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ПОЛОЖЕНИЕ
проведении отборочных и финальных соревнований 

регионального уровня «Меткий стрелок»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения отборочных и финальных соревнований регионального уровня 
«Меткий стрелок» (далее - Соревнования).

1.2. Соревнования проводятся в рамках исполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) 
ГБУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов и Закона Пермского края 
от 2 июня 2018 г. № 229-ПК «О патриотическом воспитании граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края».

1.3. Соревнования проводятся ГБУ «Пермский краевой центр военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к
военной службе» (далее -  Центр), Местным отделением ДОСААФ России 
города Перми Пермского края, Региональным отделением Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Пермского края при поддержке Министерства образования 
и науки Пермского края.



2. Цель и задачи
2.1. Целью Соревнований является развитие патриотических чувств 

и добросовестного отношения подрастающего поколения к службе 
в Российской Армии.

2.2. Задачи:
- воспитание допризывной молодежи в духе патриотизма;
- подготовка к службе в армии;
- пропаганда среди допризывной молодежи Пермского края 

стрелковых видов спорта;
- выявление и развитие у допризывной молодежи (учащихся) 

способностей к занятиям физической культурой и спортом.

3. Участники Соревнований
3.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 
образования Пермского края. Команды -  5 человек, независимо от пола.

3.2. Возраст участников Соревнований от 14 до 18 лет.

4. Руководство организацией и проведением Соревнования
4.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляется Центром.
4.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

Местное отделение ДОСААФ России Свердловского района города Перми 
Пермского края и судейскую коллегию в составе трех человек.

4.3. Главный судья соревнований: Мельков Андрей Юрьевич.

5. Дата, время и место проведения
5.1. Соревнования проводятся в период с 05 ноября по 6 декабря 2020 

г. в три этапа:
1 этап и 2 этап: с 05 по 27 ноября 2020 г.;
3 этап: с 28 ноября по 6 декабря 2020 г.
5.2. Место проведения Соревнований -  стрелковый тир Местного 

отделения ДОСААФ России Свердловского района города Перми 
Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. Саранская, д. 5.

6. Условия и порядок проведения Соревнований
6.1. Перед началом Соревнований для участников будет проведена 

обучающая программа «Меткий стрелок» согласно Приложению № 1 
к настоящему Положению.

6.2. Для участия в Соревнованиях необходимо направить в срок 
до 31 октября 2020 г. на адрес электронной почты: tir.dosaaf.perm@mail.ru 
с пометкой «Соревнования меткий стрелок» следующие документы:

- заявку по форме (Приложение № 2 к настоящему Положению);
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- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 
к настоящему Положению).

По итогам поступивших заявок участникам будет сформирован 
и направлен график проведения Соревнований с соблюдением всех санитарно- 
эпидемиологических требований, связанных с коронавирусной инфекцией 
COVID-19 (все участники будут обеспечены средствами индивидуальной 
защиты). При наличии симптомов инфекционного заболевания и (или) 
температуры тела выше 37,1 градусов у участников, им будет отказано в 
участии в Соревнованиях.

6.3. 1 этап, 2 этап: участвуют (сборные) команды
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 
образования города Перми и муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края. Состав команды: 5 человек, независимо от пола.

6.4. 3 этап (финальный): участвуют команды районов города Перми 
и муниципальных районов (муниципальных, городских округов) Пермского 
края (по 10 лучших команд из 1 и 2 этапа). Состав команды: 5 человек 
независимо от пола.

7. Программа Соревнований
7.1. 1 и 2 этап: с 05 по 27 ноября 2020 г. с 10-00 до 16-00.
7.2. Участники 1 этапа: районы города Перми (не более 75 человек).
7.3. Участники 2 этапа: муниципальные районы Пермского края (не 

более 75 человек).
7.4. Вид Соревнования - стрельба из малокалиберной винтовки СМ-2, 

лежа с руки 3 пробных + 5 зачетных выстрелов. Дистанция 50 метров. 
Мишень № 7, норматив «меткого стрелка» - 38 очков.

На выполнение заданий 1 и 2 этапа требуется 3 часа.
7.5. 3 этап: с 28 ноября по 6 декабря 2020 г. с 10-00 до 16-00.
7.6. Вид Соревнования - Упражнение МВ-20 (стрельба из 

малокалиберной винтовки СМ-2, лежа с упора 3 пробных + 20 зачетных 
выстрелов). Дистанция 50 метров. Мишень № 7. Норматив 3 спортивного 
разряда: 170 очков - юноши и 166 очков - девушки.

8. Определение победителей Соревнований
8.1. Победители в командном первенстве 1 и 2 этапа Соревнований 

определяются по наибольшей сумме набранных очков всеми участниками 
команды. В случае равенства очков у призеров, преимущество отдается 
команде, имеющей лучший показатель в личном первенстве среди девушек.

