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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении турнира по стрельбе из пневматической винтовки и пистолета  

среди членов профсоюза первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР 
 

1. Общие положения 
1.1. Турнир по стрельбе из пневматической винтовки и пистолета (далее – турнир) про-

водится Кемеровской ТПО ГМПР. 
1.2. В оргкомитет турнира входят: заместитель председателя Кемеровской ТПО ГМПР, 

активисты молодёжного совета и комиссий по работе с молодёжью первичных профсоюзных 
организаций Кемеровской ТПО ГМПР. 

1.3. Финансирование турнира осуществляется за счёт средств, заложенных в бюджете 
Кемеровской ТПО ГМПР на проведение турнира по стрельбе из пневматической винтовки и 
пистолета выделенных молодёжному совету Кемеровской ТПО ГМПР для организации тур-
нира согласно смете расходов на его проведение. 

1.4. Каждая организация, направляющая для участия в данном турнире команду, еди-
нолично несёт ответственность за физическое и психическое состояние членов команд, при-
нимающих в нём участие. 

1.5. Каждая организация, направляющая для участия в данном турнире команду, само-
стоятельно, единолично несёт ответственность и обязательства по вопросам оказания первой 
помощи, расследования и возмещения вреда здоровью перед своими членами команды в слу-
чае получения ими каких-либо травм. 

1.6. От каждой организации, направляющей для участия в данном турнире команду, 
должен быть назначен представитель (ответственное лицо), который обязан присутствовать 
на турнире в течении всего его времени проведения и обеспечивать достойное поведение 
участников команды, а также, в случае необходимости реализацию мероприятий, указанных в 
п.1.5. настоящего положения. 
 

2. Цели и ожидаемые результаты 
2.1. Цели: 
- объединение и сплочение членов профсоюза первичных профсоюзных организаций Ке-

меровской ТПО ГМПР; 
- привлечение новых членов в ряды профсоюза;  
- сплочение коллективов, поднятие профсоюзного духа трудящихся; 
- формирование здорового образа жизни; 
- популяризация стрелкового спорта и выявление сильнейших стрелков. 
2.2. Ожидаемые результаты: 
- создание положительного имиджа ГМПР и профсоюзного движения в целом; 
- активное общение и взаимодействие активистов первичных профсоюзных организаций 

Кемеровской ТПО ГМПР; 
- повышение уровня общей и спортивной культуры членов профсоюза первичных проф-

союзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР. 
 

3. Требования к участию 
3.1. Для участия в турнире приглашаются члены профсоюза, состоящие на учёте в пер-

вичных профсоюзных организациях Кемеровской ТПО ГМПР, объединённые в команды чис-
ленностью до 8 человек. 



3 

3.2. Каждый член команды, при регистрации как участника турнира, должен иметь при 
себе документ удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение), идентифи-
цирующий члена команды, согласно заявленных данных в поданной заявке на участие. 

3.3. Заявка по установленной форме на участие в турнире (Приложение 1) предостав-
ляется в Кемеровскую ТПО ГМПР (ул. Циолковского, 50) или на электронную почту специа-
листа по работе с молодежью e-mail: mitrofanov22@mail.ru .  

Ответственное лицо – Митрофанов Дмитрий Александрович, тел.: 8-951-160-7743. 
 

4. Содержание турнира 
4.1. Инструктаж участникам турнира по Инструкции о мерах безопасности при выпол-

нении упражнений по стрельбе из пневматического оружия (Приложение 3) под расписку о 
его прохождении проводится главным судьей турнира или членом судейской комиссии. 

4.2. Форма одежды для участников турнира – классическая, без широких рукавов, ме-
шающих при стрельбе.  

4.3. Стрельба из винтовки проводится из положения сидя, с опорой на стол. Стрельба 
из пистолета проводится из положения стоя держа оружие на вытянутой руке. При этом про-
водятся:  
 - 3 (три) пристрелочных выстрела;  
 - 5 (пять) зачётных.  

