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Мишенные установки для пневматики

Военно-спортивная игра «Зарница».
Концепция этапа «Стрельба»
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Концепция организации стрелкового этапа игры «Зарница»

Меры безопасности
при обращении с оружием и боеприпасами
1. Всегда обращайтесь с пневматическим оружием как с заряженным и взведенным.
2. Никогда не направляйте оружие на то, во что не собираетесь стрелять. Ни в коем
случае не направляйте оружие на людей!
3. Оружие всегда должно быть направлено стволом в сторону мишеней, а при переноске по тиру – стволом вверх.
4. Никогда не держите палец на спусковом крючке, даже если оружие разряжено и не
взведено. Палец должен касаться спуска только после прицеливания. До этого его
следует держать на предохранительной скобе.
5. Заряжать и взводить оружие можно только на рубеже для стрельбы.
6. При стрельбе учитывайте возможную траекторию полета пули при пробитии мишени, при рикошете или при промахе.
7. При прицеливании через оптический прицел не касайтесь окуляра бровью. Пневматическое оружие обладает отдачей, при выстреле возможна травма брови или глаза.
8. Контролируйте территорию, на которой ведется стрельба. Особенно при использовании оптического прицела. При стрельбе в группе не допускайте, чтобы участники
группы заходили за линию рубежа для стрельбы.
9. Не передавайте друг другу заряженное и (или) взведенное оружие.
10. Не оставляйте оружие без присмотра.
11. Не прикасайтесь к чужому оружию без разрешения владельца.
12. Не трогайте оружие, если в районе мишеней находятся люди. Даже если оружие не
взведено и не заряжено.
13. Когда стрельба не ведется (при перемещениях по тиру) держите оружие открытым (с
открытым затвором, с переломленным стволом), но не взведенным и не заряженным.
14. Не разбирайте заряженное и (или) взведенное оружие.
15. Ремонт, настройка и проверка работоспособности оружия производится артмастером в специально отведенном месте с соблюдением всех мер безопасности.
16. При проведении стрельб беспрекословно выполняйте команды руководителя
стрельбы (инструктора).
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При проведении стрельб запрещается:
 направлять ствол оружия в любую иную сторону, кроме мишени;
 удерживать палец на спусковом крючке до и после стрельбы (в перерывах между



















ведением стрельбы указательный палец руки, удерживающий оружие, должен находится на спусковой скобе, затворе, после стрельбы оружие должно быть поставлено на предохранитель).
класть взведенное оружие на поверхность стола с выключенным предохранителем;
вести стрельбу без команды;
передавать оружие иному лицу кроме инструктора;
при проведении стрельб в наушниках и (или) очках запрещается поправлять эти
предметы любой рукой в момент, когда оружие находится в руках;
использовать для стрельбы неисправное оружие;
приступать к стрельбе из оружия, не изучив его устройство, взаимодействия основных частей, приемов разборки, сборки, заряжания и разряжения, методов прицеливания и ведения огня;
изготавливаться к стрельбе, прицеливаться в мишени или другие предметы, находясь вне огневой позиции;
поворачивать оружие в стороны от игрового поля при всех действиях с оружием;
прикасаться к лежащему на столе оружию, когда на игровом поле находятся люди;
оставлять на стрелковой позиции заряженное оружие или оружие с закрытым затвором;
оставлять оружие без присмотра, прикасаться к оружию или брать его в руки без
разрешения инструктора;
выносить заряженное оружие со стрелковой позиции;
стрелять по иным предметам, не относящимся к выполнению упражнения (рамы,
трассы, аппаратура, флажки, номера щитов и т.д.);
целиться и стрелять в мишень другого стрелка;
заряжать и перезаряжать оружие при одновременном нажатии на спусковой крючок;
оставлять заряженное оружие на линии огня.

Участник соревнований обязан:
 немедленно прекратить стрельбу при потере ориентации и появлении у него при-
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знаков резкого ухудшения здоровья, а также при выявлении неисправности в оружии или дефекта в боеприпасе.
в случае прекращения стрельб по техническим и иным причинам необходимо немедленно доложить об этом руководителю стрельбы (инструктору), разрядить
оружие и положить его на стол;
заряжать оружие только на линии огня по команде инструктора «Заряжай!»;
держать оружие на линии огня стволом вниз или вверх под углом 60 градусов в направлении стрельбы;
не прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, если в районе их расположения находятся люди.

