ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Чемпионата ГУ МВД России по Московской области 2016 года.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Чемпионата ГУ МВД России по Московской области 2016 года (далее –
соревнования) проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни и приобщения к систематическим
занятиям физкультурой и спортом сотрудников органов безопасности и
правопорядка Московской области, популяризации стрелкового спорта;
- повышения уровня огневой и физической подготовки и развития
служебно- прикладных видов спорта;
- выявления сильнейших спортсменов
правопорядка Московской области;

органов

безопасности

и

- отбора спортсменов для участия в Чемпионате МВД России 2016 г.,
- воспитания патриотизма и сохранения исторических ценностей;
- укрепления и приумножения традиций Общества «Динамо».
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся 15 июня 2016 года на оборудованной
штатной полосе препятствий на полигоне Московского областного филиала
МосУ МВД Росии им В.Я. Кикотя. (Московская область, Рузский р-он, пос.
Старотеряево).
Проезд к месту проведения соревнований
официальном интернет- ресурсе Организатора.

опубликовывается

2.2. Время работы мандатной комиссии и – 15 июня 2016 г.- 9.00 -10.45.
Старт соревнований - 11.00.
Награждение победителей соревнований - 16.00.

на

3. УСЛОВИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Программа
соревнований: командное преодоление
препятствий со стрельбой (эстафета). Состав команды – 2 человека.

полосы

3.1.1. Порядок эстафеты
Полосу препятствий преодолевают одновременно (в зависимости от
количества полос препятствий) по одному участнику от команды.
Очередность старта команд определяется в ходе жеребьевки, очередность
старта среди участников одной команды определяют сами участники.
По команде судьи «Внимание! Марш!» включается секундомер,
участники стартуют, преодолевают последовательно все препятствия,
выполняют по 5 выстрелов в свою мишень. По окончании стрельбы каждый
из участников на огневом рубеже снимает затвор с затворной задержки,
ставит пистолет на предохранитель, убирает его в кобуру и только после
этого продолжает бег на финиш (зона передачи эстафеты) для передачи
эстафеты (касанием руки) 2-му участнику. По прибытии на финиш (зона
передачи эстафеты) 1-й и 2-й участники под контролем судьи предъявляют
пистолеты и магазины к осмотру. Секундомер выключается после финиша 2го участника команды, который после финиша под контролем судьи
предъявляет пистолет и магазин к осмотру. За каждый промах участниками
команды добавляется штрафное время – 10 секунд.
Упражнения выполняются в форменной одежде без головного убора.
Обувь – форменная. Пистолетная кобура установленного образца закрытого
типа на поясном ремне.
3.1.2. Порядок преодоления полосы препятствий со стрельбой
Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой –
это бег, преодоление полосы препятствий и стрельба из пистолета Макарова
по специальным мишенным установкам, имеющим 5 черных дисков
диаметром 200 мм. Расстояние от линии старта до огневого рубежа – 100 м,
от
огневого
рубежа
до
цели
–
20 м.
Полоса
включает
8 различных препятствий.
Оружие и патроны перед соревнованиями проходят контроль.
Предварительный контроль не освобождает участника от обязательного
контроля на старте и финише. Пистолет Макарова допускается к

соревнованиям с натяжением спуска не менее 2 кг. Запрещаются любые
конструктивные изменения оружия. В случае выполнения стрельбы по
мишенным установкам не допускается использование боеприпасов со
стальным сердечником.
Участник соревнований перед стартом проходит регистрацию, предъявляет
судье служебное удостоверение, оружие на проверку и магазин,
снаряженный 5 патронами. Под наблюдением судьи вставляет магазин в
рукоятку пистолета и убирает пистолет в кобуру.
По команде судьи «Внимание! Марш!» включается секундомер, участники
стартуют, преодолевают последовательно все препятствия.
Порядок и условия преодоления препятствий:
1-е препятствие – «брусья» – преодолевается на руках без помощи ног;
2-е препятствие – «стена» – преодолевается произвольно сверху;
3-е препятствие – «пеньки» – преодолевается, поочередно наступая на
каждый «пенек», не касаясь земли;
4-е препятствие – «ров», ширина 2 м – возможны два варианта преодоления:
вариант 1 – перепрыгивание рва;
вариант 2 – спрыгивание в ров, передвижение по его дну и выпрыгивание изо
рва;
5-е препятствие – «лабиринт» – преодолевается по проходам лабиринта
(не допускается передвижение снизу или сверху направляющих проходов);
6-е препятствие – «бум» – участник забегает по наклонной доске на «бум» и
пробегает по нему до противоположного края;
7-е препятствие – «завал» (последовательные препятствия разной высоты) –
малое препятствие преодолевается сверху, высокое снизу;
8-е препятствие – «подземный переход» – участник спрыгивает в окоп,
пробегает по переходу 2 м и выбирается из окопа.
В обозначенном 2-метровом коридоре перед огневым рубежом участнику
разрешается расстегнуть кобуру, извлечь пистолет, досылать патрон в
патронник. На огневом рубеже – производит 5 выстрелов в свою мишенную
установку. По окончании стрельбы участник на огневом рубеже снимает

