
 



 

 

 

Соревнования Региональной организации «Динамо» в Республике Крым по 

стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия АК (автомат) проводятся в 

соответствии с Планом-календарём спортивных мероприятий РО ОГО «ВФСО 

«Динамо» в Республике Крым и Министерства спорта Республики Крым на 2021 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»; 

- пропаганды здорового образа жизни, привлечения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом членов Общества «Динамо». 

 

Место и сроки проведения 

 

Место проведения      —  полевой учебный центр ПУ ФСБ «Школьное»  

Сроки проведения      —  02 июля 2021 года. 

 

Организаторы соревнований 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Региональной организацией «Динамо» в Республике Крым и ПУ ФСБ России по 

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 на весь период соревнований без внесения изменений.    

- спортсмены выполняют упражнение из автомата Калашникова  А-3, А-4 -  2 

чел. 

- тренер-представитель  -  1 чел.  



 

Обеспечение оружием и боеприпасами осуществляется КФК, которые 

выставляют команды.  

 

1. Условия выполнения упражнение А-3 

 

1.1 Стрельба из трех положений по неподвижной мишени. 

1.2 Цель – мишень № 4 (грудная фигура с кругами)-1 шт. 

1.3 Дистанция – 100 метров. 

1.4 Время на подготовку – 3 мин. 

1.5 Время на подготовку перед 2-й и 3-й сериями по 1 мин. 

1.6 Время на выполнение 3 пробных выстрелов - 2 мин. 

1.7 Количество зачетных выстрелов – 30 шт., по 10 выстрелов из каждого 

положения. 

1.8 Стрельба из положения «лёжа» без упора – 8 мин., 

1.9 Стрельба из положения «с колена» разрешен подголенник - 10 мин., 

1.10 Стрельба из положения «стоя» - 12 мин., 

 

Порядок выполнения упражнения: старший судья линии огня вызывает смену на 

линию огня и подаёт команду «Приготовиться» (3 мин). По окончании времени на 

подготовку (3 мин.) следуют команды: «Пробная (зачётная) серия», «Заряжай».  

После команды «Заряжай» через 2-3 секунды дается команда «Огонь». По 

окончании времени, отведенного на стрельбу, старший судья линии огня подает 

команды «Стоп», «Разряжай», «Оружие к осмотру». 

При стрельбе из автомата разрешается использовать ремень, не отстегивая его от 

оружия, с колена - подколенник в качестве упора. 

Не разрешается использовать: подсумок, лёжа – магазин в качестве упора. 

 

2. Условия выполнения упражнения А-4 (без пробных выстрелов) 

 

2.1 Цель – мишень № 1 (интерпол) 

2.2 Стрельба скоростная из 3-х положений: 

2.2 Стрельба из положения «лёжа» без упора- 30 сек., 

2.3 Стрельба из положения «с колена» (запрещен подголенник) - 40 сек., 

2.4 Стрельба из положения «стоя» - 50 сек. 

2.5 Дистанция – 100 метров. 

2.6 Время на подготовку 3 мин, перед 2-й и 3-й сериями – по 1 мин. 

2.7 Порядок выполнения упражнения: старший судья линии огня вызывает смену 

на линию огня и подаёт команду «Снарядить магазины!», спортсмен снаряжает три 

магазина по 10 патронов каждый. Далее команда «Приготовиться», через 2 мин.30 сек. 

Команда – «Заряжай!», еще через 20 сек. – «Осталось 10 секунд!» и через 10 сек.- 

команда «Огонь!» Перед выполнением очередных серий судья подает команды: «К 

стрельбе с колена (стоя) приготовиться!», через 30 секунд – «Заряжай». Далее 

действия судьи такие же, как и в первой серии. 

По окончании времени, отведенного на стрельбу, старший судья линии огня 

подает команды «Стоп», «Разряжай», «Оружие к осмотру». 

 



 

Не разрешается использовать: лёжа - магазин в качестве упора, с колена - 

подголенник в качестве упора. 

 

Программа соревнований 

02 июля 2021 г.  

– 09-00 - Работа комиссии по допуску участников и оружия, представителей 

команд. 

– 10.00 - Упражнение А-3. 

– 13.00 - Упражнение А-4. 

 

Условия подведения итогов 

     Командное первенство в соревнованиях определяется по наибольшей сумме 

набранных очков участниками в упражнениях А-3,А-4. В случае равенства 

преимущество получает команда, имеющая лучший личный результат в упражнении 

А-3. 

Личное первенство в упр. А-3, А-4 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, 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. Участие в 

соревнованиях федеральных государственных гражданских служащих (гражданских 

специалистов) и других гражданских лиц - членов Общества «Динамо» 

осуществляется только при наличии оригинала договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев при занятиях спортом. 

Заявки 

Подтверждение на участие в соревнованиях осуществляется представлением 

списков на пропуск на территорию полигона ПУ ФСБ в Республике Крым и по 

телефону +7 (978)-757-14-16 (начальник отдела СПВС РО «Динамо» в Республике 

Крым Набоков Игорь Георгиевич) не позднее 22.06.2021 г (электронная почта: 

orgotdel-dinamo@yandex.ru). 

Оформленные заявки на участие в соревнованиях, заверенные печатью КФК 

(приложение 1), 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. (Приложение 2) 

Команда прибывает для прохождения комиссии по допуску участников в полном 

составе, в единой форме одежды, установленной ведомственными приказами для 

проведения учебных стрельб. 

Передвижение команды, перевозка оружия и боеприпасов к месту соревнований 

осуществляется КФК в соответствии с ведомственными приказами и инструкциями. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды _____________________________ в соревнованиях среди 

сборных команд территориальных органов безопасности и правопорядка Республики 

Крым по стрельбе из боевого оружия – пистолет боевой 

№ п/п звание Ф.И.О. разряд Виза врача 

     

     

     

 

Руководитель КФК _________________________________________ 
М.П.                                        (подпись, Фамилия, инициалы)  

 

Представитель команды _____________________________________ 
(подпись, Фамилия, инициалы) 

«_____» июня 2021 года 
 

 

 

Приложение 2 

 

 

РАПОРТ В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 

соревнований по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия 

Я, ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Представитель команды ____________________________________________________ 
(наименование КФК) 

Настоящим докладываю, что мною «___» _________ 2021 года проведен 

инструктаж с членами сборной команды – участниками соревнований по соблюдению 

требований безопасности при обращении с оружием. 

Представитель команды ____________________________________________________ 
(фамилия, инициалы)      (подпись) 

Мы, ниже подписавшиеся, обязуемся неукоснительно соблюдать требования 

безопасности обращения с оружием и принять к исполнению наложенные наказания в 

случае нарушения требований безопасности. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участника подпись 

1   



 

2   

3   
 


