
ПОЛОЖЕНИЕ 

Городское первенство по ВПМ троеборье 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского первенства по ВПМ троеборье, его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в мероприятии, требования к участникам, определение 

победителей и призеров. 

1.2 

Учредитель: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара.  

Организатор: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Металлург» г. о. Самара. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества «Поиск» г. о. Самара 

      1.3 Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса – популяризация ВПМ. 

Основными задачами конкурса являются: 

 привлечение молодёжи к занятиям прикладными видами спорта; 

 улучшение учебно-тренировочной работы и повышение спортивного мастерства 

учащихся клубов; 

 развитие связей между клубами военно-патриотического и военно-спортивного 

направлений. 

2. Сроки и место проведения конкурса 

Соревнования проводятся 20, 21, 22 апреля 2022г. на базе клуба по месту 

жительства  «Патриот», ЦДТ «Металлург» (ул. Енисейская, 37), парка «Им. 50-летия 

Октября», МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара  (ул. Гвардейская, 14), МБУ ДО 

«ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара  (Зубчаниновское шоссе, 157). 

 
3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

3.1. Заявку (см. приложение) на участие, согласие на обработку и использование 

персональных данных на участие в Конкурсе необходимо прислать на электронную почту 

boicov1964@mail.ru до 1 апреля 2022г. 

3.2. Основная заявка и остальные документы подаются в судейскую коллегию 

соревнований не позднее, чем за один час до начала соревнований. В основной заявке 

количество спортсменов не должно превышать их количество в предварительной заявке 

ни по одной из возрастных категорий. 

3.3. Число участников в стартовом протоколе будет определяться на основе 

предварительных заявок.     
 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения конкурса 

4.1. График проведения соревнований 20, 21, 22 апреля будет составлен 

дополнительно: 

– бег, парк «им. 50-летия Октября»;   

– плавание, МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск»;   

– стрельба, ЦДТ «Металлург» (тир). 

4.2. В связи с угрозой новой короновирусной инфекции соревнования будут 

проводиться в особом формате. Для того, что бы избежать передачи инфекции, старты 

будут производиться в составе учебных групп с интервалом в 1 час. В тире сможет 
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находиться только 1 учебная группа численностью до 12 человек в течении 40 минут. За 

это время команда выполняет упражнения соревнований. В течении 20 минут до старта 

следующей команды будет осуществляться санитарная обработка тира. Старты в беге 

осуществляются на открытом воздухе, так же в составе учебных групп. Старты в бассейне 

проводятся отдельно для каждой учебной группы.  
4.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, состоящую из педагогов клуба по месту жительства «Патриот» и организаций-

участников соревнований. 

 
5. Участники мероприятия 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из образовательных 

организаций, имеющие допуск врача к участию в этих соревнованиях и обладающие 

необходимой специальной подготовкой.  

5.2. Руководители команд представляют в судейскую коллегию следующие 

документы:  

 заявку на участие в соревнованиях (в заявке обязательно указывать в каком виде 

программы будет участвовать спортсмен – троеборье, прикладной кросс или 

плавание); 

 копию документа удостоверяющего личность спортсменов; 

 рапорт о проведении инструктажа по мерам безопасности при проведении стрельб 

(с личными подписями участников); 

 медицинский допуск для участия в соревнованиях на каждого участника; 

 медицинскую справку о допуске к плаванию в бассейне на каждого участвующего 

в плавании; 

5.3. Допуск к соревнованиям возможен при наличии подлинника личных 

документов каждого спортсмена, полиса медицинского страхования и полиса страхования 

от несчастных случаев на спортивных соревнованиях.  

 
6. Программа соревнований. 

В программу соревнований входит прикладное троеборье: бег 800 м, скоростная 

стрельба из пневматической винтовки на дальность 10 м из положения лёжа и стоя и 

плавание: 

 

Возрастные категории Бег  Стрельба плавание 

лёжа стоя 

мужчины 2001 –  2004 г.р.        800 + + 100 

юноши  2005 – 2006 г.р. 800 + + 100 

юноши 2007 – 2008 г.р. 800 + + 100 

мальчики 2009 – 2010 г.р. 800 +  50 

мальчики 2011 –  2012 г.р. 800 +  25 

девушки.  2001 – 2004 г. р. 800 + + 100 

девушки.   2005 – 2006 г. р. 800 + + 100 

девочки  .   2007 – 2008 г.р. 800 + + 100 

девочки  .    2009 – 2010 г.р 800 +  50 

девочки  .    2011 – 2012 г.р 800 +  25 

   

Стрельба производится из однозарядной пневматической винтовки с дульной 

энергией до 7,5 дж. калибра 4,5 мм по падающим мишеням лёжа с руки (2010 г.р. и 

моложе – только лёжа с упора) и стоя. За каждый промах участнику назначается штраф 30 

секунд. Старт стрельбы производится сменами по 4 человека. Каждый спортсмен 

использует только своё оружие и пули изготовленные из свинца. Перед стартом 



спортсменам даётся 10 минут на пристрелку оружия и неограниченное количество 

выстрелов. Оружие и пули перед стартом находятся на огневом рубеже.  

