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ПОЛОЖЕНИЕ
О ХУI лично-командном Первенстве Алтайского
края по огневой подготовке
среди команд ВСК и ВПК, кадетских корпусов и
казачьей молодежи

Барнаул 2018 г.

1. Цели и задачи.
1.1. Реализация государственной программы <(патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы»
1.2. Развитие огневой подготовки среди военно-патриотических организаций края.
1.3. Выявление трех лучших команд Алтайского краи среди юношей и
девушек для участия в Первенстве СФО по огневой подготовке.
1.4. повышение престюка воинской службы у подрастающего поколения’
1.5. Повышение уровня подготовленности молодёжи допризывного возраста’
1 .6. Популяризация военно-спортивного и патриотического движения в Алтайском
крае.
2. Время и место проведения.
2.1. Соревнования проводятся 7-8 апреля 2018 г. в тире BCk <Алькор» по адресу:
г. Барнаул
ул. Шукшина 29. (Лицей «Сигма»). проезд от )келезнодорол ного
вокзала маршрутыыми такси .Nb 8 до остановки «Школа», К2 45 до остановки
«N4онолит», автобус К2 39 до остановки <(Аптека». Начало соревнований в 10.00.
2.2. 7 апреля выступают команды г. Барнаула. 8 апреля выступают команды
из районов края. Подведение итогов и награждение
8 апреля.
—

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 «Созвездие» и
судейская коллегия ВС К <Алькор».
4.Условия проведения соревнований.
4.1. К соревнованию допускаются команды ВСК и БПК, кадетскях корпусов и
казачьи организации городов и районов края, заявленные к участию своей
организацией, представившме в мандатную комиссию именную окончательную
заявку на участие в соревнованиях согласно образцу (приложение J’& 1), с печатью и
подписью врача напротив фамилии каждого участника, печатью медицинского
учре)кдения о медицинском допуске к участию в Нервенстве (заявка таюке должна
быть заверена печатью и подписью руководителя направляющей организации,
медицинский допуск должеi-i быть получен не раннее, чем за 5 дней до начала
Первенства).
4.2. 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: пасгiорт (при отсутствии паспорта
свидетельство о рождении со
справкой школьника с фотографией, заверенной печатью образовательного
учрежденпя). Коп”” документов tie принимаются! Участник» без документов к
соревповаппям “е допускаlотси!
4.4. Каждая команда прнбывает со своей пневматической винтовкой и
боеприпасами.
4.5. Первый этап соревноваяий: пулевая стрельба из пиевматической винтовки.
-
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4.6. Второй этап соревнованпй: разборка сборка автомата АК-74М на время на
столе. Участвует вся команда с засечкой времени для каждого участника. За
каждую ошибку (несоблюденне порядка разборки и сборки автомата, наложение
детали на деталь) начисляется штраф 5 секунд. Порядок разборки сборки согласно
«Руководству по 5,45 автомату Калашникова». дульный тормоз-компенсатор не
откручивается, пенал с принадлежностями не открывается. Макеты автоматов
предоставляются организаторами соревнований.
4.7. Третий этап соревнований: снаряжение магазина АКМ 30 учебными
патроиами i-ia столе. Участвует вся команда с засечкой времени для каждого
участника. За недосьл последнего патрона в магазин, за потерю патрона
начисляется штраф 5 секунд за каждую ошибку. Магазины предоставляются
-

-

организаторами соревнований.
4.8. Четвёртый этап соревнований: метание макета гранаты РГ,д-5 на точность
попадаi-гия в условные круги. I ~сiггральный круг (диаметр I метр)
3 очка,
средний круг (диамстр 2 метра) 2 очка, внешний круг (диаметр З метра) 1 очко.
Каждый участник метает четыре гранаты
одну пробную, три зачетных.
Расстояние до цели 25 метров. положение для метания стоя. В руке метающего
макет автомата.
4.9. Участники команды приглагпаются i-ia огневой рубеж 1 этапа согласно
очерёдности, обозначенной в заявке.
4.iО. Давные соревнования являются отборочнымп для участия трех лучших
команд сред” iоiiопiей и девушек в IV Первенстве Сибирского Федерального
округа по огневой подготовке 8 апреля 2018 г.
—

—

—

—

—

—

5.Опрсделение результатов.
5.1. Обiцекомандный зачет определяется по наибольшей сумме очков, набранных
командой во всех видах соревнований. при равенстве суммы очков итоговое место
определяется i-to результатам выступления по стрельбе.
5.2. Личный зачёт определяется по сумме i-iабранных каждым участником очков
на каждом этапе.
5.3. Командный и личный зачет у юношей и девушек отдельный.
5.4. Получить отчет о соревнованиях можно ва сайте www.vsk-alkor.rn в
разделе отчеты по соревнованиям.
6.Заявки.
6.1..
1 Iодача предварi-iтеJiьгiых заявок проводится до 12.00 5 апреля,
электроi-ii-iой форме i-ia e—mail: аlkог200б®уапdех.ги

в

6.2. Гlолучить время участi-iя в соревнованиях необходимо 5 апреля с 14.00 до
16.00 телефону 8-3852-58-43-64.
6.3. Команды, не подавiпие предварителы-iуiо заявку в электронной форме и не
получившие время участия в соревнованиях, к соревнованиям не допускаются.
6.4. Гlредставiiтелi-т комаi-iд оформляют электронi-iую и окоi-iчательную именную
заявку согласно образца, указывают в заявке коi-iтактньте телефоны, электронную
почту.

6.5. В заявках точно указываеiся название клуба, населённый пункт, район,
полностью ФИО руководителя клуба. Окончательные именные
заявки
принимаются только в печатном варианте!

7. Финансирование.
Расходы. связанные с гiрмобретением медалей, кубков, дипломов для
награждения в командном, личiiо-командном и личном зачете, оплатой работы
судейской коллегии, арендой оборудования берет на себя управление спорта и
молодежной политики Алтайского края.
7.2.
Расходы. связанныс с формированием и подготовкой судейской бригады,
берет на себя Центр Военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания
молодежи ((Созвездие».
7.3. Расходы, связанные с проездом команд до места соревнований, питанием и
проживанием несут командирующие организации.
7.1

8.1. Команды

—

8. 1-lаграждение.
победители и нризёры награждаются медалями,

дипломами и

кубками.
8.2. победители и призёры в личном и лично-командном зачете награждаются
медалями и диizломами.
Телефон для справок: 8-3852-58-43-64 гл. судья соревнований духов Михаил
Валерьевич

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение

ЗЧ~ 1

ЗАЯВКА
КОМАНДЫ

(Название клуба, район, населенный пункт, орган изация’,)
Ha участие в ХУI лично-командном Первенстве Алтайского края по огневой
подготовке среди команд IЭСК, ВГlК. кадетских классов. кадетских корпусов и
казачьей молодежи,
проходящих 7-8 апреля 2018 года в г. Барнауле, ул. Шукшина, 29
тир ВСК <Алькор»
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