
              УТВЕРЖДЕНО 

приказом по школе №  220 

от   «08» декабря  2015 г. 

                                                                          

                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященных памяти участника ВОВ Сенченко Николая Евсеевича 

 

1. Цели и задачи 

 

Соревнования проводится с целью   вовлечения детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом, становления их гражданской и патриотической 

позиции.  

Соревнования решают следующие задачи: 

- сохранение памяти о Ветеране Великой Отечественной войны, педагоге школы Н.Е. 

Сенченко; 

- определение уровня стрелковой подготовки учащихся; 

- дальнейшее развитие навыков стрелковой подготовки у допризывной молодежи; 

- выявления лучших стрелков и команд победительниц школы, 

- подготовка членов  команды школы для участия в городских стрелковых соревнованиях.  

 

2. Дата и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в день рождения Н.Е. Сенченко 19 декабря   в кабинете № 41 

(тире комнатного типа). 

 

3. Руководство соревнований 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  

заместитель директора по ВР Борискина Ж.Н.. 

Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на 

преподавателя-организатора ОБЖ Воронцова В.П. 

Состав судейской коллегии на соревнованиях: Зам. директора по ВР Борискина Ж.Н. 

(председатель),   педагог – организатор Шкунтик. Е., социальный педагог Тимонина Э.К. 

(члены).  

Судейская коллегия в ходе соревнований осуществляет контроль за соблюдением мер 

безопасности и правил проведения соревнований. 

Материально-техническое обеспечение (пули, мишени) предоставляются школой. 

Материально-техническое обеспечение: (2 пневматические винтовки) предоставляет 

школа.  

Медицинское обеспечение осуществляется организаторами соревнований. 

 

4. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях приглашаются  учащиеся 7 – 11 классов. Первенство 

лично-командное. Состав команды – 5 человек. В команду  класса входят юноши и 

девушки.  

Участники соревнований должны обладать основными навыками стрелковой подготовки, 

хорошо знать и строго соблюдать требования правил безопасности при обращении с 

оружием. 



Руководитель команды (классный руководитель) должен иметь экземпляр заявки 

(Приложение 1) и лист инструктажа по правилам безопасности при проведении стрельб 

(Приложение 2). 

Заявки принимаются до 14 декабря  секретарем школы.  

 

5. Порядок проведения соревнований 

 

Выполняется стрельба из пневматической винтовки на норматив «Юный стрелок». 

Расстояние 5м. Цель - мишень спортивная "П-4" (пневматическая). Количество выстрелов 

- 8 (3 пробных и 5 зачетных). Положение – сидя за столом с опорой руки о стол. Время на 

стрельбу 5 минут. Норматив - выбить не менее 40 очков при стрельбе свинцовыми 

пульками. 

За нарушение правил безопасности или правил проведения соревнований (в 

зависимости от характера и степени нарушения) к стрелку могут быть применены 

следующие наказания: предупреждение, вычитание штрафных очков, отстранение от 

выполнения упражнения. 

 

6. Определение результатов и награждение 

 

Подведение итогов раздельное: личное и командное.. 

Места, занятые в индивидуальном первенстве, определяются суммой очков в упражнении. 

Если преимущество не выявится, присуждаются одинаковые места. 

Места, занятые в командном первенстве, определяются суммой очков, показанных 

стрелками, выступающими в составе команды. 

Победители и призеры (1, 2 и 3 место) в индивидуальном зачете награждаются грамотами 

и ценными подарками. 

Победители и призеры (1, 2 и 3 место) в командном зачете награждаются грамотами и 

ценными призами. 

Каждому участнику вручается сертификат. 

 

7. Дополнительная информация 

 

7.1. Данное положение является официальным приглашением на соревнование по 

стрельбе из пневматической винтовки. 

7.2. Состав команды: представитель; участники. 

7.3. На соревнование необходимо прибыть с копией  заявки и копией листом инструктажа 

по правилам безопасности при проведении стрельб.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

 

              На участие в стрелковых соревнованиях имени  

Ветерана Великой Отечественной войны Сенченко Николая Евсеевича   

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Сведения о 

состоянии 

зрения 

Примечание 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

Классный руководитель                                                                      ( ____________ ) 

Дата 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

С участниками  стрелковых соревнований  имени  

Ветерана Великой Отечественной войны Сенченко Николая Евсеевича   

 

инструктаж по правилам техники безопасности обращения с оружием и при проведении 

стрельб проведен ______ декабря 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Личная подпись Подпись 

лица, 

проводившего 

инструктаж 
1.     
2.     
3.     
4.    
5.    

 

 

Классный руководитель                                                                    ( _______________ ) 

 

 

 

 

 



Инструктаж по правилам техники безопасности обращения с оружием и при 

проведении стрельб 

1. В тире (месте, оборудованном для стрельбы) запрещается: 

производить стрельбу из неисправного пневматического оружия; 

брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды 

(разрешения) руководителя стрельбы; 

заряжать пневматическое оружие до команды руководителя стрельбы или до сигнала 

«Огонь»; 

прицеливаться и направлять оружие в стороны и в тыл, а также в людей, в каком бы 

состоянии оружие ни находилось; 

прицеливаться в мишени даже из незаряженного оружия, если в направлении их 

находятся люди; 

выносить заряженное оружие с огневого рубежа; 

находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены; 

оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим лицам без 

команды руководителя стрельбы; 

производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению) тира (места, 

оборудованного для стрельбы); 

допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков в 

выполнении стрельбы; 

 

2.  Определение очередности стрельбы команд осуществляется жеребьевкой 

представителями команд. 

3.  Вход в помещение стрельб только по команде руководителя стрельб. 

4.  Выдача пулек производится руководителем стрельбы исключительно на огневом 

рубеже.  

5.  Заряжается оружие на огневом рубеже только по команде руководителя стрельбы 

«Заряжай!»  

6.  После заряжания  винтовки и изготовки к стрелок докладывает (например, Петров к 

стрельбе готов). 

7.  Стрельба производится  после сигнала «Огонь!». 

8.  По окончанию стрельбы стрелок докладывает (например, Петров стрельбу закончил) 

кладет  винтовку на стол и сидит на месте. 

9.  Подход к мишеням осуществляется только по команде: перед стрельбой «Мишени 

повесить»; по окончанию стрельбы «К мишеням». 

10. После снятия мишеней стрелок передает их представителю судейской коллегии и 

немедленно покидает помещение стрельб. 

 

 

 

Положение по проведению соревнований разработал преподаватель – организатор ОБЖ 

                                                                           _____________ (Воронцов В. П.)                     

 


