
 

 

 

 

г. Новосибирск, 2022г. 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль Новосибирской области по стрелковым видам спорта 

(дуэльное многоборье), посвященный памяти Героя Советского Союза, 

почетного жителя г. Новосибирска Бакурова Дмитрия Алексеевича                      

(далее – соревнования), проводится с целью популяризации и развития 

стрелковых видов спорта на территории Новосибирской области. 

Основными задачами соревнований являются: 

– пропаганда здорового образа жизни и привлечение населения                                     

Новосибирской области к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом; 

– обучение участников безопасному и квалифицированному обращению                     

с оружием; 

– выявление через участие в соревнованиях сильнейших стрелков                                      

и повышение их спортивного мастерства; 

– популяризация стрелковых видов спорта на территории Новосибирской 

области. 

Соревнования проводятся в соответствии со ст. 26.2 Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте                                  

в Российской Федерации», где запрещается противоправное влияние                             

на результаты официального спортивного соревнования и участие в азартных 

играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

спортивное соревнование. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 20-21 апреля 2022 г.                                           

в городе Новосибирске на базе спортивно-стрелкового комплекса                                   

ГАУ НСО «СШОР по стрелковым видам спорта». 

Адрес: 630007, Новосибирск, ул. Фабричная, д.17/4, т. 8-383-200-35-28. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организаторами соревнований являются РОО «Федерация стендовой                    

и пулевой стрельбы Новосибирской области» и МБУДО «Центр 

дополнительного образования «Алые паруса». 

Соревнования проводятся при поддержке министерства физической 

культуры и спорта Новосибирской области, ГКУ НСО «Центр 

патриотического воспитания», ГАУ НСО «СШОР по стрелковым видам 

спорта», Благотворительного фонда развития и поддержки дополнительного 

образования детей, юношества и молодежи «Алые паруса». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет 

и главную судейскую коллегию МБУДО «Центр дополнительного 

образования «Алые паруса». 

Главный судья соревнований – Васильева Елена Николаевна, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории, 

стрельба; 



главный секретарь соревнований – Каверина Яна Константиновна, 

педагог дополнительного образования, представитель сборной 

Новосибирской области в виде спорта спортивный туризм. 

РОО «Федерация стендовой и пулевой стрельбы Новосибирской 

области» уведомляет соответствующий территориальный орган МВД                            

о проведении соревнований, а также согласовывает с территориальным 

органом МВД план мероприятий по обеспечению общественного порядка                      

и общественной безопасности при проведении соревнований. 

РОО «Федерация стендовой и пулевой стрельбы Новосибирской 

области» информирует Управление Роспотребнадзора по Новосибирской 

области о проведении соревнований. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

К соревнованиям допускаются команды в составе 3-х человек.  

Возраст участников соответствует категориям: 10-13 лет и 14-17 лет.  

От учреждения допускается неограниченное количество команд. 

Обязательно иметь сменную обувь. 

 

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Участникам соревнований для включения в график соревнований 

необходимо до 17.04.2022 подать заявку на эл. почту vss-souz@yandex.ru, 

справки по телефону 89513661979 (Соголаева Юлия Олеговна). 

Письменная заявка, рапорт по технике безопасности, согласие                                 

на обработку персональных данных подаются в оргкомитет не позднее, чем 

за 15 минут до старта.  

Формы документов представлены в Приложении 1. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

20.04. 

2022г. 

 

1 день соревнований. 

Открытие соревнований. 

Выступление команд в соответствии с графиком, утверждённым 

оргкомитетом. 

 

21.04. 

2022г. 

 

2 день соревнований. 

Выступление команд в соответствии с графиком, утверждённым 

оргкомитетом. 

Закрытие соревнований. 

Соревнования представляют собой эстафету, состоящую из трёх этапов 

(Приложение 2). 

1 этап – разборка-сборка автомата Калашникова; 

2 этап – снаряжение магазина автомата Калашникова 30-ю патронами; 

3 этап – стрельба из пневматической винтовки. 

mailto:vss-souz@yandex.ru


По команде судьи «Марш» включается секундомер, участники команды 

в полном составе начинают движение вперед к первому этапу.  

После окончания выполнения задания команда в полном составе 

перемещается на следующий этап.  

Финиш фиксируется по команде судьи, в момент поражения всех 

мишеней. 

На огневой рубеж команда должна прибыть не позднее, чем                                 

за 15 минут до старта. Каждая команда самостоятельно приобретает                     

и привозит пули для пневматической винтовки.  

При проведении дуэльного многоборья разрешена стрельба                           

из своего оружия (винтовки типа ИЖ-38, 38С; МР-512), о наличии                            

и использовании в рамках соревнований собственного спортивного 

оружия руководитель команды обязан доложить в организационный 

комитет не позднее, чем за 15 минут до старта.                                                          

Если будут использоваться винтовки организатора, об этом необходимо 

сообщить заранее. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

Соревнования проводятся на спортивном сооружении Спортивно-

стрелкового комплекса ГАУ НСО «СШОР по стрелковым видам спорта», 

включенном во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии                                

с Федеральным законом от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и общественной безопасности участников и зрителей, а также                        

при условии наличия актов готовности спортивного сооружения                                       

к проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

ГАУ НСО «СШОР по стрелковым видам спорта» (арендатор объекта 

спорта, на котором проводятся спортивные мероприятия), РОО «Федерация 

стендовой и пулевой стрельбы Новосибирской области» обеспечивают 

общественный порядок и общественную безопасность на объекте спорта                     

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                     

от 18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований. 