Инструктор
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Нагрудные значки руководителя стрельбы и инструктора
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Концепция организации стрелкового этапа игры «Зарница»

Военно-спортивная игра «Зарница»
(этап «Стрельба»)

Цели этапа:
 проверка знаний молодых людей устройства и правил обращения с оружием, тео-

рией и правил стрельбы, навыков стрельбы из винтовки и пистолета.
 формирование навыков быстрого обнаружения замаскированных целей, вскиды-

вания оружия, выбора точки прицеливания и стрельбы на различные дистанции;
 развитие и укрепление физической подготовки учащихся;
 вовлечение молодежи в спортивное движение, воспитание у молодых людей чувства патриотизма и ответственности за защиту своей Родины, любови и уважения
к традициям Российской Армии, стимулирование желания юношей служить в Вооруженных силах РФ.

1. Правовой аспект
Согласно «Закона об оружии» (от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ) на эксплуатацию пневматического оружия с дульной энергией до 7,5 Дж (обычные пневматические винтовки
и пистолеты) лицензий не требуется.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона РФ от 13.03.2002 г. № 28-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», при эксплуатации стрелкового пневматического тира лицензия не требуется.
В соответствии с описанием группировок Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. № 454-ст), деятельность тиров относится к
коду «92.34.3 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие
группировки».

2. Обустройство стрелковых рубежей
Ниже рассматривается вариант организации этапа Военно-спортивной игры «Зарница»,
связанный со стрельбой из пневматического оружия с использованием мишенных установок «Т-Медиа». Для организации соревнований используются мишенные установки УМ-2Э
«Противник» (5–7 шт.) и Стойка мишенная переносная универсальная СМПУ-3 (1 шт.). Количество стрелковых рубежей, мишенных установок и порядок их расположения и дистанции
между ними могут быть иным и определяться условиями проведения соревнований.
Задача участников соревнований – преодолеть маршрут с оборудованными стрелковыми рубежами за кратчайшее время, поразив при этом максимальное количество мишеней минимальным количеством боеприпасов и набрав при этом наибольшее количество
очков.
На пересеченной местности, в лесной (лесопарковой) зоне организуется маршрут движения, протяженностью 1–3 км в зависимости от возраста спортсменов, их физической
подготовки и материальной базы организаторов соревнований. На маршруте оборудуются 4 рубежа для стрельбы. На первом и третьем рубежах на дистанциях 15–50 м уста-
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навливаются по 2–3 мишенные установки «Противник» с металлическими опускающимися при поражении мишенями с общим питанием от малогабаритной аккумуляторной
батареи. На втором и четвертом рубежах организуется стрельба по бумажным мишеням
с подсчетом выбитых очков. Стрелковые рубежи обозначаются флажками и выделяются
по периметру оградительной лентой
На старте каждому участнику состязаний выдается спортивный номер согласно общего списка и необходимое количество боеприпасов из расчета 2 пули на одну мишенную
установку и 3 пули для стрельбы по бумажным мишеням. По команде «Марш!» руководитель включает секундомер, и участник игры начинает преодоление трассы.

3. Порядок выполнения упражнения
Пробежав по трассе 400–600м, участник соревнований прибывает на первый стрелковый рубеж. Расположение мишенных установок на рубеже и их количество ему неизвестно. Задача спортсмена – визуально обнаружить мишенные установки и поразить
их, используя винтовку, имеющуюся на стрелковом рубеже. Количество боеприпасов,
которое при этом можно использовать, и положение для стрельбы определяет сам
спортсмен. Старшеклассники могут прибывать на стрелковый рубеж вести стрельбу со
своей винтовкой. Закончив стрельбу, участник состязаний перемещается к следующему рубежу.
На втором рубеже проводится стрельба по спортивной мишени №8 или №1ТМ (мишень,
разработанная «Т-Медиа»), установленной на Стойке мишенной переносной универсальной СМПУ-3. Дистанция 10м. Количество выстрелов 3. Положение для стрельбы – стоя.

Мишенная установка УМ-2Э «Противник с установленной
металлической мишенью

Стойка мишенная переносная универсальная СМПУ-3
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На третьем рубеже проводится стрельба по мишенной «Противник» с закрепленной на
ней бумажной мишенью №4/4ТМ «Грудная фигура с кругами». Дистанция 25 м. Количество выстрелов 3. Положение для стрельбы – лежа без упора.

