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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований по стрельбе из винтовки «Алтайский стрелок» 

1. Место проведения: Стреково-стендовый комплекс «Алтайский стрелок», Калманский рай-
он, с. Шадрино, территория испытательной станции.

2. Дата и время проведения: 28 июля 2019 г.

3. Цели и задачи соревнования:
Данные соревнования проводятся с целью:
1. Пропаганды физической культуры и спорта среди населения города Барнаула и 
Алтайского края;
2. Популяризации стрелковых видов спорта;
3. Формирования культуры обращения с оружием. Привития навыков безопасного 
обращения с огнестрельным оружием.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

4. Организаторы соревнования.
Общее  руководство  соревнованиями  осуществляет  ООО  Стрелково-стендовый  комплекс
«Алтайский стрелок».  Подготовка и  проведение соревнований,  организация медицинского
обслуживания,  формирование  судейской  бригады,  дизайн  и  построение  упражнений
осуществляется  организационным  комитетом,  сформированным  организаторами
соревнования (далее — оргкомитет).

Главный судья Труевцев Н.В.
Статс-судья
Судья на стрелковом рубеже

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Размещение зрителей допускается на стрельбище только в специально отведенных для

них местах.
На  стрельбище  расположены  «Зоны  безопасности»  для  ремонта,  чистки  и  смазки

оружия и тренировки вхолостую. В зоне безопасности прикасаться к патронам запрещено!
Все затворы должны находиться отдельно от винтовок на все время соревнования,

кроме участия в матче, следуя командам судьи на огневом рубеже. Данное правило относится
ко всей территории стрельбища, технических павильонов, стоянки а/м и самих а/м и пр. В
стволы  самозарядных  винтовок  и  винтовок  Blazer  должны  быть  установлены  «флажки
безопасности»,  которые  можно  получить  у  организаторов  матча.  Участник,  нарушивший
данное требование будет немедленно дисквалифицирован. 

Затвор  может  быть  помещен  в  винтовку,  извлечен  стопор  самозарядных  винтовок



только по команде судьи на огневом рубеже "Вставить затворы в винтовки!". 
Стрельба производится только по команде "Огонь!" и прекращается немедленно по команде
"Стоп!". 

Все участники должны подчиниться команде "Стоп!" немедленно, даже в случае, если
она дана до окончания матча,  что возможно при чрезвычайных обстоятельствах.  Стрелок
обязан  немедленно  оставить  свое  оружие  свободным от  каких-либо  манипуляций  с  ним.
Особенно  это  относится  к  команде,  поданной  после  выявления  попадания  не  по  своей
мишени, и всякое действие с оружием приравнивается к попытке сокрытия факта ошибочной
стрельбы. 

Стрельба  будет  разрешена  только  по  команде  "Огонь!"  с  указанием  количества
добавленного времени на матч. 

6. Участники соревнований. 
6.1 К соревнованиям допускаются владельцы нарезного оружия имеющие его на законном
основании, военнослужащие и сотрудники силовых и правоохранительных структур со штат-
ным или находящимся в личном пользовании нарезным оружием. 
6.2. Для регистрации, участник предъявляет организаторам следующие документы: Документ
удостоверяющий личность (паспорт),  не просроченное разрешение на  используемое в  со-
ревнованиях оружие.
6.3. Ответственность за сохранность оружия и боеприпасов в период проведения состязаний,
а также при следовании к месту проведения соревнований и обратно лежит на самих участ-
никах соревнований.
6.4. Участники соревнования (стрелки) обязаны:

‒ по требованию судьи предъявлять карточку участника,  оружие, магазины, прицелы,
боеприпасы и другое снаряжение;

‒ в период  проведения соревнований карточку участника носить на груди (при выпол -
нении упражнений возможно нахождение карточки закрепленной на правом рукаве
верхней одежды);

‒ окончив стрельбу предъявить судье оружие к осмотру;
‒ выполнять указание судей и соблюдать нормы спортивной этики;
‒ после окончания стрельбы убрать стреляные гильзы и другое используемое им обору-

дование и привести в порядок свою огневую позицию;
‒ по окончании упражнения или дня проведения соревнований (стрельб) особенно тща-

тельно соблюдать меры безопасности при переноске, перевозке и чистке оружия, с це-
лью недопущения не санкционированных и случайных выстрелов;

‒ чистить и обслуживать оружие в специально отведенном месте.
6.5. Не соответствие вооружения условиям соревнований, техническая неподготовленность
участников, некорректное поведение и недисциплинированность, нарушение правил безопас-
ности при обращении с оружием, употребление любых спиртных напитков является основа-
нием для отстранения (дисквалификации) участника от дальнейшего участия в состязаниях и
выдворения его со стрельбища.
6.6. Участникам соревнований при выполнении упражнений не разрешается создавать допол-
нительную защиту от ветра и солнца, делать дополнительные сооружения, затрудняющие ра-
боту судей и других стрелков.
6.7. Если во время выполнения упражнения оружие стрелка оказывается неисправным, то
упражнение считается не выполненным. 

7. Классы оружия 
7.2. «Полуавтоматический» - винтовки самозарядные калибром не более 9 мм. Массогабарит-
ные характеристики — произвольные; допускается использование любых оптических прице-



лов, сошек, передних и задних упоров.
7.4.  «Болтовая винтовка» -  винтовки с ручным перезаряжанием калибром не более  9 мм.
Массогабаритные характеристики — масса винтовки с оптическим прицелом и сошками не
более 10 кг; длинна винтовки не более 200 см. Передние и задние упоры разрешены. 

8. Количество упражнений — 5.
8.1. При выполнении каждого упражнения стрелок набирает, или теряет баллы, по сумме ко-
торых определяется победитель и призеры. Правила подсчета очков за выполненное упраж-
нение будут доведены на брифинге непосредственно перед выполнением упражнения.
8.2. Все лица, не являющиеся стрелками, считаются гостями соревнований, независимо от их
звания и общественного положения. Гостям строго запрещено находиться на огневом рубеже.
Стрелкам и гостям соревнований запрещено вмешиваться в действия судей, вступать с ними
в пререкания или каким либо другим образом влиять на работу судей и другого персонала
участвующего в организации и проведении соревнования. Стрелки и гости должны знать и
соблюдать  требования  безопасности  при  обращении  с  оружием,  правила  поведения  на
стрельбище, выполнять без обсуждения распоряжения судей и организаторов соревнований.

9. Стартовый взнос участия в соревнованиях — 1500р., при регистрации на месте —
2000 руб.
10. Определение победителей и награждение.
10.1. Победители определяются в каждом упражнении, в общем зачете по четырем упражне-
ниям (в случае использования одной винтовки на протяжении всех упражнений). 
10.2. Победители в общем зачете награждаются кубками, медалями, грамотами. Победители
в отдельных упражнениях награждаются медалями, грамотами. 

11. Предварительная  регистрация осуществляется  в  электронном  виде  на  
сайте www.strelok22.com.
11.1. Подтверждение регистрации участников производится только после внесения регистра-
ционного сбора непосредственно на стрелковом объекте в день проведения соревнований.
11.2. Предварительная регистрация производится до 25.07.2019 г.

12. Программа соревнований
26,07.2019 
15.00 — 19.00 - прематч

27.07.2019
15.00-19.00 Пристрелка.

28.07.2019
08.00-08.30 Регистрация участников.
09.00-17.00 Основной матч 

Описание упражнений

http://www.strelok22.com/

