
 



4.1. Соревнование проводится среди обучающихся 1-3 курсов, по одному участнику от 

образовательного учреждения. Выполняется упражнение - стрельба из пневматической 

поршневой однозарядной винтовки МР-512 калибра 4,5 мм с использованием только 

механического прицела, из положения стоя, без опоры,с расстояния 10 метровв мишень 

№8 (Приложение 3), без пристрелочных выстрелов, с производством 5 зачетных 

выстрелов. Время на выполнение упражнения от подачи команд руководителя стрельбы 

«Заряжай, «Огонь» до момента производства участником последнего выстрела – не более 

3 минут.   

5. Условия участия в Соревновании  

5.1. К участию в Соревнованииприглашаются студенты  профессиональных 

образовательных организаций Саратовской области. 

5.2. Принять участие в Соревнованииможно  с 15 по 19февраля 2021 

годавключительно,отправив видеоролик с ходом и результатами проведения стрельбы в 

адрес организатораСоревнования на электронную почту  super.zavuch60@yandex.ruс 

пометкой на КОНКУРС  и заявку (Приложение1). 

5.3. К участию в Соревновании принимаются видеоролики, ранее нигде не 

опубликованные. 

5.4. Отправленное письмо на указанный адрес электронной почты с персональными 

данными и прикрепленным видеороликом в соответствии с настоящим Положением 

означает полное согласие участника с условиями проведения Соревнования. 

6.Требования к представляемым видеороликам 

6.1. Личное представление участника до начала стрельбы с указанием его фамилии, 

имени, отчества и наименования образовательного учреждения, а также демонстрация 

студенческого билета в развернутом виде, при обязательном наличии в нем фотографии 

участника и всех вышеуказанных реквизитов. 

6.2. Формат видеороликов:  MP4,MP3. 

6.3. Отображение факта отсутствия каких-либо повреждений на пулеулавливателе и 

мишени, закрепленной на нем, до начала стрельбы.  

6.4. Отображение соблюдения установленной дистанции в 10 метров от стрелка до 

пулеулавливателя с мишенью (на видеозаписи должна быть отображена измерительная 

рулетка с соответствующей отметкой на ней, которая уложена на полу места производства 

стрельбы от линии открытия огня участником до пулеулавливателя с мишенью, по 

которой производится стрельба).          

6.5. В течение всего времени производства видеозаписи обстановка в месте производства 

стрельбы (стрелок, оружие, измерительная рулетка, пулеулавливателя с мишенью должны 

находится в кадре).  

6.5. По окончании выполнения стрельбы мишень, по которой производилась стрельба, 

должна быть видна в кадре полностью крупным планом для оценки результатов стрельбы. 

6.6. Предоставляемый на Соревнование видеоролик, его содержание, действияучастников 

в месте производства стрельбы должны соответствовать  действующему законодательству 

Российской Федерации. 

6.7.Видеозапись не должна прерываться и содержать признаков монтажа.  

6.8. Качество видеозаписи и звукозаписи должны обеспечивать возможность членам 

жюри оценить результаты Соревнования объективно.   

6.9. Участвующий в Соревновании видеоролик не должен содержать: 

-материалов, которые являются  незаконными, вредоносными, угрожающими, 

оскорбляющими, попирающими нравственность, честь и достоинство, права и 
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охраняемые законом интересы третьих лиц, клеветническими, нарушающими авторские 

права, пропагандирующими ненависть или дискриминацию людей по расовому, 

этническому, социальному и другим признакам, способствующими разжиганию 

религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащими сцены насилия, 

бесчеловечного обращения и т.д.; 

- материалов, которые затрагивают какой-либо патент, коммерческую тайну, копирайт 

или прочие права собственности или авторские и смежные права третьих лиц; 

- не разрешенной специальным образом рекламной информации; 

6.10. Участник Соревнования соглашается с тем, что несет полную ответственность в 

отношении предоставленного им видеоролика. Организатор Соревнования не несет 

ответственности за содержание видеоролика и за не соответствие его требованиям 

законодательства, за нарушение авторских прав, несанкционированное использование 

товарных знаков, коммерческих обозначений и т.д. 

6.11. Организатор Соревнования вправе отклонить присланные видеоролики, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

 

7. Подведение итогов Соревнования, критерии оценки жюри, награждение 

 

7.1. Для оценки результатов Соревнования, на основании присланных видеороликов, 

организатором формируется Жюри, в задачу которого входит определение победителей. 

