
Регламент турнира по пулевой стрельбе среди образовательных организаций 

 

 

1.1. Турнир по стрельбе с использованием лазерного тира «Рубин». Упражнение «ВП-1». 

Принимают учащиеся от 8 лет. 

 

1.2.  Турнир включает в себя личное первенство участников. В случае необходимых 

тренировок на базе СП МГДМЦ, составляется отдельный график для учебных заведений 

или отдельных учащихся. Выполняется упражнение на оборудовании лазерного тира 

«Рубин» или пневматических винтовок.  Заявки подаются предварительно, минимум за три 

дня до участия. 

 

1.3.  Порядок выполнения норматива «ВП-1». 

 

1. По команде «Смена приглашается на огневой рубеж» участники состязаний выходят на 

огневой рубеж и останавливаются позади своих огневых позиций напротив столов, номера 

которых определены путем жеребьевки. 

 

2.  По команде «Приготовиться» стрелки начинают готовиться к стрельбе из 

положения стоя с опорой о столик. Касаться оружием поверхности столика, а также 

посторонних предметов во время стрельбы не разрешается. Время на подготовку - 5 мин. 

 

3. По истечении времени на подготовку старший судья линии огня объявляет: 

«Внимание, выполняется упражнение ВП-1. Пробная серия, 5 выстрелов, время - 10 минут», 

подает команды: «Заряжай» и через 3 - 5 с - «Огонь». После выполнения пробной серии 

подаются команды: «Стой», «Разряжай», «Оружие к осмотру». После осмотра винтовки 

кладутся на столик с открытым замыкателем, стрелки снимают пробные мишени. 

 

4.  Зачетная серия с опорой о столик - 20 выстрелов, выполняется по одному или двум 

выстрелам в мишень. При стрельбе разрешается использовать стрелковую подстилку 

толщиной 10 мм для локтей рук. 

 

5. Старший судья линии огня объявляет: «Внимание, выполняется упражнение ВП-1. 

Зачетная серия, 20 выстрелов, время - 40 минут», подает команды: «Заряжай» и через 3 - 5 

с - «Огонь». 

 

6. После выполнения зачетной серии подаются команды: «Стой», «Разряжай», 

«Оружие к осмотру», «Осмотрено», «Убрать оружие». Винтовки убираются в чехлы или 

коробки, смена уводится с огневого рубежа. 

 

 

1.5.  Сроки проведения: с 04.05.2022 года по 30.05.2022 года. 

 

Дни проведения: каждая среда недели. 

Время проведения: с 17.00 до 18.00. 

Место проведения: СП МГДМЦ им. Петра Великого. Ленинградское шоссе 56 А, кабинет 

13 или открытая площадка. 

 

1.6. Контакты: Михайлов Сергей Анатольевич. Телефон: +7 (495) 369-25-23 (добавочный 

1005). 

tel:+7%20(495)%20369-25-23