4.4. Места по итогам турнира определяются судейской комиссией турнира.  
4.5. Награждение:  

 - кубком и дипломом за 1, 2, 3 место в турнире награждаются команды набравшие 
наибольшее количество баллов по сумме очков, набранных всеми участниками команды. При 
равенстве баллов смотрится результаты наибольшего количества попаданий в целом команды.  
 - в личном первенстве побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов 
по сумме 5 зачётных выстрелов (юноши и девушки отдельно). При равенстве баллов смот-
рится результат наибольшего количества попаданий в целом участника.  
 

5. Дополнительные условия 
 Условия участия, время и место проведения турнира, а также судейская комиссия тур-
нира определяются отдельным приложением (Приложение 2) к данному положению и пере-
сматривается ежегодно. 

  

mailto:mitrofanov22@mail.ru
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Приложение 1 
 

З А Я В К А 
 

на участие в турнире по стрельбе из пневматической винтовки и пистолета  
среди членов профсоюза первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР 

 
№ 
п/п Наименование Заполняется участниками 

1. Ф. И. О.(полностью),  
должность (профессия) и место 
работы участников команды 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

2. Наименование первичной 
профсоюзной организации  

 

3. Ф.И.О. и контактный сотовый 
телефон и е-mail представителя 
команды (ответственного 
лица) 

 

4. Дата и время подачи заявки  
 

Все пункты заявки требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения!  
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Приложение 2 
 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е У С Л О В И Я 
 

проведения турнира по стрельбе из пневматической винтовки и пистолета  
среди членов профсоюза первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР 

 

1. Место и время проведения 
1.1. Место проведения: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 

д. 4, МБОУ СОШ № 41.  
1.2. Дата проведения 04 июня 2022 года.  
1.3. Время начала соревнований 09.00 (в 8-45 в тир приходит 1 команда по заявке).  
1.4. Регистрация участников (команд) начнется в 8-45 (каждая команда приходит по 

времени, выделенному ей, о чём будет оповещена заранее) 
1.5. Команды участвуют в турнире по очерёдности подачи заявок, на каждую команду 

отпускается 20 минут времени для стрельбы по мишеням. 
1.6. Инструктаж о мерах безопасности при выполнении упражнений по стрельбе про-

водится перед каждой командой при подходе к огневому рубежу.  
2. Условия участия и проведения  
2.1. Дата подачи заявки на участие до 02 июня 2022 года. 
3. Единовременное денежное поощрение победителей 
3.1. Команда по итогам турнира получает единовременное денежное поощрение, из 

средств Кемеровской ТПО ГМПР, запланированных в бюджете в размерах: 
- 1 место – 4 000 (четыре тысячи) рублей. 
- 2 место – 3 000 (три тысячи) рублей. 
- 3 место – 2 000 (две тысячи) рублей. 
- личное первенство мужчины – 1000 (одна тысяча) рублей. 
- личное первенство женщины – 1000 (одна тысяча) рублей. 
3.2. Решение о выплате членам профсоюза – участникам команд первичных профсо-

юзных организаций, за счёт членских профсоюзных взносов, единовременных денежных вы-
плат, в том числе и предусмотренных в п.3.1. настоящих дополнительных условий, первичная 
профсоюзная организации (профком, президиум, председатель) принимает самостоятельно. 

3.3. Средства для осуществления единовременных денежных выплат, предусмотрен-
ные в п.3.1. настоящих дополнительных условий выделяются за счёт 25 % отчислений в Ке-
меровскую ТПО ГМПР или переводятся на расчётный счёт первичной профсоюзной органи-
зации, на основании письма заместителя председателя Кемеровской ТПО ГМПР по итогам 
проведения турнира. 

4. Судейская комиссия  
4.1. Проведение соревнований осуществляется судейской бригадой, в состав которой 

входят тренера-инструкторы по стрельбе ДЮЦ «Орион» и СОШ № 41. 
4.2. Численный состав судейской бригады устанавливается организационным комите-

том.  
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Приложение 3 
 

И Н С Т Р У К Ц И Я 
о мерах безопасности при выполнении упражнений  

по стрельбе из пневматического оружия 
 

при проведении турнира по стрельбе из пневматической винтовки и пистолета  
среди членов профсоюза первичных профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР 

 
I. Общие положения  
1. Ответственность за организацию и проведение стрельб возлагается на судью, осу-

ществляющего подготовку по основам военной службы (тренера), а во время соревнований – 
на главную судью.   