ГАУ НСО «СШОР по стрелковым видам спорта» несет ответственность 

за обеспечение безопасности при организации работ по подготовке                                 

и проведению соревнований, в том числе: 

- монтаж, использование и демонтаж специализированного 

оборудования, используемого при проведении тренировок и соревнований; 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении                                  

и отрицательно влияющих на проведение тренировок и соревнований;  

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и 

безопасности подготовки и проведения соревнования в целом; 



- организацию медицинского обслуживания в период проведения 

соревнований и обеспечивает медицинской помощью, согласно Приказу 

Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

На соревнованиях, в течение всего времени проведения, дежурит 

медицинский работник. Ответственность за организацию медицинского 

обслуживания участников и зрителей несет РОО «Федерация стендовой и 

пулевой стрельбы Новосибирской области». 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победителем считается команда, затратившая на прохождение эстафеты 

минимальное время. 

Решение судей является окончательным и не комментируется.  

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Все организации-участники Соревнований награждаются 

сертификатом участника. Команды - Победители – дипломами.  

Итоги Соревнований размещаются на официальном сайте МБУДО 

ЦДО «Алые паруса». 

  

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет средств 

МБУДО «Центр дополнительного образования «Алые паруса». 

 

За счет средств командирующих организаций и внебюджетных средств, 

финансируются статьи затрат на проезд, питание спортсменов, тренеров, 

судей, представителей команд, а также другие статьи, предусмотренные для 

участия командируемых в соревнованиях. 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале Новосибирской области  

по стрелковым видам спорта (дуэльное многоборье),  

посвященном памяти Героя Советского Союза,  

почетного жителя г. Новосибирска  

Бакурова Дмитрия Алексеевича 

 

 

 

От команды _____________________________________________________ 

 

 

№ Ф.И.О. Год рождения Допуск врача 

1    

2    

3    

 

Всего допущено к соревнованиям ____ человек 

 

Заявленные участники соревнований обучены приемам и правилам 

стрельбы из пневматического оружия и проинструктированы по правилам 

и мерам безопасности при обращении с данными видами оружия. Здоровы.  

 

Руководитель команды 

__________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. полностью) 

 

Адрес образовательного учреждения 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Телефон (факс) 

__________________________________________________________________ 

e-mail 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель учреждения 

__________________________________________________________________ 

М.П.                                              подпись / Ф. И. О. 

 



РАПОРТ 

по технике безопасности на огневом рубеже и при проведении стрельб  

 

От команды 

________________________________________________________ 
(название команды) 

В тире и на стрельбище запрещается: 

 производить стрельбу из неисправного оружия; 

 брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды 

руководителя стрельб; 

 заряжать оружие до команды руководителя стрельб; 

 прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей; 

 выносить заряженное оружие с огневого рубежа; 

 находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены; 

 оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим лицам без 

разрешения руководителя стрельб; 

 стрелять в тире одновременно из разных видов оружия; 

 находиться на огневом рубеже до сигнала (команды) «Огонь» и после сигнала 

(команды) «Отбой» старшего руководителя стрельб. 

 

С мерами безопасности ознакомлены: 

 
№ Ф.И.О. участника команды Подпись 

инструктируемого 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

 

 

Инструктаж провёл 

________________________________________________________                                                                                           

(ФИО руководителя команды / подпись) 

 

 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, 

____________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родит. / законного представителя) 

паспорт ____________ выдан ___________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне (дочь/сын), зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; 

- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством 

РФ; 

- адрес проживания; 

- телефоны (домашний, мобильный); 

- биометрические данные (фотографии, видеофрагменты). 

Я даю согласие МБУДО ЦДО «Алые паруса» на использование персональных 

данных несовершеннолетнего исключительно в целях участия в соревнованиях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьи лицам для осуществления действий по обмену информацией, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован (а), что МБУДО ЦДО «Алые паруса» гарантирует обработку 

персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

«____» ___________ 202__ г.                     _____________ /_________________/ 

                                                                           Подпись        Расшифровка подписи 

 
 

 

 



 

Приложение 2 

Эстафета. 

1 этап. Разборка-сборка автомата Калашникова 

Порядок выполнения неполной разборки-сборки АК: 

Исходное положение оружия – затворной рамой вниз  

1 участник – перевернул АК; 

2 участник – отделил магазин; 

3 участник – снял с предохранителя, взвёл, произвел контрольный выстрел; 

1 участник – отделил шомпол; 

2 участник – отделил крышку ствольной коробки; 

3 участник – отделил возвратный механизм; 

1 участник – отделил затворную раму с затвором (отсоединил затвор от 

затворной рамы); 

2 участник – отделил газовую трубку со ствольной накладкой, положил ее на 

стол; 

3 участник – присоединил газовую трубку со ствольной накладкой; 

1 участник – присоединил затвор к затворной раме, присоединил затворную 

раму к ствольной коробке; 

2 участник – присоединил возвратный механизм; 

3 участник – присоединил крышку ствольной коробки; 

1 участник – произвел контрольный выстрел, поставил оружие на 

предохранитель; 

2 участник – присоединил шомпол; 

3 участник – присоединил магазин; 

1 участник – перевернул АК. 

Всего 16 действий, при нарушении последовательности участник 

возвращается к предыдущему действию. 

 

2 этап. Снаряжение магазина АК 30-ю патронами (калибр 7,62) 

Порядок выполнения упражнения: 

Каждый участник команды снаряжает по 10 патронов. 
 

3 этап. Стрельба 

Порядок выполнения упражнения: 

Стрельба выполняется из положения стоя с расстояния 10м., после 

преодоления пятиметровой зоны. Стрельбу ведет одновременно вся команда. 

Количество выстрелов неограниченно. Огонь ведется по падающим 

мишеням, расположенным напротив участников, до поражения всех 

мишеней или команды судьи.  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 


