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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Чемпионат Свердловской области по пулевой стрельбе из боевого 

ручного стрелкового оружия среди силовых структур (Далее 

«Чемпионат») 

1.2. Чемпионат проводится в соответствии с Правилами служебно-

прикладного вида спорта "Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия" 

(утв. приказом Министерства спорта РФ от 30 июня 2017 г. N 609) (далее – 

Правилами), а также Положением о соревнованиях (далее – Положение). 

Чемпионат проводится в спортивных дисциплинах, включенных во 

Всероссийский реестр видов спорта в установленном порядке:  

-упражнение СВ-1; 

-упражнение СВ-3. 

 

Глава 2 ОРГАНИЗАЦИЯ, РУКОВОДСТВО, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Организаторы соревнований. 

Общее руководство проведением Чемпионата осуществляет Региональное 

отделение ДОСААФ России Свердловской области; 

Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на директора 

ПОУ ССТЦ «Стрельбище» РО ДОСААФ России Свердловской области 

Васильева С.С.; 

Состав судейской бригады. Главный судья соревнований назначает 

судейскую бригаду из 5 или 6 судей в зависимости от количества команд – по 

одному - два представителя от каждой силовой структуры (при наличии). 

Главный судья соревнований - руководитель судейской бригады, утверждается 

Проводящей организацией. Судьи должны предъявить свои книжки 

спортивного судьи Председателю судейской коллегии – Главному судье 

соревнований, после представления и забрать их обратно после окончания 

соревнований. 

- главный судья Чемпионата – Чегодаев С.Н. – спортивный судья 

всероссийской категории; 

- секретарь Чемпионата – Васильев С.С. 

- старший судья на линии огня – назначается на брифинге; 

- судьи на линии огня – Старцев С.В., Савиных А.Л.; 

- главный врач Чемпионата – Телин Р.А. 

2.2. Цель и задачи, программа соревнований. 

Целью Чемпионата является: 

- воспитание у сотрудников силовых структур и военнослужащих воли и 

стремления к победе, совершенствование навыков выполнения разнообразных 

профессиональных приемов, действий и упражнений, воспитание способности 

переносить высокие физические нагрузки и психологические напряжения в 

условиях спортивной борьбы; 

Задачи: 

- совершенствование навыков владения огнестрельным оружием; 

- совершенствование культуры безопасного обращения с оружием. 

- выявление лучших стрелков среди сотрудников Силовых Структур. 

2.3. В программу Чемпионата включаются стандартные упражнения из 

огнестрельного нарезного оружия СВ-1, СВ-3. 



2.4. Упражнения выполняются участниками из табельного, закреплённого 

за ними в подразделении оружия. Обеспечение боеприпасами производится 

подразделениями силовых структур, представившими команды на Чемпионат. 

2.5. Соревнования по военно-прикладному спорту подразделяются на 

командные и личные. 

2.6. В командных соревнованиях определяются места, занятые командами 

участвующих силовых структур. Первенство команды определяется по 

среднему результату из всех выбитых очков. 

2.7. В личных соревнованиях определяются места, исходя из результатов 

стрелков в каждом из трех упражнений СВ-1, СВ-3. 

2.8. Характер, программа и условия проведения спортивных 

соревнований, определяются Положением о соревнованиях. 

 

Глава 3: СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1.   Дата проведения Чемпионата «27» февраля 2020г.  

3.2. Свердловская область, г. Березовский, п. Старопышминск, ул. 

Вокзальная, 36. ПОУ ССТЦ «Стрельбище» РО ДОСААФ России Свердловской 

области. 

 

Глава 4: ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

4.1.   9:00 – Прибытие участников Чемпионата. 

4.2.   9:00-9:30 – Регистрация участников 

4.3.   9:30-10:00 – Брифинг 

4.4.   10:00–10:45 - Расстановка мишеней 

4.5.   11:00-11:15 – открытие Чемпионата. 

4.6.   11:15-12:45 – соревнование в упражнении СВ-1. 

4.7.   13:00-14:30 – соревнование в упражнении СВ-3. 

4.8.   14:30-14:50 – заседание судейской коллегии. 

4.9.   15:00-15:30 – оглашение результатов, награждение победителей, 

закрытие Чемпионата.  

  

 

 

Глава 4 ХАРАКТЕР ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА И СИСТЕМА 

ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Общие требования к порядку выполнения упражнений из 

снайперских винтовок. 

4.1.1. Для подготовки к выполнению упражнений спортсменам 

предоставляется время - три минуты. 

4.1.2. Количество пробных выстрелов и порядок их выполнения 

регламентируются Положением. 