8.2. Победители в финальном командном первенстве Соревнований 
Пермского края определяются по наибольшей сумме очков всеми 
участниками команды. В случае равенства очков у призеров, преимущество 
отдается команде, имеющей лучший показатель в личном первенстве среди 
юношей.



8.3. Первенство в личном зачете определяется по итогам каждого этапа 
по наибольшему результату в каждом виде стрелковых Соревнований среди 
юношей и девушек отдельно. В случае равенства результатов победитель 
определяется согласно правилам Стрелкового Союза России.

9. Награждение
9.1. В личном зачете спортсмены (юноши и девушки), занявшие на 

всех этапах Соревнований 1, 2 и 3 места, награждаются грамотами и 
медалями.

9.2. Команды, занявшие призовые места на 1, 2 и 3 этапе 
Соревнований, награждаются дипломами и наградами из органического 
стекла, а спортсмены команды медалями.

9.3. В случае действия ограничительных мер из-за угрозы 
распространения новой короновирусной инфекции, награждение будет 
проходить в индивидуальном порядке. О времени проведения будет 
сообщено дополнительно.

10. Финансовое обеспечение Соревнований
10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением 

Соревнований, приобретением сувенирной, наградной и полиграфической 
продукции, осуществляются за счет субсидии из бюджета Пермского края, 
предоставляемой Центру на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, во исполнение п. 3.2.1.1.9 Перечня мероприятий, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского 
края от 16.10.2019 № СЭД-26-01-06-994.

10.2. Расходы по доставке участников к месту проведения 
Соревнований несет направляющая сторона.

11. Контактные лица
11.1. По вопросам участия в Соревнованиях и приема заявок обращаться 

к главному судье Соревнований: Мелькову Андрею Юрьевичу -
Председателю Местного отделения ДОСААФ России Свердловского района 
города Перми Пермского края, тел. 8 (342)281-64-81, 8 (919)495-74-25 или 
Гордееву Егору Андреевичу специалисту отдела военно-патриотического 
воспитания Центра, телефон: 8 (342) 258 04 54, mail: gordeev-
patriot@yandex.ru.

mailto:patriot@yandex.ru


Приложение № 1

Обучающая программа «Меткий стрелок»
I и II этапы 

ЗАДАЧА ЗАНЯТИЯ:
Познакомить молодёжь с различными видами оружия:
- пневматическое и нарезное;
- длинноствольное и короткоствольное;
- оружие боевое, служебное, гражданское (спортивное), метательное 

(арбалет).
Познакомить:
- с различными видами прицельных приспособлений спортивного 

оружия;
- с явлением «выстрела»;
- со спортивными упражнениями пулевой стрельбы.
Научить:
- правилам безопасности при обращении с оружием;
- правильным навыкам прицеливания из различных видов оружия с 

различными видами прицельных приспособлений;
- изготовке при стрельбе из различных видов винтовок;
- правильно обрабатывать спусковой крючок при стрельбе из винтовки;
- заряжать различные виды винтовок.
Произвести практическую стрельбу из пневматической и 

малокалиберной винтовки.
Развивать у допризывной молодёжи:
- память;
- логическое мышление;
- ответственность;
- силу воли;
- мужественность.
Воспитывать:
- дисциплинированность при обращении со стрелковым оружием;
- чувство потенциальной готовности к защите Отечества;
- чувство собственного достоинства в умении обращаться со стрелковым 

оружием;
- заинтересованность в продолжении обучения стрелковым видам 

спорта и повышении спортивного мастерства.
Применяемые формы и методы:
- рассказ и показ, практические занятия в форме соревнования;
- объяснительные, объяснительно-иллюстративные, практические, 

проблемные ситуации и способы их решения.
Реализация возможности, ознакомления молодёжи города Перми и 

Пермского края со стрелковым оружием, обучение навыкам стрельбы из



различных видов винтовок и выявление способных ребят для занятий 
стрелковыми видами спорта.

План занятия по огневой подготовке
1. Теоретическая подготовка (демонстрация стрелкового оружия) 

(20 минут).
Перед аудиторией (5 чел.) выкладывается стрелковое оружие Местного 

отделения ДОСААФ России Свердловского района города Перми Пермского 
края.

