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Соревнования среди сборных команд органов безопасности и правопорядка – 

коллективов физической культуры «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 2022 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      —  полигон ПУ ФСБ России «Школьное»  

Сроки проведения      —  17 июня 2022 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:  

- главный судья соревнований - первый заместитель председателя РО «Динамо» в 

Республике Крым подполковник Жолудев А.В.; 

- заместитель главного судьи  - заместитель председателя полковник внутренней 

службы Хабибулин Р.Э.;  

- руководитель стрельб – подполковник Бушков Е.В.; 

- руководители огневых рубежей - начальник отдела ФМР подполковник внутренней 

службы Бевз А.В.; представитель судейского корпуса майор Протасов Сергей Сергеевич. 

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 все упражнения  

Форма одежды – полевая, установленная ведомственными приказами, портупея 

обязательна. 

При стрельбе из пистолета допускаются любые поясные кобуры как закрытого, так и 

открытого типа при условии, что кобура обеспечивает безопасное ношение (ствол направлен 

вниз) и надежную фиксацию пистолета. На убранном в кобуру пистолете спусковой крючок 



 

закрыт. Если кобура имеет клапан или страховочный ремень, то они должны быть застегнуты 

или закрыты. Кобура и подсумки для запасных магазинов крепятся на поясном ремне 

(портупее). Требования к кобурам и другому специальному снаряжению определяются 

Положением с учетом требований безопасности. 

Запрещено использовать пистолетные кобуры, позволяющие досылать патрон в 

патронник при извлечении пистолета. 

Запрещено использовать при стрельбе из пистолета бинты, напульсники или другие 

средства фиксации лучезапястного сустава руки, удерживающей оружие, перчатки. При 

первом их использовании судья делает спортсмену предупреждение, при повторном 

использовании спортсмен дисквалифицируется в упражнении, его результат аннулируется. 
 

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, предва-

рительно 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!", "Раз-

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



 

 Оружие и боеприпасы 

- Разрешено использовать только исправное оружие, соответствующее требованиям 

настоящих Правил, проверенное и допущенное судьей по контролю оружия, стоящее на 

вооружении в федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации. 

- К соревнованиям допускаются пистолеты, определенные настоящим Положением и 

Правилами: 

а) Пистолет Макарова (ПМ) и его модификации под патрон 9 × 18 без конструктивных 

изменений, прицел открытый. 

б) Пистолет боевой (ПБ) – боевые неавтоматические пистолеты калибром не более 

9 мм., прицел открытый. 

- Натяжение спуска курка для пистолетов должно быть не менее 2 кг.  

- Проверка оружия осуществляется судьей по оружию: 

а) Внешний осмотр оружия на предмет отсутствия механических повреждений 

(трещин, сколов, вмятин и т. д.).  

б) Соответствие работы ударно-спускового механизма тактико-техническим 

характеристикам данного вида оружия.  

в) Проверка натяжения спуска курка осуществляется при вертикальном положении 

оружия (дульным срезом вверх). В исходном положении груз должен находиться на 

горизонтальной поверхности, а зацеп стержня должен соприкасаться с серединой спускового 

крючка. Затем оружие медленно и плавно поднимают до отрыва груза от горизонтальной 

поверхности. Натяжение спуска соответствует требованиям Правил, если при отрыве груза 

предварительно взведенный спусковой механизм не срабатывает. При проверке натяжения 

спуска не должно быть более трех попыток поднять груз, подвешенный к спусковому 

крючку.  

г) Проверка оружия и снаряжения осуществляется непосредственно перед стартом 

забега. После забега (в финишной зоне) может осуществляться выборочная проверка 

натяжения спуска курка по жребию. 

- Для всех видов оружия запрещены патроны с трассирующими, зажигательными и 

бронебойными пулями и патроны повышенной мощности. 

Пристрелка оружия не предусматривается.  

 

Программа соревнований 

17 июня 2022 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; 

     с 10.30 – Упражнение ПБ-8; 

14.00 – подведение итогов, закрытие соревнований. 

Условия подведения итогов 

Командное первенство в соревнованиях определяется по наибольшей сумме очков 

набранными участниками. В случае равенства – по качеству стрельбы всей команды 

(наибольшему количеству выбитых «10»; «9» и т.д.) 

Личное первенство определяется по наибольшему количеству выбитых очков, при 

равенстве очков по наибольшему количеству выбитых «10»; «9» и т.д. Приоритет – ПБ-1. 

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 

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 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом 

Минздрава России от 23.10.2020 № 1144-Н «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) и обязательной подачей списков на режимную территорию полигона в 

администрацию РО «Динамо» не позднее 13.06.2022 г. 
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. 

 

 

 



 

РАПОРТ В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 

соревнований по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия в зачет 

Спартакиады-2022 РО «Динамо» в Республике Крым 

(печатается на оборотной стороне заявки на участие) 

я, ___________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

руководитель команды ___________________________________________________ 
(наименование организации) 

настоящим докладываю, что мною «____»_________2022 года проведен инструктаж по 

соблюдению требований безопасности при обращении с оружием и боеприпасами с членами 

сборной команды – участниками соревнования. С правилами подачи протестов и апелляций 

ознакомлен. Обязуюсь принять к исполнению наложенные на меня наказания в случае 

нарушения Правил. 

 

Руководитель команды ______________________ ._____________________   
(фамилия, инициалы)                                                                              

(подпись)                     

« ___ » _________2022Г. 

 

 

Список  

Участников соревнований по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, прошедших 

инструктаж по соблюдению требований безопасности при обращении с оружием 

 

Мы, ниже подписавшиеся, обязуемся неукоснительно соблюдать требования безопасного 

обращения с оружием и принять к исполнению наложенные наказания в случае их 

нарушения. 

 

№ п/п Фамилия, имя участника Подпись 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

 

от команды ________________________________________________________ 

 

на участие в Соревнованиях среди сборных команд органов безопасности и правопорядка в зачет 

Спартакиады-2022 Региональной организации «Динамо» в Республике Крым 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата  

рождения 

Звание, специальное 

звание, должность,  

(министерство, 
ведомство) 

Спортивн

ый разряд 

Вид 

программы 

Подпись и 
печать врача 

о допуске  

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
 

 

К участию в соревнованиях допускается __________ человек___________________________ 
         (подпись врача, печать мед. учреждения) 

 

Представитель команды _______________            __________________________ 
     (подпись)             (звание, фамилия, имя, отчество) 

 

Тренер команды*  _______________            __________________________ 
     (подпись)             (звание, фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель    _______________            __________________________ 

     
(подпись)             (звание, фамилия, имя, отчество) 

 

 

           М.П.                  «        » _____________ 

20___ г. 

(печать подразделения) 

 
 


