ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по стрельбе из пневматического оружия
среди сотрудников образовательных организаций
Южного округа города Москвы
Соревнования по стрельбе из аналога АКМ (интерактивный тир).
Дата проведения: 26, 27 февраля 2018 года по графику, составленному на
основании заявок участников соревнований.
Место проведения: Кадетский корпус № 1770, Коломенская наб., 20.
Стрельба из автомата одиночными выстрелами на дистанции 30 м по
мишени № 4 (с кругами) из положения стоя с упором, 3 пробных, 10 зачетных
выстрелов.
Форма одежды – произвольная.
Участники соревнований: работники образовательных организаций
Южного округа – члены профсоюза без ограничения в возрасте.
В каждой команде не более 3-х человек. Количество команд от комплекса
может соответствовать количеству зданий.
Подведение итогов: первенство – личное и командное.
В соревнованиях определяются личные места по лучшему результату,
полученному каждым участником, командные – по сумме баллов, полученных
всеми участниками команды учреждения. При равном количестве баллов у
двух и более участников - проводятся соревнования между претендентами на 1,
2, 3 места с дополнительной стрельбой с увеличением дальности до цели до 50
м в установленное время.
В командном зачете учитывается сумма баллов всех членов команды.
Победители награждаются дипломами и призами.
График проведения соревнований размещается на сайте ТПО ЮАО
www.profkom.edusite.ru не позднее19 февраля 2018 года. Заявки на участие в
соревнованиях принимаются в электронном виде (см. приложение) до 9
февраля 2018 года по адресу: info@uao.pronm.ru .
Требования безопасности при проведении стрельб
1. Стрельбы из спортивного оружия (малокалиберной или
пневматической винтовки) проводятся в целях подготовки к выполнению
начального упражнения стрельб из автомата и в системе факультативных
занятий в оборудованном, имеющем разрешение тире (стрельбище) под
руководством преподавателя, осуществляющего подготовку по основам
военной службы.
2. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается четкой
организацией, точным соблюдением мер безопасности и высокой
дисциплинированностью всех участников стрельбы.
3. Стрелять на стрельбище или в тире, где не обеспечена безопасность,
или доверять руководство стрельбой кому-либо из граждан запрещается.
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4. 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 стрельбы;
- заряжать оружие до команды руководителя стрельбы;
- 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 стрельбы;
- производить стрельбу не параллельно директрисе (направлению)
стрельбища (тира);
- стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
- от сигнала (команды) "Отбой" до сигнала (команды) "Огонь"
запрещается кому бы то ни было находиться на огневом рубеже.
5. Выдача гражданам боеприпасов производится специально
назначенным преподавателем. Подготовка каждого обучаемого к стрельбе
проверяется этим же преподавателем. К стрельбе допускаются только те
граждане, которые имеют навыки обращения с автоматом, знают и понимают
правила поведения на огневом рубеже.
6. Заряжается оружие на огневом рубеже и только по команде
руководителя стрельбы "Заряжай".
7. Граждане, допустившие нарушения требований безопасности, к
стрельбе не допускаются.
8. Для проведения стрельбы из спортивного оружия руководитель
образовательного учреждения издает письменный приказ, в котором указывает:
дату, место, наименование категории и количество привлекаемых
сотрудников;
необходимые средства оказания первой медицинской помощи.
10. Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы,
немедленно сообщается в ближайший врачебный пункт, в местные органы
внутренних дел и доносится органам исполнительной власти в области
образования как о чрезвычайном происшествии.
Приложение
ЗАЯВКА
на участие в окружных профсоюзных соревнованиях по стрельбе
ГБОУ Школа № _______, структурное подразделение ____________
ФИО
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