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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ «ПРОРЫВ» 

«ПРОРЫВ» - стрелковые спортивные соревнования среди владельцев  охотничьего оружия с 

нарезным стволом, приуроченные ко дню Победы в Великой Отечественной Войне и к 75-летию со 

дня освобождения Ульяновского района Калужской области от фашистских захватчиков. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  с 4 по 6 мая 2018 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   Калужская область, Ульяновский район, на территории охотничьего 

хозяйства «КРОНА» 

ОРГАНИЗАТОР:  клуб «МИЛя» (НКП «Стрелковый клуб «Гринлайт-М») 

ПРОЖИВАНИЕ: будет предоставлено место для установки палаток участников, парковка для  

автомобилей, туалеты, вода 

ПИТАНИЕ: питание не предоставляется, кроме ужина 05 мая 2018 в 20:00 

ПОБЕДИТЕЛЬ: стрелок, набравший большее количество очков в личном зачѐте по двум дням 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 30 

ДИСТАНЦИИ СТРЕЛЬБЫ: до 800 метров 

КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ: 150 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА: 10 тысяч рублей 

ПРИНЯТИЕ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ: с 01 апреля по 14 апреля 2018г 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

04 мая 2018 12.00-18.00 Заезд участников в базовый лагерь 

 18.00-19.00 Собрание судейской бригады, инструктаж 

 19.00-20.00 Регистрация участников, жеребьѐвка,  инструктаж по ТБ 

   

05 мая 2018 7.30 Открытие соревнований 

 8.00 Начало соревнований 

 19.00 Планируемое окончание 1-го стрелкового дня 

 20.00  Ужин совместный 

   

06 мая 2018 8.00 – 14.00 Второй день соревнований 

 15.00 Награждение победителей 

 16.00 Отъезд участников 

 

РАЗРЕШЁННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Всѐ заявленное при регистрации участника оборудование, он обязан во время соревнований  

носить с собой. 

- Винтовка с болтовым затвором и ручным перезаряжанием под патрон калибра не более 7,62 мм 
- Сошки 
- Подставка с двумя или тремя ногами-опорами (тренога, раздвижные палочки и т.д) 
- Рюкзак 
- Дальномер 
- Метеостанция 
- Коврик 
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УПРАЖНЕНИЯ 

1-й СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ. Стрелок должен пройти все контрольные точки на маршруте, выполняя 

поставленные задачи в каждой из них. Прийти к финишу необходимо не позднее 4-х часов от 

начала времени старта. 

ВРЕМЯ СТАРТА. У каждого стрелка своѐ время старта, которое указано в карте стрелка. В случае 

отсутствия участника на старте в указанное время (опоздание более 3 мин), он автоматически 

выбывает из  соревнований. 

КАРТА СТРЕЛКА. Для регистрации участник  привозит с собой карту стрелка (Приложение №1), в 

которой вписывается его номер и время выхода на маршрут (согласно жеребьѐвке).  Так же карта 

стрелка содержит таблицу, в которую заносится результат его стрельбы на каждой из контрольных 

точек маршрута. Стрелок обязан носить еѐ с собой и сдать в конце соревнований руководителю 

стрельб. Утеря карты приравнивается к невыполнению задачи.  

МАРШРУТ.   Обозначен флажками красного цвета. Общая протяжѐнность не превышает 6  (шесть) 

километров. Маршрут состоит из 8 (восемь) контрольных точек, на которых  ему необходимо 

выполнить задачу.  

КОТРОЛЬНАЯ ТОЧКА (КТ). Это место где необходимо выполнить задачу. На расстоянии до 50 

метров  перед огневыми позициями организована зона подготовки стрелка и ожидания начала 

команды к выполнению задачи.  

ЗОНА ПОДГОТОВКИ  ограждена лентами красного и белого цвета, установлен указатель с 

номером КТ и надписью «ЗОНА ПОДГОТОВКИ». По прибытию к этому месту стрелок обязан зайти 

в неѐ и ожидать дальнейших команд судьи, отвечающего за эту КТ. Возможно, что на огневом 

рубеже  КТ будет ещѐ работать предыдущий стрелок и тогда следует дождаться  своей очереди. 

СУДЬЯ НА КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКЕ. Его задачи: обеспечивать соблюдение техники безопасности 

проведения соревнований. Давать команды на огневом рубеже. Отмечать поражение целей и 

фиксировать результаты стрелка. Судья должен чѐтко незамедлительно подтверждать поражение 

цели «ПОПАДАНИЕ» или в случае промаха «ПРОМАХ». 

ОГНЕВОЙ РУБЕЖ. Это место, где заряжается оружие, с которого можно вести огонь. На огневом 

рубеже каждой КТ организовано  может быть несколько стрелковых позиций.   

