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Межведомственные соревнования Региональной организации «Динамо» 

в Республике Крым по служебному биатлону проводятся в соответствии с 

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

Республике 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 служебного биатлона; 

- 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 2022 года; 

- пропаганды здорового образа жизни, привлечения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом членов Общества «Динамо». 

Место и сроки проведения 

Место проведения —  стрельбище Пограничного управления ФСБ 

России в Республике Крым «Школьное» 

Сроки проведения — с 09.00 10 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: первый заместитель председателя 

Жолудев Алексей Викторович; начальник отдела служебно-прикладных 

видов спорта Набоков Игорь Георгиевич (+7 (978) 757-14-16); представитель 

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

Участники соревнований, состав команды 

К участию в соревнованиях допускаются только аттестованные 

сотрудники органов безопасности и правопорядка, члены Общества «Динамо 

имеющие допуск к оружию и сдавшие зачеты по мерам безопасности при 

обращении с оружием. 

К участию в чемпионате допускается одна команда от КФК. 

Состав команды 1 группа: 

- 3 спортсмена(2-е мужчин и 1 женщина), 1 тренер-представитель. 
Состав команды 2 группа: 

- 2 спортсмена, 1 - тренер-представитель. 
«Личники» к соревнованиям не допускаются. 
Форма одежды спортивная, ремень офицерский, допускаются любые 

поясные штатные 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, то он должен быть застегнут. 

Ремень для пистолета обязателен. 

Соревнования проводятся на дистанции 3 км - для всех участников с 

двумя огневыми рубежами, на которых участники выполняют стрельбу из 

пистолета 9 мм. (мишень №4 грудная фигура с кругами, 2x5 выстрелов ) с 

расстояния 25 м. без пробных выстрелов. 

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. 

Расчет боеприпасов на одного спортсмена – 10 шт. 

Пристрелка оружия не предусматривается.  

 

Программа соревнований 

10 июня 2022 г.  

– 09-00 - работа комиссии по допуску участников, совещание с 

представителями команд. 



– 10.00 – торжественное открытие соревнований 

- с 10.30 – начало соревнований 

 

Условия подведения итогов 

Победители и призеры личного первенства определяются среди 

мужчин и женщин по итогам абсолютного первенства среди всех 

участников соревнований, выступающих за сборные команды КФК по 

наибольшей сумме очков, набранных в соответствии с таблицами оценки 

результатов в служебном биатлоне - дистанция 3 км. мужчины и женщины 

(приложение 2), стрельба из ПМ мужчины, женщины (приложение 2). 

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. 

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 по 

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

Республике Крым Набоков Игорь Георгиевич) и предоставлением списков 

на пропуск на территорию пограничного стрельбища не позднее 

06.06.2022г. 

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 по допуску участников паспорт гражданина 

Российской Федерации, динамовский билет (копию решения РО (КФК) 

«Динамо» о приеме в члены Общества «Динамо», заверенную заместителем 

Председателя) или электронную карту члена Общества «Динамо», 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 и боеприпасами с росписью 

участников. 

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. 



 
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 «____»_________2019 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) 

Спортивный 
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) 

 