2. Судья (тренер), несет полную ответственность за знание и соблюдение всеми в тире 
настоящих правил.   

3. Свободные от стрельбы участники находятся в специально отведенном месте и со-
блюдают установленный порядок.   

4. Стреляющие, небрежно обращающиеся с оружием и боеприпасами или нарушающие 
другие правила безопасности, немедленно удаляются из тира. 

II. Обязанности руководителя (тренера) стрельбы   
1. Руководитель занятий перед началом стрельбы обязан ознакомиться с настоящими 

правилами.  
2. Проверить исправность пневматического оружия, состояние тира (места, оборудован-

ного для стрельбы), соответствие условий выполнения упражнений и заполнить журнал учета 
стрельб.   

3. Закончив занятие в отведенное расписанием (графиком) время, привести в порядок 
тир, осмотреть оружие, собрать пульки.  

III. Обязанности стреляющих   
1. Знать и строго соблюдать все команды и меры безопасности при стрельбе.  
2. После стрельбы сдать руководителю (тренеру) оставшиеся пульки.   
1. В тире запрещается:   
1. Проводить стрельбу без судьи.  
2. Вести огонь из неисправного оружия.   
3. Заряжать оружие на огневом рубеже без команды «Заряжай!», сигнала «Огонь!».   
4. Брать оружие без разрешения руководителя стрельбы.   
5. Оставлять на огневом рубеже заряженное и незаряженное оружие с закрытым ство-

лом.  
6. Находясь на огневом рубеже, направлять оружие в тыл, в сторону или прицеливаться 

в мишени, если в направлении расположения мишеней находятся люди.   
7. Проводить тренировку в тылу, когда с огневого рубежа ведется стрельба.  
8. Находиться на огневом рубеже посторонним лицам, а также участникам, не занятым 

стрельбой.   
9. Включать и выключать вентиляторы, а также лампы освещения линии мишеней.   
Ответственный по тиру, осуществляющий подготовку по основам военной службы 

(тренер, инструктор), обязан:  
1. Следить за выполнением настоящих правил и соблюдением мер безопасности при 

проведении стрельб и немедленно принимать меры в случаях их нарушения.   
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2. Все нарушения записывать в книгу учета. О грубых нарушениях мер безопасности 
или правил поведения в тире немедленно докладывать организаторам турнира.  

Инструкция по соблюдению мер безопасности при стрельбе для участников  
1. Всегда обращайтесь с пневматическим оружием как с заряженным и взведённым.   
2. Никогда не направляйте оружие на то, во что не собираетесь стрелять. Ни в коем слу-

чае не направляйте оружие на людей!   
3. Оружие всегда должно быть направлено стволом в сторону мишеней, при переноске 

- стволом вверх.   
4. Никогда не держите палец на спусковом крючке, даже если оружие разряжено и не 

взведено.   
5. Заряжать и взводить оружие можно только на огневом рубеже по команде руководи-

теля стрельбы.   
6. Учитывайте возможную траекторию полёта пули при пробитии мишени, при рико-

шете и при промахе.   
7. При стрельбе из винтовки или пистолета с установленным оптическим прицелом учи-

тывайте, что ось канала ствола находится ниже оси прицела. Возможно попадание пули в 
близко расположенные предметы, не видимые в прицел или расположенные ниже прицела, но 
напротив ствола.   

8. При прицеливании через телескопический оптический прицел не касайтесь окуляра 
бровью. Пневматическое оружие обладает отдачей и при выстреле возможна травма брови или 
глаза.  

9. Контролируйте территорию, на которой ведётся стрельба. Особенно при использова-
нии оптического прицела.   

10. При стрельбе на короткие (менее 5 метров) дистанции используйте защитные 
очки.   

