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Abstract. In article authors prove need of improvement of a technique of training in firing from regular small 
arms. They suggest to accept classification norms of the new developed exercises of the high-speed firing used 
in training in well-aimed firing in near fight. And also authors prove need of inclusion of exercises of high-speed 
firing in Unified military and sports clessification.

ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ НОВОГО 
ВОЕННО-ПРИКЛАДНОГО ВИДА СПОРТА 

«СКОРОСТНАЯ СТРЕЛЬБА»  
В ВОЕННО-СПОРТИВНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ

Ключевые слова: техника стрельбы, методика обучения, скоростная стрельба, практические навы-
ки, разрядные нормы.
Аннотация. В статье обоснована необходимость совершенствования методики обучения стрельбе из штат-
ного стрелкового оружия, изложены разрядные нормы разработанных упражнений скоростной стрельбы, ис-
пользуемых в обучении меткой стрельбе в ближнем бою и обоснованная необходимость включения упражне-
ний скоростной стрельбы в Единую военно-спортивную квалификацию.

Введение. Военно‑прикладные вида спорта – 
это виды спорта помогающие развивать у воен‑
нослужащих специальные навыки и качества, 
необходимые для выполнения боевых задач в 

различных видах боя и способствующие повы‑
шению уровня боевой подготовки.

Цель военно‑спортивных соревнований – вос‑
питывать у военнослужащих волю  и стремление 
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применении правил стрельбы доводятся до ав‑
томатизма».

К сожалению, в Курсе стрельб отсутствуют 
упражнения для ближнего боя на дальностях от 
1 м до 100 м для автоматов, пулемётов и снайпер‑
ских винтовок, на дальностях от 1 м до 25 м для 
пистолетов.

В отличие от упражнений, изложенных в Курсе 
стрельб, где основной задачей является обучение 
точной стрельбе на средние и большие дальности, 
в упражнениях скоростной стрельбы на дально‑
стях ближнего боя основной задачей является об‑
учение скорости выполнения выстрела на значи‑
тельных колебаниях оружия в районе прицели‑
вания.

Для выполнения задачи обучения скоростной 
стрельбе нужна другая методика обучения. Эта 
методика должна включать в себя:

– обучение особой технике передвижения по 
мишенному полю (полю боя);

– обучение навыку быстрой изготовки в точку 
прицеливания;

– обучение технике ускоренного выполнения 
выстрела в районе прицеливания на значитель‑
ных колебаниях оружия.

Все перечисленные элементы техники скорост‑
ной стрельбы являются полной противополож‑
ностью технике выполнения точного выстрела на 
средние и большие дальности. Соответственно, 
обучение скоростной стрельбе возможно толь‑
ко после выработки устойчивых навыков меткой 
стрельбы на большие дальности. Для лучшего по‑
нимания сути изложенной информации соответ‑
ствует пример:

– для поражения цели на большие дальности 
нужна только «10‑ка», на которую даётся 10‑15 с;

– для поражения цели на дальности ближнего 
боя от 1 м до 20 м достаточно и «5‑ки», но выпол‑
нить выстрел нужно не более чем за 2 с.

Поэтому, обучать военнослужащих общево‑
йсковых подразделений «Скоростной стрель-
бе» можно только после 8–10 месяцев службы. 
Командиры специальных подразделений долж-
ны определять методику обучения своих подчи-
нённых в зависимости от выполняемых задач.

Скоростная стрельба может быть использова‑
на в двух видах:

1. Как упражнения Курса стрельб для обуче‑
ния военнослужащих ведению эффективного 
огня на дистанциях ближнего боя.

2. Как спортивные упражнения Военно‑спор‑
тивной классификации для совершенствования 

к победе, совершенствовать способность выпол‑
нять разнообразные профессиональные приёмы 
(действия) и упражнения, переносить высокие 
физические нагрузки и психические напряжения 
в условиях спортивной борьбы.

Военно‑спортивные соревнования должны 
способствовать формированию и поддержанию 
высокой морально‑волевой, военно‑специальной, 
психической и физической готовности военнос‑
лужащих к боевой деятельности, а также боевой 
слаженности воинских подразделений.

Основные положения. Целесообразностью 
включения нового военно‑прикладного вида 
спорта «Скоростная стрельба» в Военно‑
спортивную классификацию является необхо‑
димость совершенствования методики обучения 
стрельбе из штатного стрелкового оружия.