На четвертом рубеже организуется стрельба по мишени «Биатлон». В зависимости от
дистанции стрельбы и подготовленности участников могут быть открыты большие (диаметром 57,5мм) или малые (диаметром 22,5мм) отверстия мишенной установки.

Мишенный модуль «Биатлон» (СМПУ-3.М5)

Выполнив упражнение, спортсмен преодолевает последний участок маршрута и прибывает к финишу. Руководитель стрельбы выключает секундомер данного участника соревнований.
На 1 рубеже находится инструктор с планшетом со списком участников соревнований, в
котором отмечаются результаты выполнения упражнения (поразил – не поразил и количество использованных боеприпасов). На бумажных мишенях на рубежах 2 и 3 инструктор проставляет номер спортсмена, а мишени по окончании стрельб сдает судейской
комиссии для подсчета очков.
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Раздел II. Приложения

4. Подсчет очков и определение победителей
Победитель соревнований определяется по нескольким показателям: временем прохождения маршрута, количество пораженных мишеней и израсходованных при этом боеприпасов и количеством выбитых очков. Показатель комплексный.
За каждую пораженную мишень «Противник» или «Биатлон» спортсмену начисляется 3 балла, за сэкономленный боеприпас – 1 балл. Очки, набранные при стрельбе по бумажным мишеням суммируются с набранными баллами, умножаются на коэффициент 5* и вычитаются
из общего времени прохождения маршрута в секундах. Чем меньше итоговый результат –
тем лучше.
За использование дополнительных (своих) боеприпасов спорстмен штрафуется 100
баллами.
Пример:
На маршруте установлено 5 мишенных установок «Противник» с опускающимися металлическими мишенями, организовано 2 рубежа для стрельбы по бумажным мишеням и
установлен один мишенный содуль «Биатлон». Время прохождения маршрута для спортсмена составило 12 минут (720 секунд).
Максимальное количество баллов, которое может набрать спорстмен:
 за стрельбу по мишеням «Противник»: 5 х 3 = 15 баллов;
 за сэкономленные боеприпасы: 5 х 1 = 5 баллов (при условии, что поражение мишеней производилось с первого выстрела);
 за стрельбу по спортивной бумажной мишени: 3 х 10 = 30 очков;
 за стрельбу по бумажной мишени №4/4ТМ «Грудная фигура с кругами»: 3 х 10 = 30
очков;
 за стрельбу по мишени «Биатлон: 5 х 3 = 15 баллов;
Итого: 95 баллов.
Умножив полученный результат на коэффициент 5 получим: 95 х 5 = 475 баллов.
Итоговый результат равен: 720 – 475 = 245 секунд.
*Коэффициент 5 указан только для примера. Можно использовать другое число.
Небольшие видеоролики мо мишенным установкам «Т-Медиа» доступны по ссылкам и
на сайте www.t-media.msk.ru:
Стойка мишенная переносная универсальная СМПУ-3
Мишенная установка УМ-2Э «Противник»
Мишенный модуль «Биатлон» (СМПУ-3М.5)
Мишенный модуль «Биатлон» (Вопросы и ответы. Ч.1)
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Организация площадки для стрельбы (Вариант)
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Порядок прохождения дистанции:

Каждому участнику необходимо преодолеть трассу, протяженностью 800–1000м
несколькими стрелковыми рубежами.
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Рубеж 1. Стрельба по бумажной мишени
– положение для стрельбы
стоя
– кол-во боеприпасов
5
Рубеж 2. Стрельба по опускающимся мишеням “Противник”, установленным на различных дистанциях
– положение для стрельбы
лежа без упора
– кол-во боеприпасов
по 2 на каждую мишень
Рубеж 3. Стрельба по бумажной мишени №4 “Грудная фигура с кругами”
– положение для стрельбы
лежа с упора
– кол-во боеприпасов
3
Рубеж 4. Стрельба по мишени “Биатлон”
– положение для стрельбы
стоя
– кол-во боеприпасов
7
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Мишенные установки для пневматики «Т-Медиа»

www.t-media.msk.ru
www.tanki-media.ru

ООО «Т-Медиа». Россия, Москва. +7 495 997-09-17, www.t-media.msk.ru

9