11. Не передавайте друг другу заряженное и (или) взведённое оружие.   
12. Не оставляйте заряженное и (или) взведённое оружие.   
13. Старайтесь не оставлять оружие без присмотра.   
14. Не прикасайтесь к чужому оружию без разрешения руководителя стрельбы.  
15. Не трогайте оружие, если в районе мишеней находятся люди, даже если оружие 

не взведено и не заряжено.   
16. Когда стрельба не ведётся, держите оружие открытым (с открытым затвором), но 

не взведённым и не заряженным.   
17. Перед стрельбой проверяйте техническое состояние оружия, затяжку крепёжных 

винтов.   
18. Не разбирайте заряженное и (или) взведённое оружие.   
19. Ремонт, настройка и проверка работоспособности оружия производится в специ-

ально отведённом месте с соблюдением всех мер безопасности.   
20. Беспрекословно выполняйте команды руководителя стрельбы, в противном слу-

чае вас отстранят от стрельбы.  
Позиции при стрельбе из пневматического оружия (винтовки)   
1. При заряжании пружинно-поршневой пневматической винтовки лучше всего удержи-

вать винтовку за ствол, когда вы вкладываете пульку в канал ствола. Это поможет сохранить 
ваши пальцы.   

2. Всегда взводите пневматическую винтовку мягко, не нужно дергать её, открывать 
рывком и затем хлопать, чтобы закрыть. Указательный палец должен располагаться перпен-
дикулярно спусковому крючку. Фактически только средний палец обхватывает и удерживает 
рукоять ружья. Большой палец, безымянный и мизинец лишь покоятся на рукояти.   
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3. Для позиции "сидя" глубоко вдохните; повернитесь на 30 градусов от цели (вправо); 
ваша левая нога должна располагаться по направлению к цели; поднимите винтовку к плечу и 
приложите приклад к плечу так, как вы обычно стреляете; расположите винтовку на ладони 
левой руки; поставьте левый локоть на упор (колено, поверхность стола); поставьте правый 
локоть на упор, или оставьте "свисать" вдоль тела; расслабьте левую руку; расслабьте плечи; 
расслабьте спину; расслабьте все тело; сделайте вдох; выдохните наполовину; увеличьте дав-
ление на спусковой крючок (примерно в два раза); прицельтесь (не цельтесь слишком долго, 
не более 6 секунд); произведите выстрел; проследите за попаданием; выдохните; для последу-
ющих выстрелов повторяйте с п.4. 

Позиции при стрельбе из пневматического оружия (пистолет)  
1. Наиболее распространенное положение для стрельбы из пневматических пистолетов 

– базовая стойка стоя. Чтобы сделать точный выстрел, потребуется совершить несколько ос-
новных действий: 

2. Первый этап – изготовка. Так называется поза, которую занимает стрелок, чтобы сде-
лать выстрел. Существует открытая изготовка (параллельно мишени, стреляющая рука отве-
дена перпендикулярно плечевой зоне), полуразворот (когда стрелок на 45 градусов повернут 
от мишени) и стойка «в линию» (боком к мишени). Поза при изготовке должна быть комфорт-
ной, стабильной, исключающей колебания. Не рекомендуется сводить стопы или слишком 
широко их разводить (чтобы не потерять баланс). Положение тела не должно перенапрягать 
мышцы при смещенном из-за поднятого оружия центре тяжести. Туловище отклоняют в про-
тивоположную от оружия сторону. Активную руку держат в горизонтальном положении, сво-
бодную – вдоль тела, за спиной или в кармане. 

3. Затем производится прицеливание. При открытом (самом распространенном) прицеле 
нужно совместить мушку с прорезью целика. Последовательность действий четкая – взгляд 
перемещается от целика к мушке, от мушки – к цели, и обратно к мушке перед самым выстре-
лом. Сложности возможны при неопытности стрелка или, когда пневматический пистолет ко-
леблется. 

4. Кульминация всего процесса – спуск курка, влекущий сам выстрел. Этот этап зани-
мает всего несколько секунд, когда стреляющий выжимает спусковой крючок. Для этого 
нужно совершить четкое, плавное и уверенное одномоментное действие, без спонтанности и 
резких рывков. Не стоит задействовать какие-либо пальцы, кроме указательного. Перед вы-
стрелом стоит задержать дыхание, предварительно сделав несколько размеренных глубоких 
вдохов. После этого можно рассчитывать на успешное поражение мишени. 