Список оружия:
- МР-512 - пневматическая винтовка для стрельбы на 10 м;
- ИЖ-46 - пневматический пистолет для стрельбы на 10 м;
- МЦМ - малокалиберный пистолет для стрельбы по неподвижным 

мишеням на 25 м;
- ИЖ-35 - малокалиберный пистолет для стрельбы по появляющимся 

мишеням на 25 м;
- ТОЗ-49 - спортивный револьвер калибр 7,62 мм для стрельбы по 

неподвижной и появляющейся мишени на 25 м;
- ИЖ-71 - служебное оружие калибра 9 мм для обучающей стрельбы 

частных охранников на 10-25 м;
- ТОЗ-8 - малокалиберная винтовка с открытым прицелом;
- БИ-7-2 - малокалиберная винтовка с диоптрическим прицелом для 

биатлона;
- БК-5 - малокалиберная винтовка с оптическим прицелом для стрельбы 

по бегущему «кабану» на 50 м;
- АКМ - учебный макет автомата калибр 7,62 мм;
- Арбалет - полевой арбалет для стрельбы на дистанции 10, 18, 35, 50 

и 65 м;
- Различные виды мишеней для показа.
Инструктор перед началом презентации стрелкового оружия объясняет 

правила мер безопасности при обращении с оружием с росписью в журнале. 
Каждый участник презентации обязан расписаться в ведомости за патроны, 
которые он получит при практической стрельбе.

Презентация начинается рассказом об оружии и одновременным 
показом оружия. Рассказывается об истории появления оружия, явлении 
«выстрела». Объясняется разница между пневматическим и нарезным 
оружием. В ходе презентации допризывной молодёжи рассказывается о 
сильнейших стрелках России, Пермского края, ДОСААФ Пермского края. 
Наглядно аудитория знакомится с различными видами прицельных 
приспособлений, спортивными упражнениями и т.д.

После рассказа обо всех видах оружия предлагается в течение 10 минут 
подержать любое оружие в руках, произвести прицеливание и нажать на



спусковой крючок с соблюдениями всех мер безопасности при обращении с 
оружием.

После показа оружие будет унесено в оружейную комнату.
2. Практическая подготовка (90 минут).
В течение одной минуты стрелковая галерея будет подготовлена для 

выполнения практической стрельбы:
- выполнение стрельбы из пневматической винтовки МР-512 сидя с 

опорой о стол (3 пробных +10 зачётных выстрелов) (20 минут);
- выполнение стрельбы из пневматической винтовки МР-512 стоя (3 

пробных + 10 зачётных выстрелов) (20 минут);
- выполнение стрельбы из малокалиберной винтовки СМ-2 лежа с 

упора (3 пробных +10 зачётных выстрелов) (20 минут);
- выполнение стрельбы из малокалиберной винтовки СМ-2 лежа с 

руки (3 пробных + 5 зачётных выстрелов) (30 минут).
3. Подведение итогов занятия (10 минут).
Подведение итогов, объявление результатов стрельбы из 

пневматического и малокалиберного оружия.
При проведении презентации и практической стрельбе 

гарантируется 100% соблюдение мер безопасности при обращении с 
оружием.

III Этап
Выполнение упражнения МВ-20 (стрельба из малокалиберной винтовки 

СМ-2, лежа с упора 3 пробных + 20 зачетных выстрелов) с возможностью 
присвоения спортивного разряда. Дистанция 50 метров. Мишень № 7. 
Норматив 3 спортивного разряда: 170 очков - юноши и 166 очков - девушки.



Приложение № 2

Заявка
на участие в отборочных и финальных соревнованиях 

регионального уровня «Меткий стрелок»

от команды
(название, наименование образовательного учреждения, e-mail)

№ Ф.И.О. Дата
рождения Разряд Субъект РФ, 

город, (район)
Допуск
врача

1.
2.

3.

4.

5.

Директор
/ /

Представитель команды:

/ /

Указанные в настоящей заявке 5 (пять) 
участников

по состоянию здоровья допущены к
участию в соревнованиях
Врач:

/ /

Приложение № 3 
к Положению о проведении 
отборочных и финальных соревнований 
регионального уровня «Меткий стрелок»



С О Г Л А С И Е
на обработку персональных данных ребенка/детей 

(для лиц до 18 лет)

Мы, нижеподписавшиеся:____________________________
(ф.и.о. отца, полностью год рождения)

(ф.и.о. матери, полностью год рождения)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных 
данных» № 152-ФЗ даем согласие на обработку персональных данных нашего ребенка 
содержащихся в документах, представленных для участия в отборочных и финальных 
соревнованиях регионального уровня «Меткий стрелок» (далее
Соревнования)_________________________________________________________________

(ф.и.о. ребенка, полностью)
Персональные данные ребенка, в отношении которого дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства 
(фактического пребывания) ребенка; фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, 
адрес места жительства родителей; данные, содержащиеся в паспорте/свидетельстве о 
рождении ребенка.

Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка будут использоваться при 
комплектовании и проведении Соревнований и будут внесены в базу данных «Списки 
участников Соревнований», а также будут доступны представителям государственных 
органов власти в случае проведения проверок.

Мы проинформирован(ы), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себя 
неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях,
автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках 
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства 
Российской Федерации (на период мероприятия).

Настоящее согласие действует со дня подписания и до окончания Соревнования. 

Дата:___________________ ______________________ /_____________________
(подпись / расшифровка)