4.1.3. После вызова на линию огня и команды "Приготовиться" 

спортсмены и корректировщики (вторые номера снайперских пар) могут вести 

подготовку стрелковых мест к выполнению упражнения (до команды 

"Приготовиться" оружие должно быть зачехлено). 



4.1.4. Судья линии огня проверяет, чтобы корректировщики огня не 

мешали стрелкам и судьям при выполнении упражнения, и при необходимости 

определяет место для нахождения корректировщика. 

4.1.5. Спортсмены, окончившие стрельбу в одном из положений, не 

должны изменять своего положения до подачи общей команды об окончании 

стрельбы из выполняемого положения, изготавливаться к стрельбе из 

следующего положения. 

4.1.6. По окончании выполнения серии или всего упражнения 

корректировщик или представитель должны сообщить судье линии огня о 

сдвоенных пробоинах, если таковые имеются. 

4.1.7. В случае возникновения задержки (осечки) дополнительного 

времени и возможности перестрелять серию (упражнение) не предоставляется. 

Результат в упражнении определяется по количеству фактически 

произведенных выстрелов. 

Спортсмен имеет право самостоятельно устранить неисправность во 

время, отведенное на выполнение серии (упражнения), не мешая другим 

спортсменам, и продолжить стрельбу. 

 

4.2. Упражнения, выполняемые из снайперских винтовок: 

4.2.1. Упражнение СВ-1 

4.2.1.1. Стрельба скоростная по появляющимся мишеням с переносом 

огня по фронту. 

4.2.1.2. Цель - мишень N 5 (голова) - 3 шт., закрепленные на одной линии. 

Расстояние между центрами мишеней 750 мм. 

Стрелок выполняет пробную серию – 3 выстрела. Время - 3 мин. 

4.2.1.3. Дистанция - 200 м. 

4.2.1.4. Время на выполнение выстрела - 3 сек, время между показами 

мишеней (закрытием-открытием прицела) - 7 сек. 

4.2.1.5. Количество зачетных выстрелов - 30 (3 серии по 10 выстрелов в 

каждую мишень). Выполняются без перерыва. 

4.2.1.6. Положение для стрельбы - лежа с упора. 

4.2.1.7. Спортсмену запрещается производить два выстрела за один показ 

мишеней. За нарушение этого условия у спортсмена аннулируется лучшая 

пробоина из той серии, в которой было допущено нарушение. 

4.2.1.8. Замену магазина спортсмен производит после девятого либо 

после десятого выстрела по своему выбору. Дополнительное время на смену 

магазина не предоставляется. 

4.2.1.9. Порядок выполнения упражнения: после окончания времени на 

подготовку судья подаёт команду "Заряжай!" и через 10 сек. убирает карточку 

от прицела (стрелок самостоятельно начинает стрельбу) на 3 сек. Стрелок 

производит один выстрел. По истечении 3 сек. судья закрывает карточкой 

прицел на 7 сек. 

Серия повторяется 30 раз. Порядок поражения мишеней слева направо. 

 

4.2.3. Упражнение СВ-3 

4.2.3.1. Стрельба по неподвижной мишени. 

4.2.3.2. Цель - мишень N 4 (спортивная-черная) - 1 шт. 

4.2.3.3. Дистанция - 300 м. 

4.2.3.4. Стрелок выполняет пробную серию – 3 выстрела. Время - 3 мин. 

4.2.3.5. Время на выполнение зачетных выстрелов - 15 мин. 



4.2.3.6. Количество зачетных выстрелов - 20. 

4.2.3.7. Положение для стрельбы - лежа с упора. 

4.2.3.8. Спортсмен может снаряжать магазины любым количеством 

патронов. 

 

4.3. Правила стрельбы из снайперской винтовки 

Упражнения СВ-1, СВ-3 выполняются – из снайперских винтовок 

отечественного производства СВД, СВДС, СВ-98, Орсис и др. Виды и 

параметры прицельных приспособлений, сошек, амуниции, стрелковых мешков 

не должны противоречить Правилам, строго регламентируется и оговаривается 

на брифинге. Количество патронов каждая команда, либо участник 

рассчитывают и привозят самостоятельно в зависимости от количества 

стрелков. 

4.4. Порядок выполнения упражнений СВ-1, СВ-3. 

Очередная смена под руководством старшего судьи линии огня строится 

на исходном положении и проводится инструктаж. Каждому стрелку выдаются 

патроны, которыми снаряжаются магазины. 