затвор с затворной задержки, ставит пистолет на предохранитель, убирает его
в кобуру и только после этого продолжает бег до финиша, расположенного в
месте старта. По прибытии на финиш участник в специально подготовленном
огороженном месте для осмотра оружия под контролем судьи предъявляет
пистолет и магазин к осмотру. За каждый промах участнику добавляется
штрафное время – 10 сек. Разрешается производить стрельбу как с одной,
так и с двух рук.
За грубое нарушение мер безопасности (направление оружия на людей,
извлечение оружия вне зоны огневого рубежа, движение с огневого рубежа с
не убранным в кобуру оружием, перезаряжание пистолета в движении,
извлечение пистолета на стартовой поляне и других не отведенных местах)
участник снимается с соревнований.
Участник снимается с соревнований в случае пересечения границ коридора
(линии разметки) полосы препятствий.
В случае нарушения условий или порядка преодоления любого из
препятствий (например, спрыгнул с «бума», не добежав до его края,
пропустил один из «пеньков» и т.п.), участник возвращается к началу
прохождения непройденного препятствия и преодолевает его еще раз (не
более одного раза). В случае повторного нарушения условий или порядка
прохождения любого из препятствий участник снимается с данного вида
соревнований.
Если любой из патронов дал осечку, участник имеет право заменить его через
судью на огневом рубеже, подняв руку (свободную от оружия) и громко
сказав «Осечка» (на капсюле должен быть накол). При этом участник может
продолжить стрельбу, используя оставшиеся патроны. По израсходовании
оставшихся патронов по команде судьи «Время на замену патрона» участник
передает судье патрон, давший осечку, взамен получая новый патрон
(предоставляется проводящей организацией). Судья фиксирует время на
устранение осечки (до команды судьи «Огонь» после заряжания нового
патрона). Если капсюль патрона участника, давшего осечку, имеет накол, то
время устранения задержки вычитается из времени преодоления полосы этим
участником. В противном случае время преодоления полосы этим
участником не корректируется.
Участник может заменить оружие в случае его поломки на прошедшее
проверку запасное (резервное) через судью, подняв руку (свободную от
оружия) и громко сказав «Неисправность оружия» (неисправность оружия

должна быть подтверждена судьей). Запасное оружие предоставляется
проводящей организацией. Время на замену оружия фиксируется судьей
(от момента сигнала участника «Неисправность оружия» до команды судьи
«Огонь» после заряжания запасного оружия магазином с оставшимися
патронами и досылания патрона в патронник) и вычитается из времени
преодоления полосы этим участником.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, ЗАЧЕТЫ
4.1. В соревнованиях Чемпионата ГУ МВД России принимают участие
команды ГУ МВД России, УВО, полков ДПС, территориальных органов
МВД России на районном уровне, подчиненных ГУ МВД России,
составленные из лиц рядового и начальствующего состава соответствующих
служб и подразделений, имеющих удостоверение личности, включенных в
заявку команды, допущенных врачом к участию в соревнованиях.
Состав команды – 2 участника.
4.2. В соревнованиях устанавливается командный зачет Чемпионата ГУ
МВД – для команд, указанных в п. 4.1., по группам, утвержденным
Положением о Чемпионате ГУ МВД России.
Участие спортсменов только в личном зачете не предусматривается.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Команды-победители соревнований в командном зачете Чемпионата
ГУ МВД России определяются раздельно в каждой зачетной группе по
наилучшим результатам в эстафете.
5.2. Команды, выступающие в соревнованиях в неполном составе
квалифицируются после команд, выступающих в полном составе.
5.3. Перезачеты в соревнованиях не применяются.
6. МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ,
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ, ПРОТЕСТЫ

ЗАЯВКИ,

ЖЕРЕБЬЕВКА,

6.1. На мандатную комиссию команды пребывают в полном составе и
предоставляют следующие документы:
- постоянное действующее удостоверение личности (военный билет)
каждого участника;

- заявку установленного образца, заверенную подписью руководителя,
представителя и печатью с отметкой о сдаче зачетов по мерам безопасности
при проведении стрельб из боевого оружия;
- разрешение врача на участие в соревнованиях.
6.2. При отсутствии необходимых документов, неправильном
оформлении, а также предоставлении временного удостоверения личности
участник к старту не допускается.
6.3. С 09 по 14 июня 2016 г. представители команд обязаны заполнить
предварительную заявочную форму на интернет-ресурсе Организатора –
www.mosobldynamo.ru. Допускаются расхождения в предварительной
электронной заявке с официальной заявкой. Изменения вносятся на
мандатной комиссии.
6.4. Мандатная комиссия, Главный судья, Главный секретарь и
судейская коллегия назначаются Организатором за 5 дней до начала
соревнований.
6.5. Протесты подаются в судейскую коллегию письменно, не позднее
30 минут после опубликования предварительных результатов соревнований.
Протесты, поданные устно и (или) по истечении указанного времени
судейской коллегией не рассматриваются.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Победители в командном зачете Чемпионата ГУ МВД России в
соответствующих группах награждаются кубками, медалями и дипломами.
7.2. Организатор, а также заинтересованные организации и физические
лица могут устанавливать дополнительные призы.
8. ОРГАНИЗАТОР
8.1. Организатором соревнований являются Отдел профессиональной
подготовки УРЛС ГУ МВД России по Московской области и МОО ОГО
ВФСО «Динамо».
8.2. Организатор обеспечивает все функции,
Положением о Чемпионате ГУ МВД России 2016 г.

предусмотренные

8.3. Официальным адресом организатора является: Московская
областная организация ОГО ВФСО «Динамо» Москва, Лесная ул., д.6. тел.

(495) 775-5454, доб. 10386, факс. (495) 775-5454, доб. 10387 - интернетресурс:
www.mosobldynamo.ru
электронная
почта:
mosobldynamo@mosobldynamo.ru.
ОПП УРЛС ГУ МВД России по МО
МОО ОГО ВФСО «Динамо»