Навыки скоростной стрельбы в первую оче‑
редь необходимы военнослужащим специаль‑
ных и разведывательных подразделений для вы‑
полнения ими специальных задач. Для общевой‑
сковых (мотострелковых) подразделений навыки 
скоростной стрельбы необходимы для успешного 
выполнения боевых задач в ближнем бою (напри‑
мер, бой в городе). 

Упражнения скоростной стрельбы для насту‑
пательного и оборонительного боя изложены в 
действующем Курсе стрельб 2006 года (напри‑
мер, для автоматов, пулемётов и снайперских 
винтовок 1УКС – стрельба различными спосо‑
бами по появляющимся и движущимся целям с 
общей глубиной передвижения стрелка 250–300 
м, и 2УКС – стрельба с места по появляющимся 
и движущимся целям со сменой огневой пози‑
ции, для пистолетов  1УУС – стрельба с места по 
неподвижной цели, 2УУС – стрельба по появля‑
ющейся цели из различных положений, 3УУС – 
стрельба с места по движущейся цели и 1УКС – 
стрельба по появляющейся и движущейся цели 
с коротких остановок). Выполнение упраж-
нений Курса стрельб 2006 года имеет задачу 
– обучить военнослужащих поражать цели с 
максимальной эффективностью из штатно-
го стрелкового оружия на средних и больших 
дальностях от 100 м до 550 м для автоматов, 
пулемётов и снайперских винтовок, на даль-
ностях от 25 м до 50 м для пистолетов. Цитата 
из Курса стрельб: «…от занятия к занятию необ‑
ходимо усложнять условия решения огневых за‑
дач, сокращать время на стрельбу, увеличивать 
дальности до целей и скорости их движения, а 
навыки обучаемых в действиях при оружии и в 
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навыков скоростной стрельбы военнослужащих 
штатных подразделений.

Для включения упражнений скоростной 
стрельбы в Военно‑спортивную классификацию 
логичным было бы сохранить все установленные 
правила проведения соревнований Федерации 
Практической Стрельбы России (ОСОО «ФСПР»), 
так как при проведении соревнований незнание 
установленных правил и неумение их выполнять 
приведёт к дисквалификации спортсменов ко‑
манд Вооружённых Сил.

Правила проведения соревнований Федерации 
Практической Стрельбы России (ОСОО «ФСПР») 
сложные в плане их понимания и практическо‑
го выполнения, для их изучения и выработки 
практических навыков у военнослужащих про‑
ходящих службу по призыву нужны годы, а срок 
службы всего 1 год. Исходя из этого, участвовать 
в соревнованиях смогут только офицеры и во‑
еннослужащих проходящих службу по контрак‑
ту. Соответственно скоростная стрельба станет 
элитарным военно‑прикладным видом спорта в 
Вооружённых Силах.

И напротив, использование методики обуче‑
ния скоростной стрельбе военнослужащих спе‑
циальных, разведывательных и общевойсковых 
подразделений поможет в обучении военнослу‑
жащих ведению ближнего боя и ликвидирует от‑
сутствие в Курсе стрельб упражнений скорост‑
ной стрельбы для обучения ведению эффектив‑
ного огня на дальностях от 1 м до 100 м.

Для включения упражнений скоростной 
стрельбы в Курс стрельб необходимо внести из‑
менения:

– в замене мишеней Федерации Практической 
Стрельбы России на мишени №4 и №5, использу‑
емые в Курсе стрельб;

– в определении оценочных показателей по ко‑
личеству поражённых мишеней или выбитых оч‑
ков (в зависимости от условий упражнения);

–  в определении максимального времени вы‑
полнения упражнения;

– упражнения скоростной стрельбы должны 
выполняться в бронежилете и в стальном шлеме.

На основании изложенной информации вклю‑
чение нового военно‑прикладного вида спорта 
скоростная стрельба в Военно‑спортивную клас‑
сификацию целесообразно, но в соответствии с 
изменениями для Курса Стрельб. Необходимо 
разработать и утвердить единые для Курса 
стрельб и Военно-спортивной классификации 
Упражнения скоростной стрельбы и установить 

спортивные разрядные нормы для Упражнений 
скоростной стрельбы  «УСС». Для выполнения 
упражнений скоростной стрельбы необходимо 
использовать уже существующие открытые тиры 
с  пулезащитным валом.

