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ПОЛОЖЕНИЕ
О IV Первенстве Сибирского федерального округа
по огневой подготовке
среди команд ВСК, ВПК,
кадетских корпусов и казачьей молодежи

Барнаул 20!8 г.

1 .Цели и задачи.
1 .1. Реализация государственной программы ((Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 20 16-2020 годы»
1.2. Развитие огневой подготовки среди военно-патриотических организаций
Сибирского федерального округа.
1.3. Выявление лучших команд Сибирского федерального округа по огневой
подготовке.
1.4. Повышение престижа воинской службы у подрастающего поколения.
1.5. Повышение уровня подготовленности молодё?ки допризывного возраста.
1.6. Популяризация военно-спортивного и патриотического движения в Сибирском
федеральном округе
2. Время и место проведения.
2.1. Соревнования проводятся 8 апреля 2018 г. в тире ВСК «Алькор» по адресу: г.
Барнаул ул. Шукшина 29. (Лицей «Сигма»). Проезд от железнодорожного вокзала
маршрутными такси 1f2 8 до остановки ‘хШкола», Х~ 45 до остановки «Монолит»,
автобус К2 39 до остановки «Аптека». Начало сорёвнований в 10.00.

3. Руководство соревнованиями.
3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляют Министерство образования
и науки Алтайского края, управление спорта и молодежной политики Алтайского
края.
3.2. Непосредственное руководство соревнованиями осуществляет Центр военноспортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи ‘хСозвездие» и
судейская коллегия ВСК «Алькор».
4. Условия проведения соревнований.
4.1. к соревнованию допускаются команды ВСК и ВВЕ, кадетских корпусов и
казачьи организации Сибирского федерального округа, не более З команд юношей
и З команд девушек от каждого региона, представившие в мандатвую комиссию
имениую окончательную заявку на участие в соревнованиях согласно
образщ’
(Приложение Ж 1), с печатью и подписью врача напротив фамилии каждого
участника, печатью медицинского учреждения о медицинском допуске к участию
в Первенстве (заявка также должна быть заверена печатью и подписью
руководителя направляющей организации, медицинский допуск должен быть
получен не раннее, чем за 5 дней до начала Спартакиады).
4.1.
допускаются команды юношей и девушек до 17 лет включительно в
отдельном зачёте. Состав каждой команды 5 человек.
4.3. Участники соревнований должны иметь при себе документ, удостоверяющий
личность паспорт (при отсутствии паспорта
свидетельство о рождении со
справкой школьника с фотографией, заверенной печатью образовательного
учреждения). Копии документов не принимаются! Участники без документов
к соревнованиям не допускаются!
4.4. Каждая команда прибывает со своей пневматической винтовкой и
боеприпасами.
4.5. Первый этап соревнований: пулевая стрельба из пиевматической винтовки.
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4.6. Второй этап соревпованнй: разборка сборка автомата АК-74М на время на
етоле. Учае-iвуег вся комаи;iа е засечкой времени для каждого участника. За
каждую ошибку (i-iесоблюдеiгi-tе порядка разборки и сборки автомата, наложение
детали на деталь) начисляетел штраф 5 секунд. порядок разборки сборки согласно
«Руководству i-to 5,45 автомату Калашим кова». дульный тормоз-компенеатор не
откручивается. пенал е нрипадJiежгlоетямй tie открывается. Макеты автоматов
-

-

предоставляются оргаппзаторами соревnований.
4.7. Третий этап сорев”овапий: снаряжение магазина АКМ 30 учебными
патронами i-ta столе. Участвует вся команда е засечкой времени для каждого
участника. За недоеыл последнего патрона в магазин, за потерю патрона
начисляется штраф 5 секунд за ка?кдую ошибку. Магазины предоставляются
организаторамп соревnований.
4.8. Четвёртый этап соревнований: метание макета гранаты РГд-5 на точность
попадания в условi-iые круги. Центральный круг (диаметр 1 метр)
3 очка,
средний круг (диаметр 2 метра)
2 очка, внешний круг (диаметр З метра) 1 очко.
Каукдый Участник метает четыре гранаты
одну пробиую, три зачетных.
Расстояние до цеJiи 25 метров. liоложеitие для мстаiiия стоя. В руке метающего
макет автомата.
4.9. Участники команды up игла Lнаlотся i-ia огневой рубе)к 1 этапа согласно
очерёдности, обозначенной в зал вке.
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5. Oi ределенi ш результатов.

5.1. Общекома»д»ый зачет определяется [to наибольшей сумме очков, набранных
командой во всех видах соревнований. При равепстве суммы очков итоговое место
определяе-гея no результатам выетуплепня по стрельбе.
5.2. Личный зачёт определяетея по сумме itабрапных каждым участником очков
i-ia каждом этапе.
5.3. Командный н л I in i iЫiй за’iе t У ioi ionieH п девушек отдельпый.
5.4. По’чучпть отчет о соревнованиях можно на сайте www.vsk-alkor.ni в
разделе отчеты no соревпованпим.
б. Заявки.
6.1, Ilодача предварительных заявок проводится до 12.00 22 марта, в электронной
форме на e-mail: аlkог200б~уапdех.пi
6.2. Ilолучыть время учас-тия в еоревноваiпtях необходимо 22 марта с 14.00 до
16.00 телефону 8-3852-58-43-64.
6.3. Команды, не подавшие предварительную заявку в электронной форме и не
получмвiпие время учаетыя в соревнованиях, к соревнованиям He допуекаются.
6.4. 1 Iредетавю I reni i команд оформJiзпог эле ктронi iую н окончательную именную
заявку coi-naeiio образца. указывают в заявке контактные телефоны, электронную
почту.
6.5. B заявках точно указывается название клуба, наеелённый пункт, район,
полиоетьо фИО ю’ководиз-е:lя клуба. Окончательные именньте заявки
прпннмаюотся -только в печаз-пом варпапте!

7, Финансирование.
7.1. Расходы, связанные с приобретением медалей, кубков, дипломов для
награждения в командвом, личiю-комацд»ом и личном зачете, оплатой работы
судейской коллегии, арендой оборудования берет на себя управление спорта и
молодежной политики Алтайского края.
7.2. Расходы, Связанные с формированием и подготовкой судейской бригады,
берет на себя Цеiпр iюеIшо-спортиВной подготовки и патриотического воспитаяия
молодежи «Созвездие>,.
7.3. Расходы, связаiшые с проездом команд до места соревнований, питанием
несут комаццируiощие организtщии.

8.1. Команды

—

8. Награждение.
победители и призёры награждаются медалями, диаломами и

кубками.
8.2. Победители и призёры в личном и лично-командном зачете Награждаются
медалями и дипломами.

Телефо» для Справок и заявок: 8-3852-58-43-64. 8-913-216-26-21, гл. судья
Соревиований духов Михаил Валерьевич

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНЯЯ

