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1. Общие положения 

 

Настоящий сценарий проведения областного военно-спортивного турнира «Юный стрелок» 

(далее – турнир) по стрельбе из пневматической винтовки, посвящённого дню Защитника Отечества 

и 93 годовщине образования Калужской оборонной организации ДОСААФ России среди 

юнармейских отрядов Калужской области (далее – сценарий) проводится в рамках реализации 

государственной программы Калужской области «Патриотическое воспитание населения Калужской 

области», планом мероприятий ГБУ КО «Учебно-методический центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе», планом основных мероприятий Регионального 

отделения ДОСААФ России Калужской области на 2020 год. 

Настоящий сценарий определяет цели, задачи, место и сроки проведения турнира, 

организаторов, участники, условия   и порядок проведения турнира,   

 

                                                                 1. Цели и задачи 

Цель: 

- популяризация развития стрельбы из пневматической винтовки, повышение командного и 

индивидуального мастерства участников и целенаправленной работы по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, развитие юнармейского движения в Калужской области. 

Задачи: 

- развитие системы патриотического воспитания молодежи; 

- совершенствование морально-психологического состояния и физического развития 

молодежи; 

-формирование положительного отношения к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

-проверка, обучение и совершенствование уровня знаний по разделам юнармейской 

подготовки, практических навыков и умений по стрельбе из пневматической винтовки; 

-выявление сильнейших команд, укрепление дружественных связей между юнармейскими 

отрядами, кадетскими классами и военно-патриотическими клубами Калужской области. 

 

2. Сроки, место и условия проведения. 

 

Соревнования проводятся 27 февраля 2020 года по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Кирова, д. 57 Б, на базе ООО «Калужский областной стрелково-спортивный клуб ДОСААФ».  Вход 

с торца здания (зарешёченное крыльцо со стороны улицы Кирова). 

Заезд и регистрация участников осуществляется с 9 час. Автобусы необходимо парковать в 

соответствии с правилами дорожного движения (чётная/нечётная сторона) по ул. Суворова вдоль 

дома № 160.  

Торжественное открытие турнира в 10 час. 00 мин.  

Питание и проезд участников осуществляется за счёт направляющей стороны.  

Заявки на участие команд в соревнованиях направляются до 12.00   25 февраля                   2020 

года по электронным адресам: kossk40@mail.ru. (в первую очередь), а также  uo@patriot.ru 

(дублирование).  

Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются и команды к участию в 

турнире не допускаются. 

В день турнира до 9 час. 50 мин. руководителями команд в оргкомитет турнира 

предоставляются следующие документы: 

- оригинал заявки, заверенной руководителем организации, с обязательной отметкой 

медицинского работника о допуске к участию в турнире; 

- копия приказа от командирующей организации о направлении на турнир. 

mailto:kossk40@mail.ru
mailto:uo@patriot.ru
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Всем участникам при себе иметь копии паспортов. 

На общем построении отрядов при открытии и закрытии мероприятия всем участникам быть 

в парадной форме.  

Иметь при себе сменную обувь или бахилы.  

 

3. Организаторы и руководство. 

 

Организаторами турнира  являются: 

- министерство образования и науки Калужской области;  

- региональное отделение ДОСААФ России Калужской области; 

- ГБУ КО «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» 

- Калужский региональный штаб детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» (далее – движение «Юнармия»). 

 

Общее руководство подготовкой и проведением турнира возлагается на Организационный 

комитет.  

Состав оргкомитета: 

- Иванов А.Л., председатель регионального отделения ДОСААФ России Калужской области; 

- Дроздов В.Н., заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России 

Калужской области; 

- Короткий Ф.П., директор ООО «Калужский областной стрелково-спортивный клуб 

ДОСААФ»; 

- Погудин А.В., директор ГБУ КО «Учебно-методический центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе». 

- Пархомин К.Ю. директор ГБУ КО «Областной молодёжный центр». 

Подведение итогов турнира по видам состязаний осуществляет судейская коллегия, 

утверждаемая оргкомитетом.  

Состав судейской коллегии: 

Главный судья: Дитковский С.П., сотрудник ООО «Калужский областной стрелково-

спортивный клуб ДОСААФ»; 

Секретарь: Тодорова Н.А., сотрудник ООО «Калужский областной стрелково-спортивный 

клуб ДОСААФ»; 

 

Пулевая стрельба: 

- Оськин С.А., сотрудник ООО «Калужский областной стрелково-спортивный клуб 

ДОСААФ»; 

- Самсонов В.В. сотрудник ООО «Калужский областной стрелково-спортивный клуб 

ДОСААФ». 

 

Разборка и сборка АК - 74, снаряжение магазина патронами:  

- Хомутов В.А., ведущий специалист ГБУ КО «Учебно-методический центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе». 

- Некрасова И.Н., специалист ГБУ КО «Учебно-методический центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе». 

  

 Интеллектуально – историческая викторина: 

- Дроздов В.Н., заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России 

Калужской области; 

- Миронов Я.Б., начальник отдела военно – патриотического воспитания ГБУ КО «Областной 



4 

 
молодёжный центр». 

- Шаронова Ю.Б., ведущий специалист отдела военно – патриотического воспитания ГБУ КО 

«Областной молодёжный центр». 