Старт бега проводится по возрастным категориям.  

Старт плавания проводится заплывами по 5 чел.   

   

7. Состав жюри и критерии оценки 

7.1. Судейская коллегия составляется из педагогов клуба по месту жительства 

«Патриот», ЦДТ «Металлург» и других организаций-участников соревнований. 

7.2. Итоги подводятся в троеборье, прикладном кроссе и плавании отдельно и в 

соответствии с возрастными категориями.  

7.3. Призовые места в троеборье определяются в каждой возрастной категории 

отдельно по наименьшему времени в сумме трёх упражнений. 

7.4. Призовые места в прикладном кроссе определяются в каждой возрастной 

категории по наименьшему времени.  

7.5. Призовые места в плавании определяются в каждой возрастной категории по 

наименьшему времени. 

 

8. Подведение итогов соревнований 

Победители и призеры конкурса награждаются призами и дипломами 

Департамента образования. Все участники конкурса получают сертификаты об участии. 

 

9 . Дополнительные условия 

Факт участия в соревнованиях дает право организаторам размещать материалы, 

полученные в ходе соревнований, в Интернете. 

 

10.  Контактная информация 

 

Контакты: 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, г. Самара ул. Гвардейская, 14, тел. 958-

64-45 

Контактное лицо: Нестеров Алексей Борисович, педагог-организатор клуба по 

месту жительства «Патриот», ЦДТ «Металлург», тел. 8927-697-24-81, электронная почта 

boicov1964@mail.ru. 
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Приложение №1 

Форма заявки 

  Городского первенства по ВПМ троеборье 

 

Название 

учреждения_____________________________________________________________ 

Ф.И.О руководителя команды ____________Телефон руководителя 

команды______________  

 

Список команды  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Организация Тренер Вид 

програм

мы 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 

Директор      

М.п. 



Приложение №2 

Рапорт 
Докладываю, что с участниками команды (название учреждения) 

__________________________________________________________________ 

в количестве _______________человек, инструктаж по соблюдению мер безопасности при 

проведении стрельб проведен, в чём каждый лично расписался. 

№ Фамилия имя отчество Личная подпись 

1   

2   

3   

4   

 

Дата_____________________________ 

 Подпись, проводившего инструктаж. ___________________/_______________/ 

 

Подпись руководителя команды _____________________/_______________/ 

Печать 

 



Приложение №3 

Инструкция  

 по мерам безопасности при проведении стрельб 

 в пневматических тирах 
 

К стрельбе допускаются курсанты, знающие и соблюдающие правила мер безопасности, 

установленные настоящей инструкцией. 

1. Ответственность за порядок в тире и соблюдение  мер безопасности, несёт инструктор 

тира. Инструктор тира имеет право отстранять от стрельбы посетителей, нарушающих 

правила мер безопасности. 

2. Неумелое и небрежное обращение с оружием может привести к несчастным случаям. 

Пуля пневматической винтовки способна нанести тяжёлое увечье. Удерживайте себя 

и своих товарищей от неосторожных действий с оружием. 

3. Заряжать оружие можно только на «линии огня», с разрешения инструктора и по его 

команде. 

4. Подготовка оружия начинается только по команде судьи на линии огня 

(приготовиться). 

5. Переноска оружия осуществляется за ствол прикладом вниз. 

 

В ТИРЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– Допускать к стрельбе лиц в нетрезвом состоянии. 

– Брать оружие без разрешения инструктора. 

– Направлять оружие в сторону от мишеней. 

– Наводить оружие на людей, заряженное оно  или не  заряженное.  

– Прицеливаться или производить стрельбу во время нахождения инструктора у мишеней. 

– Оставлять оружие заряженным или передавать заряженное оружие другому лицу. 

– Выносить заряженное оружие с линии огня. 

– Вести стрельбу из неисправного оружия. 

Неисправности оружия. 

1. В случае возникновения неисправностей винтовки стрелок может заменить или 

отремонтировать винтовку с разрешения судьи при этом стрелок получает право 

перестрелять упражнение в следующей смене.  

2. Если неисправность оружия во время пристрелки возникла по вине стрелка 

(небрежное обращение, плохая подготовка оружия), не закручены винты прицела и ложи 

винтовки, гайка мушки то стрелок не имеет права на дополнительные пристрелочные 

выстрелы. Если такая неисправность обнаруживается во время зачётной стрельбы или 

после неё, то произведённая стрельба засчитывается, и повторное выполнение 

упражнения стрелку не разрешается. 