По команде «СМЕНА, НА ОГНЕВОЙ РУБЕЖ ШАГОМ – МАРШ» 

участники состязаний выходят на огневой рубеж и останавливаются напротив 

своих огневых позиций, номера которых определены путем жеребьевки. 

По команде «ПРИГОТОВИТЬСЯ» стрелки начинают готовиться к 

стрельбе из положения лежа с упора. Во время подготовки стрелок 

присоединяет магазин и принимает положение для стрельбы лежа с упора.  

По истечении времени на подготовку старший судья линии огня 

объявляет: «ВНИМАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕТСЯ УПРАЖНЕНИЕ СВ-1, СВ-3), 

ПРОБНАЯ СЕРИЯ, 3 ВЫСТРЕЛА, ВРЕМЯ – ЛЕЖА С УПОРА – 3 МИН,. 

Затем подает команды: «ЗАРЯЖАЙ» и через 7 с – «ОГОНЬ». После 

выполнения пробной серии подаются команды: «СТОЙ», «РАЗРЯЖАЙ», 

«ОРУЖИЕ К ОСМОТРУ». Порядок осмотра и смены мишеней оговаривается 

на брифинге. 

При выполнении упражнений СВ-3 судья линии огня может объявлять 

"Осталась одна минута!" за одну минуту до окончания серии (упражнения). 

4.5. Корректировщик огня. 

Допускается работа корректировщика огня при выполнении упражнений 

из снайперской винтовки. Корректировщик огня помогает спортсмену 

определять достоинство пробоин, величину поправки, направление и силу 

ветра и др. 

Корректировщик огня может находиться на линии огня рядом со своим 

спортсменом или в месте, определенным судьей линии огня. Судья линии огня 

вправе изменить место нахождения корректировщика огня, если считает, что он 

мешает другим спортсменам. Корректировщику огня запрещено находиться в 

блиндаже или в другом укрытии в непосредственной близости от мишени. 

 

Глава 5. КОМАНДЫ И УЧАСТНИКИ 

 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются сотрудники силовых 

структур, военнослужащие, признающие настоящие Правила, получившие 

разрешение врача и соответствующие возрастным и квалификационным 

требованиям. 

 



Глава 6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

6.1. Результаты стрельбы каждого участника соревнований определяются 

по сумме выбитых очков в мишенях зачетных серий или по сумме пробоин в 

зачетных мишенях. Попадание в поясную мишень засчитывается, если 

пробоина находится в площади фигуры или накрывает хотя бы часть ее 

границы. Пробоина в мишени с габаритными окружностями считается 

нарушившей габарит, около которого она находится, и засчитывается в 

большую сторону в том случае, если хотя бы касается внешней стороны 

габаритной линии. 

6.2. Личное место в упражнениях, выполняемых по мишеням с 

габаритными окружностями, определяется по наибольшей сумме выбитых 

очков, а при их равенстве по: 

- большему количеству "10", затем - "9", "8" и т. п.; 

- наименьшему удалению от центра худшей пробоины в последней, 

предпоследней и др. мишеней. 

Во всех случаях, не предусмотренных Правилами, следует 

руководствоваться Положением о соревнованиях. 

 

Глава 7 МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Организаторы спортивных соревнований при их проведении 

предусматривают решение следующих вопросов: 

 оценка мест проведения соревнования и тренировок; 

 определение мест и путей медицинской эвакуации; 

Для экстренной эвакуации спортсмена обеспечивается 

беспрепятственный доступ медицинских работников к месту выступления 

спортсменов. 

7.2. Допуск спортсмена к соревнованиям осуществляет медицинский 

комитет (врачебная бригада) соревнований, в состав которого входит главный 

врач соревнований. 

Все жалобы на оказание медицинской помощи при проведении 

спортивных соревнований подаются в письменной форме главному врачу 

соревнований. 

7.3. Оказание скорой медицинской помощи спортсменам при проведении 

Чемпионата осуществляется силами выездной бригады скорой медицинской 

помощи. 

 

Глава 8. ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТЕ. 

 

8.1. Допуск спортсменов к участию в соревнованиях осуществляет 

комиссия по допуску в составе председателя, секретаря и врача соревнований 

путём проверки соответствия представленных документов требованиям Правил 

и Положения. 

8.2. Основанием для включения спортсменов в списки участников 

соревнований является протокол комиссии по допуску.  

 

 

 

 



Глава 9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

9.1. В целях обеспечения безопасности при организации проведении 

соревнований по военно-спортивной стрельбе из штатного или табельного 

оружия необходимо строго руководствоваться требованиями Курса стрельб 

Вооруженных Сил РФ. 