7.2. Жюри оценивает видеоролики по следующим критериям: 

- соответствие требованиям к содержанию, оформлению и формату согласно настоящему 

Положению; 

- качество съемки, изображения, звука; 

-соответствие содержания целями и задачам Соревнования; 

- соответствие условиям выполнения стрелкового упражнения согласно настоящему 

Положению; 

-    результаты стрельбы; 

-соблюдение мер безопасности при выполнении стрелкового упражнения       

(Приложение 2). 

6.3. Победители Соревнования, занявшие призовые места,награждаются грамотами, 

участники получают сертификаты. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Представленные организатору видеоролики, не возвращаются, не рецензируются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



 

 

 

 

 

Заявка 

о проведение спортивного онлайн соревнования в форме видеороликов по стрельбе 

из пневматической винтовки, приуроченной к празднованию  

Дня защитника Отечества 

 

В оргкомитет конкурса ГБПОУ СО «Петровский агропромышленный лицей» 

Полное и сокращенное наименование 

образовательной организации 

Саратовской области 

(телефон, электронная почта) 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

Соревнования  

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

стрельбы, должность, контактный 

телефон. 

 

 

    Подпись руководителя        _______________________ /  ____________ /                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по пулевой стрельбе из пневматического оружия 



 

Меры безопасности и правила выполнения стрельбы из пневматического оружия 

 

 Линия мишеней оборудуется только на глухой стене помещения, где нет дверей. 

Недопустимо пренебрежительное, легкомысленное обращение с пневматическим 

оружием. Это может привести к трагическим последствиям. Пули выбрасываются из 

ствола винтовок повышенного качества со скоростью до 170 м/с и летят на расстояние до 

150 м. Поэтому необходимо строго соблюдать все меры безопасности, как и при стрельбе 

из огнестрельного оружия. Перед каждой стрельбой надо обязательно проводить 

наружный осмотр оружия и подтягивать крепежные винты. 

 Для проверки отсутствия пули в канале ствола необходимо открыть ствол и 

повернуть его вниз на угол около 30 , преодолев упругость боевой пружины, но не ставить 

боевой взвод поршня на шептало. Затем, удерживая ствол в повернутом на 30 положении, 

посмотреть на свет в канал ствола и убедиться, что пули нет. Медленно опустить ствол и 

положить оружие на стол или поставить в пирамиду. 

 

Меры безопасности при стрельбе  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 1.Брать и заряжать оружие без команды руководителя стрельбы. 

 2. Прицеливаться и направлять даже незаряженное оружие на людей, в стороны и в тыл. 

 3. Трогать спусковой крючок во время заряжания до прицеливания и после стрельбы. 

 4. Оставлять заряженное оружие без присмотра. 

 5. Выносить заряженное оружие с огневого рубежа. 

 6. Хранить оружие в заряженном состоянии. 

 7. Шуметь и отвлекаться от стрельбы. 

 8. Находиться на огневом рубеже посторонним. 

 9. Трогать чужое оружие. 

СТРЕЛОК ОБЯЗАН: 

1. Выполнять все команды руководителя стрельбы. 

2. Держать даже незаряженное оружие только стволом в направлении стрельбы, а 

при переходах – стволом вверх, удерживая его около мушки. 

3. Стрелять только после команды «ОГОНЬ» и до команды «СТОЙ». 

4. О неисправности оружия докладывать руководителю стрельбы. 

5. Прекратить стрельбу при появлении в огневой зоне человека. 

6. После стрельбы убедиться, что оружие разряжено. 

7. Бережно относиться к оружию. 

ИНСТРУКТАЖ 

по пулевой стрельбе из пневматического оружия 

 

№ 

п/п 
ФИО участника Группа  

Дата проведения 

инструктажа 

Подпись 

инструктируемого 

Подпись 

инструктора 

      

Преподаватель ОБЖ __________________ /_______________ / 

Приложение 3 

 



Мишень №8  

 

 

Размер мишени 
Бланк - 80х80 мм  

Диаметр мишени - 45,5 мм  

Черное яблоко - 30,5 мм  

Размер «десятки» 0,5 мм 

 

Все мишени печатать на формате А4. Масштабирование при печати отключать. 

 

 