 

Непосредственное проведение и оперативное решение организационных вопросов турнира по 

видам состязаний возлагается: 

- по пулевой стрельбе на ООО «Калужский областной стрелково-спортивный клуб 

ДОСААФ»; 

- по разборке и сборке АК - 74, снаряжение магазина патронами на ГБУ КО «Учебно-

методический центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе»; 

- вопросы интеллектуально – исторической викторины и её проведение на ГБУ КО 

«Областной молодёжный центр», управление регионального отделения ДОСААФ России Калужской 

области. 

4. Участники 

 

К участию в турнире приглашаются команды юнармейских отрядов, кадетских классов, 

военно-патриотических клубов Калужской области. 

Состав команды:  

- участники команды – юноши и девушки - 4 человека; 

- руководитель команды (сопровождающий) - 1 человек. 

Возраст участников команд - от 14 до 18 лет (включительно).  Участникам соревнований при 

себе иметь копии паспортов. 

Образовательная организация имеет право представить на соревнования не более одной 

команды. 

5. Порядок проведения турнира 

 

Турнир проходит в течение одного дня и заключается в последовательном прохождении 3-х 

этапов и выполнении заданий, предусмотренных данным Сценарием. Вмешательство руководителя 

команды в действия команды не допускается и штрафуется снятием команды с этапа. 

 

1-й этап - Огневой рубеж. Стрельба из пневматической винтовки. 

 

Участвуют в стрельбе 4 человека (юноши и девушки) от каждой команды.  

Упражнение выполняется из пневматической винтовки (ИЖ-38, ИЖ-38с, МР-512с) с 

открытым прицелом из положения, стоя на дистанции десять метров (3 пробных и 5                       

зачётных выстрелов) по мишеням № 9.  

В зачёт идёт общая сумма выбитых очков командой. 

Оружие, мишени и пульки предоставляются организаторами вида состязаний. Допускается 

использование командой своих винтовок (пристрелянных под мишень №9).  

 

2-й этап - Неполная разборка/сборка автомата Калашникова. 

 

На данном этапе участвует 2 человека от каждой команды.  

           Выполняется неполная разборка и сборка. Время – общее (секундомер не останавливается). 

В зачёт идёт суммарное время всех участников. Результаты команды рассчитываются исходя 

из минимальной суммы секунд, затраченных участниками при выполнении упражнения. 

Все детали и механизмы автомата в процессе разборки раскладываются по порядку.  

При разборке автомата разброс его деталей и механизмов запрещается.  

При нарушении (падении детали) – штраф 5 секунд. 

Макеты автомата АК-74 предоставляются организаторами соревнований 
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Неполная разборка и сборка автомата АК-74: 

1. Отделить магазин. 

2. Произвести контрольный спуск (автомат держать под углом 45 градусов). 

3. Оделить шомпол. 

4. Отделить крышку ствольной коробки. 

5. Отделить возвратный механизм. 

6. Отделить затворную раму с затвором. 

7. Отделить затвор от затворной рамы. 

8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой и коснуться стола. 

9. Присоединить газовую трубку и опустить флажок. 

10. Присоединить затвор к затворной раме. 

11. Присоединить затворную раму. 

12. Присоединить возвратный механизм. 

13. Присоединить крышку ствольной коробки. 

14. Произвести контрольный спуск и поставить на предохранитель. 

15. Присоединить шомпол. 

16. Вставить магазин. 

         Снаряжение магазина АК-74. 

На данном этапе участвует 2 человека от каждой команды. Выполнение снаряжения магазина 

каждым участником отдельно. 

В зачёт идёт суммарное время 2 участников. Результаты команды рассчитываются исходя из 

минимальной суммы секунд, затраченных участниками при выполнении упражнения. 

При снаряжении магазина разброс патронов запрещается. 

При нарушении штраф – 5 секунд. 

           

3-й этап – Интеллектуально-историческая викторина. 

 

    Участвуют 4 человека (юноши и девушки). 

    Вопросы викторины по знанию истории РККА, ВС СССР, ВС РФ и Калужской Оборонной 

организации отдельным документом в приложении. 

 

6. Вопросы техники безопасности 

 

Ответственность за создание безопасных условий по каждому виду состязаний   возлагаются 

на непосредственных организаторов турнира. 

Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути следования и в день 

соревнований возлагается на руководителей команд (отрядов). 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

7.1. Подсчет баллов и определение места команды ведется по каждому виду состязаний для 

определения итогового общекомандного места. 

 

№ 

п/п 

Место Количество баллов 

1. 1 100 

2. 2 94 

3. 3 90 
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Четвертое и каждое последующее место - на три балла меньше. 

 

       7.2. При равенстве набранных баллов среди команд, приоритет по результатам пулевой  стрельбы. 

    7.3. По итогам турнира команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами и медалями 

регионального отделения ДОСААФ России Калужской области.  

     7.4. Победители в личном зачете:  

      - в стрельбе из пневматической винтовки, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами 

регионального отделения ДОСААФ России Калужской области; 

      - разборке – сборке АК-74, занявшие 1,2,3 места, снаряжение магазина патронами, показавший 

лучшее время награждаются грамотами Калужского РШ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

    7.5. Победители в командном зачете: 

     - в интеллектуально-исторической викторине команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются  

грамотами регионального отделения ДОСААФ России Калужской области. 

 

8. Финансирование. 

 

     Все расходы по командированию участников турнира (питание, проезд) осуществляют 

командирующие организации. 

     Расходы, связанные с организацией и проведением турнира, наградной атрибутики возлагается на 

региональное отделение ДОСААФ России Калужской области, Калужский РШ ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

 

                          

 