9.2. Категорически запрещается при перевозке (переноске) оружия 

держать его открытым виде (без чехла). 

9.3. Все участники должны знать и строго выполнять требования Правил 

безопасности при обращении с оружием и патронами. 

9.4. Вне линии огня любое оружие должно находиться в чехле, футляре 

или коробке (ящике). 

9.5. Вынимать оружие из чехла, футляра и т.д. можно только на линии 

огня. 

9.6. Разрешено использовать только исправное оружие, исключающее 

самопроизвольные выстрелы. 

9.7. Заряжать оружие и снаряжать магазин разрешено только на 

отведенной спортсмену огневой позиции и только после того, как подана 

команда «ЗАРЯЖАЙ». 

9.8. Сделав в упражнении последний выстрел, или сразу после того, как 

поданы команды «СТОЙ, РАЗРЯЖАЙ», спортсмен должен разрядить оружие. 

После окончания упражнения, спортсмен обязан предъявить судье линии огня 

оружие с открытым затвором для осмотра. Спортсмен, ушедший с линии огня с 

оружием, непроверенным судьей, должен быть дисквалифицирован в данном 

упражнении.  

9.9. Если в зоне стрельбы внезапно появились люди, животные или 

создалась опасная обстановка, судья линии огня обязан немедленно прервать 

стрельбу, подав команды «СТОЙ» и «РАЗРЯЖАЙ». 

 

Глава 10.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

10.1. В командном зачете  

- команда, занявшая 1 место по среднему от суммы баллов всех 

участников команды в двух упражнениях, награждается, дипломом и кубком; 

- команда, занявшая 2 и 3 места по среднему от суммы баллов всех 

участников команды в двух упражнениях, награждается, дипломами 

соответствующих степеней и кубком. 

10.2. В личном зачете 
- участник, занявший 1 место в каждом виде упражнений, награждается 

медалью, дипломом и призовым сертификатом; 

- участники, занявшие 2 и 3 места в каждом виде упражнений, 

награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней. 

- всем участникам Чемпионата, не занявшим призовые места вручается 

Сертификат участника Чемпионата. 

 

Глава 11. ПРОТЕСТЫ 

 

11.1. Любой спортсмен, тренер или руководитель команды могут в ходе 

выполнения упражнения заявить устный протест судье, если считают, что:  

- другим участником нарушаются Правила соревнований; 



- нарушаются условия или порядок выполнения упражнения; 

- судьи допускают действия, противоречащие Правилам; 

- спортсмену мешает другой участник, судья или кто-либо еще. 

11.2. Судьи должны немедленно рассмотреть устный протест и, если 

сочтут протест обоснованным, принять срочные меры для устранения 

нарушения. 

11.3. Если устный протест, заявленный на линии огня в отношении 

какого-либо спортсмена, не может быть рассмотрен до окончания упражнения, 

этому спортсмену разрешают продолжать стрельбу условно («под протестом»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Командир (начальник) __________________ 

______________________________________ 

(воинское звание, подпись)  

«____»__________________201________ г.  

 

ЗАЯВКА  

 

на участие команды войсковой части (военно-учебного заведения) _____________________  

в  Чемпионате _________________________ по стрельбе из штатного или табельного оружия  

                        (наименование соревнования)                      

 

№ 

п/п 

в
/з

в
ан

и
е 

Фамилия, имя, отчество  
Год 

рождения 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 

р
аз

р
я
д

 

Выполняемое 

упражнение 

В
и

за
 в

р
ач

а 
о
 

д
о
п

у
ск

е 
к
 

со
р
ев

н
о
в
ан

и

я
м

 и
 п

еч
ат

ь
 

       

 

Председатель спортивного комитета __________________________________  

(воинское звание, подпись)  

Помощник командира по физической подготовке __________________________________  

(воинское звание, подпись)  

Врач __________________________________  

(подпись, фамилия) 

 

Приложение № 2 

 

Протокол комиссии допуска к участию в соревнованиях 

 

_______________________________________ по ______________________ 

(наименование соревнований) 

«____»_________________ 20_____ г.         город 

______________________ 

 (сроки проведения)      (место проведения) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Год 

рождения 
Разряд Организация 

Наименование команды 

1     

2     

Ф.И.О. представителя команды 

Ф.И.О. тренера команды 

Наименование команды 

1     

2     

Ф.И.О. представителя команды 

Ф.И.О. тренера команды 

Председатель комиссии по допуску  _______________________ (Ф. И. О.) 

Главный секретарь соревнований __________________________ (Ф. И. О.)    