СТРЕЛКОВЫЕ ПОЗИЦИИ.  Отмечено табличкой красного цвета с номером позиции, а так же 

ограждено лентой. Непосредственно место, откуда стрелок ведѐт огонь. В случае смены позиции 

ствол оружия должен быть направлен в сторону целей в секторе стрельбы, а затвор открыт. 

СЕКТОР СТРЕЛЬБЫ. Это сектор, куда стрелок может направлять ствол оружия в процессе 

выполнения задачи. Справа и слева сектор отмечен красными равносторонними треугольниками, 

со стороной 100см. В случае нарушения секторов огня, стрелок снимается с соревнований!  

ЗАДАЧА. На каждой КТ стрелок должен выполнить задачу за отведѐнное время - найти и поразить 

максимальное количество целей. Количество стрелковых позиций особенности данной КТ 

доводится судьѐй на КТ непосредственно перед началом выполнения задачи.  

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ. Время выполнения задачи на каждой КТ может быть разным (от 

10 до 20 минут). Зависит от количества целей и стрелковых позиций на огневом рубеже. 

КОМАНДЫ на КТ.  

- «ОГОНЬ!» - Команда начала упражнения. Время пошло. При этом, стрелок покидает  ЗОНУ 
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ПОДГОТОВКИ и двигается на огневую позицию и ТОЛЬКО ТАМ ЗАРЯЖАЕТ ОРУЖИЕ! 

- «СТОП! Прекратить огонь!» – По этой команде стрелок прекращает стрельбу. Время на 

выполнение задачи закончилось. К зачѐту не принимаются поражѐнные цели, прозвучавшие 

после этой команды. 

- «РАЗРЯЖАЙ»! – стрелок разряжает полностью оружие, отсоединяет магазин и ждѐт 

осмотра оружия судьѐй. 

- «ОСМОТРЕНО!» – Судья осматривает винтовку на предмет отсутствия пристѐгнутого 

магазина и патрона в патроннике, после чего можно собирать вещи. 

ЦЕЛИ. Металлические квадратные или круглые гонги, со стороной квадрата или диаметром круга,  

соответствующим следующим размерам на дистанции: от 0,5 до 1,0 MRAD.  

2-й СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ. Стрелок должен выполнить все стрелковые задачи и набрать очки. 

ОТДЕЛЕНИЕ. Стрелки делятся на три отделения, согласно порядковым номерам,  по 10 

участников в каждом.  

ВРЕМЯ СТАРТА. У каждого отделения  своѐ время старта, которое указано в карте стрелка. В 

случае отсутствия участника на старте в указанное время (опоздание более 3 мин), он 

автоматически выбывает из  соревнований. 

МАРШРУТ.   Маршрут состоит из 3 (трѐх) контрольных точек.  

КОТРОЛЬНАЯ ТОЧКА (КТ).  Это место где необходимо выполнить несколько задач. Правила и 

условия выполнения доводятся непосредственно перед началом каждой из них. 

ЦЕЛИ. Бумажные мишени или металлические квадратные или круглые гонги, со стороной квадрата 

или диаметром круга,  соответствующим следующим размерам на дистанции: от 0,3 до 1,0 MRAD.  

ПОДСЧЁТ ОЧКОВ. 

Каждая поражѐнная цель оценивается в 25 очков. Промах= 0. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

По окончании двух стрелковых дней награждаются лучшие три стрелка, набравшие большее 

количество очков  

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

К регистрации допускаются граждане, владеющие оружием на законных основаниях.   

Для регистрации необходимо выполнить следующее: 

А).   С 01 по 14 апреля 2018 года прислать на почту qwerst@yandex.ru  в электронном виде фото 

или скан КАРТЫ СТРЕЛКА установленного образца (Приложение №1). 

Б). За тем, в течение одного рабочего дня, получить реквизиты на оплату взноса участника на 

электронную почту, с которой была отправлена карта стрелка. 

В). В течение двух  рабочих дней после получения реквизитов,  оплатить  полностью сумму взноса 

и убедиться в его получении ОРГАНИЗАТОРОМ. 

Г). По прибытию на место проведения соревнований, при непосредственной регистрации, 
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предоставить оригиналы следующих документов: 

- карта стрелка (Приложение №1); 
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);  
-охотничий билет; 
-разрешение на ношение и хранение оружия с нарезным стволом.  

 
Д). Пройти  инструктаж по Технике безопасности обращения с оружием и правилам поведения на 

соревнованиях. 

 Г). Пройти жеребьѐвку и получить номер участника. 

ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ В ЛАГЕРЕ ПРОЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Хранение должно осуществляться под личным контролем владельца, ограничивающее доступ к 

нему посторонних лиц.  

Оружие должно быть полностью разряженным и находиться в чехле. Магазин пустой и извлечѐн.  

Любое перемещение с оружием на территории мест проживания участников ЗАПРЕЩЕНО, за 

исключением выхода на маршрут в строго отведѐнное время.!!!   

При необходимости чистка, смазка, ремонт оружия осуществляется СТРОГО В ОТВЕДЁННОМ 

МЕСТЕ, которое доводится на инструктаже по технике безопасности. 

ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЕ И ПЕРЕНОСКА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Оружие полностью разряжено. 

Не находится в чехле, что бы судьи и другие стрелки могли видеть, что оружие разряжено 

магазин отсоединѐн (при наличии). 

Стебель затвора полностью извлечѐн из ствольной коробки, если такое не возможно (например, 

полуавтоматическое оружие), то необходим жѐлтый флажок установленного образца. 

Переносится стволом вверх или вниз с использованием ремня или в рюкзаке. 

Места хранения оружия между матчами и проведения работ (при необходимости) указываются 

организаторами на месте. 

Во время матча соблюдать углы безопасности обращения с оружием. 

ПРОБЛЕМЫ С ОРУЖИЕМ 

Если в течение упражнения возникает техническая проблема у стрелка с его оружием, которая не 

позволяет начать или продолжать стрельбу, то он ОБЯЗАН незамедлительно поставить судью в 

известность, подняв руку вверх. Оружие при этом должно находиться стволом в направление 

мишени, соблюдая углы безопасности. 

Ни в коем случае не выполнять разборку оружия. 

Перестрелка или отсрочка выполнения упражнения не предусматривается правилами сборов. 

Упражнения выполняются при любых погодных условиях за исключением случаев, когда 

отсутствует явная видимость целей (туман, дождь, снег). Решение принимает судейская коллегия. 

СНЯТИЕ СТРЕЛКА С УПРАЖНЕНИЙ 

А). выстрел до команды «ОГОНЬ!». Если не нарушены углы безопасности. 
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Б). выстрел после команды «СТОП! Прекратить огонь!» Если не нарушены углы безопасности. 

В). Перемещение  с заряженным оружием при выполнении упражнения, если иное не 

предусмотрено правилами выполнения упражнения и не доведено на брифинге. При этом углы 

безопасности не нарушены. 

В). Создание помех для выполнения упражнения другими участниками (нахождение в 

неположенном месте, шум и пр). 

Г). За споры с судьѐй. 

СНЯТИЕ СТРЕЛКА С СОРЕВНОВАНИЙ 

А). За ЛЮБОЕ ОДНО нарушение техники безопасности обращения с оружием и правил поведения 

на соревнованиях. 

Б). Не спортивное поведение, обман судей и неуважение остальных участников (решается 

голосованием судейской коллегии). 

В). Нарушение условий хранения и обращения с оружием в месте проживания участников. 

Г). В случае обнаружения алкогольного или наркотического опьянения во время проведения 

соревнований. 

ДЕЙСТВИЯ СУДЬИ ПРИ НАРУШЕНИИ СТРЕЛКОМ ТБ. 

Судья не медленно останавливает стрелка, произносит громко команду «СТОП. Прекратить 

огонь». Разрядить оружие». Осматривает оружие и объясняет  причину остановки и снятия стрелка 

с упражнения.  

ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

А). В конце каждого стрелкового дня судейская коллегия производит подведение итогов.  

Б). Протоколы по упражнениям, с указанием набранных очков, вывешиваются у места проживания 

участников не позднее 2 (двух) часов с момента завершения последнего упражнения дня. 

В) Участники могут ознакомиться с результатами и в случае обнаружения ошибки – подать 

протест. 

ПОДАЧА ПРОТЕСТОВ 

А). Если проблема или ошибка выявлена СРАЗУ в течение упражнения или после, то в устной 

форме еѐ можно озвучить судье, проводящему упражнение (только что бы еѐ зафиксировать). 

Судья (в случае очевидного разрешения и обоюдного согласия) имеет право единолично принять 

решение. В ином случае, участник в праве после соревновательного дня подать официальный 

протест в виде заявления (на бумаге). Протест разбирается в тот же день, до подведения итогов 

дня, полным судейским составом и с обязательным привлечением самого участника. 

Б).  В случае выявления ошибки в протоколе – СРАЗУ сообщить Руководителю соревнований. 

Исправление ошибки должно быть выполнено не позднее окончания соревнований и отъезда всех 

участников. В ином случае – протокол считается действителен и верен. 


