются кубками и дипломами РО «Динамо» в 

Республике Крым. 



 

 

Условия финансирования 

 

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств РО «Динамо» в Республике Крым. 

Командирование участников (тренеров, представителей) осуществляется за счет средств 

командирующей организации. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно официальным 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 

г. № 353. 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов 

спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к 

проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
 

Страхование участников 
 

Государственное страхование участников соревнований - сотрудников и военнослужащих 

осуществляется в ведомствах в установленном порядке. 
 

Заявки 
 

Подтверждение на участие в соревнованиях осуществляется по телефону +7(978)-757-14-16 

(начальник отдела СПВС РО «Динамо» в Республике Крым Набоков Игорь Георгиевич) не позднее 

16.04.2018г. 

Оформленные заявки на участие в соревнованиях, заверенные печатью КФК, подаются в комиссию 

по допуску участников в день работы комиссии. Заявки заверяются личной печатью врача и печатью 

медицинского учреждения. Представитель команды может вносить изменения в состав участников 

команды из числа спортсменов, находящихся в заявке, не позднее, чем за один час до начала 

соревнований. 

Одновременно с заявкой, прибывшие на соревнования участники, представляют в комиссию 

динамовский билет, а также следующие документы: 

сотрудники - служебное удостоверение или удостоверение личности военнослужащего; 

военнослужащие  -  удостоверение личности военнослужащего; 

Представитель команды, кроме заявки, предоставляет в главную судейскую коллегию 

рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности при обращении с оружием под роспись 

участников. 

Команда прибывает для прохождения комиссии по допуску участников в полном составе, в единой 

форме одежды, установленной ведомственными приказами для проведения учебных стрельб. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования и основанием для 

проведения учебно-тренировочных сборов при подготовке к ним. 