Врач ___________________________________________________ (Ф. И. О.) 
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Приложение № 3 

 

 

ПРОТОКОЛ  

соревнований _____________________________________________________________________по стрельбе из ______ 

(наименование соревнований) 

 

№ 

пп 

Фамилия, 

инициалы 

Команда  

(в/часть) 

Номер 

упражнения 

Результаты выстрелов Итого  

очков 

Место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                

                

                

                

                

                

 

 

Главный судья ___________________________________________________________________________  

(категория, подпись, фамилия)  

 

Главный секретарь _______________________________________________________________________  

(категория, подпись, фамилия)   

 

«____» _______________________201__ г. 
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Приложение № 4 

 

Р А П О Р Т 

 
Начальник 

команды________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

________________________________________________________________________________

(название организации, командировавшей участников соревнования) 

 
В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ 

 

________________________________________________________________________________ 

(наименование соревнований, сроки и место проведения) 

 

Настоящим докладываю, что мной «____» ___________ 20__ года проведен 

инструктаж с участниками соревнований по соблюдению мер безопасности при обращении с 

оружием.  

 
Начальник команды _____________________ «____» ___________ 20___ г. 

 

Мне, ниже подписавшемуся, ясны и понятны требования по соблюдению мер 

безопасного обращения с оружием и Правила, запрещающие применять фармакологические 

средства и методы.  

Обязуюсь неукоснительно соблюдать меры безопасного обращения с оружием.  

С Правилами подачи протестов и апелляций ознакомлен. 

Обязуюсь принять к исполнению наложенные на меня наказания в случае нарушения 

указанных выше требований. 

 

С П И С О К 
 

участников соревнований, прошедших инструктаж по мерам безопасного  

обращения с оружием 

 

№ Воинское 

звание 

Фамилия, инициалы Личная подпись 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9 (и далее по количеству членов команды)  

 



 

      Приложение № 5 

 

 

СПРАВКА О СОБЫТИИ 
 

Серийный номер справки о событии 

(Запись должна быть зарегистрирована)  

 

Дата события:   Время события:   

Упражнение:  Смена:  Стрелковое место 
 

Фамилия, имя 

участника: 
 Этап:  

Стартовый 

номер: 

  Команда:  Серии: 
 

Краткие детали происшествия 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствующее Правило  

Принятое решение 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главного судьи  
Время: 

 

Старший судья линии огня/мишеней  
Время: 

 

Судья линии огня/мишеней  
Время: 

 



 

     Приложение № 6 

ПРОТЕСТ – СТРАНИЦА 1 

 

ПРОТЕСТ 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТЕСТЕ  

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ СПОРТСМЕНОМ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫМ ЛИЦОМ) 

Упражнение: 

Протест к Жюри: 

Дата ________ время _______________ опротестованного действия или 

решения. 

Описание действия или решения, на которое подается протест 

 

 

 

 

Предлагаемое решение и его обоснование (так же перечислите 

соответствующие пункты Правил, которые считаются нарушенными) 

 

 

 

 

Протест подан: ___________________________________________________ 

Фамилия, инициалы _____________Команда _______ Подпись _____________ 

 

Подтверждение получения протеста 

 (заполняется официальным лицом, принявшим протест) 

Протест получен: Дата:  _____________ Время:_______________________ 

Кем получена: __________________________________ 

Фамилия и подпись официального лица, принявшего протест  

________________________________________________________________ 



 

ПРОТЕСТ – СТРАНИЦА 2 

РЕШЕНИЕ ЖЮРИ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЖЮРИ): 

Жюри собралось  _______ в _______ для рассмотрения 

протеста 

Дата ________________ Время ______________  

Протест был:   удовлетворен     / отклонен    

Обоснование решения жюри: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Жюри: 

 

 

Фамилия, И., О., и подпись 

Уведомление протестующего 

Дата __________________________________________ 

Время _________________________________________ 

 

 



 

Приложение № 7 

 

КАРТОЧКА РЕЗУЛЬТАТОВ СТРЕЛЬБЫ 

(Винтовка, три положения) 

____________ 

Упражнение 

Смена  

Щит  

 

Смена. №  Фамилия  Имя 

 

______________________________________________________________________________ 

   Разряд            Год рождения          Спорт. организация      Город 

 

 

Положение Серии Сумма Общая 

сумма 

Место 

1 2 3 4 

Лежа с 

упора 

       

 
Выстрелы Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

          

 

 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Выполненный 

разряд 

 

Место  

Начисленные 

баллы 

 

 

Судья 

 

Старший судья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