В связи с тем, что 25‑метровые тиры для 
стрельбы из спортивного пистолета и 50‑метро‑
вые тиры для стрельбы из спортивной винтов‑
ки сконструированы и построены для стрель‑
бы с места без передвижения и на линии огня в 
таких тирах находятся опорные металлические 
стойки крыши тира, «скоростная стрельба» с пе‑
редвижением стрелка параллельно линии огня 
небезопасна. 

Поэтому, в таких тирах для выполнения 
упражнения «скоростной стрельбы» необходи‑
мо перенести огневой рубеж на 5 метров в сторо‑
ну рубежа мишеней. Соответственно максималь‑
ная дальность до мишеней для упражнений «ско‑
ростной стрельбы» из пистолета не должна пре‑
вышать 20 метров, а из автомата в тирах для спор‑
тивной стрельбы из винтовки не должна превы‑
шать 45 метров. В 100‑метровых и 300‑метровых 
тирах дальности до мишеней ограничиваются 
длиной тира и условиями упражнения. 

Выполнение упражнений скоростной стрель‑
бы требует от военнослужащих уверенного и 
безопасного обращения со штатным оружием. 
Поэтому, на каждом занятии перед выполнением 

Таблица 1

Разрядные номы  скоростной стрельбы

Упраж‑
нения

Звание и разряд
МС КМС 1 2 3

Пистолет
УССп‑1 36 34 32
УССп‑2 36 32 28
УССп‑3 36 34 32
УССп‑4 144 140 136 130 124
УССп‑5 152 148 142 136 130
УССп‑6 148 144 140 136 130

Автомат
УССа‑1 87 84 80
УССа‑2 45 43 41
УССа‑3 100 96 92
УССа‑4 181 176 171 166 161
УССа‑5 108 104 100 96 92
УССа‑6 93 90 86 82 78
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1 стрелок. Очередной стрелок, по команде судьи 
на огневом рубеже, будет вызываться для выпол‑
нения упражнения на свое направление, и ему бу‑
дет предоставляться 1 минута для подготовки к 
выполнению упражнения. По окончании выпол‑
нения упражнения стрелками смены, по коман‑
де судьи на линии мишеней, производится замена 
(заклейка) мишеней на всех направлениях тира.

Заключение
Выполнение упражнений скоростной стрель‑

бы позволяет  совершенствовать технику уско‑
ренного выстрела и методику обучения меткой 
стрельбе в скоротечном ближнем бою, застав‑
ляя военнослужащих проявлять активность, 
начиная с оценки ситуации, принятия решения 
и выполнения выстрела на поражение. Такой 
подход к обоснованию и моделированию бое‑
вых ситуаций будет способствовать повыше‑
нию качества боевой подготовки военнослужа‑
щих всех видов и родов Вооруженных сил и си‑
ловых структур РФ.
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упражнения скоростной стрельбы с боевым па‑
троном военнослужащий должен сдать теоре‑
тический зачёт по знанию требований мер без‑
опасности при проведении занятий по скорост‑
ной стрельбе и практический зачёт по безопасно‑
му выполнению упражнения (без патронов, вхо‑
лостую).

Теоретический зачёт принимается в устной 
форме.

Практический зачёт принимается методом вы‑
полнения упражнения без патронов (вхолостую) 
с имитацией стрельбы (прицеливанием и нажа‑
тием на спусковой крючок) по мишеням и необ‑
ходимым для выполнения упражнения передви‑
жением по мишенному полю.  

Военнослужащие, не сдавшие зачёты, к выпол‑
нению упражнения скоростной стрельбы на дис‑
танциях ближнего боя не допускаются.

Сразу после выполнения практического зачё‑
та по безопасному выполнению упражнения, вы‑
полняется упражнение скоростной стрельбы бо‑
евыми патронами.

При организации соревнований по скорост‑
ной стрельбе из штатного оружия необходимо ис‑
пользовать всю ширину тиров для создания мак‑
симального количества направлений при выпол‑
нении упражнения в каждом тире.

Упражнение в тире должно выполняться стрел‑
ками одной смены поочередно, каждый стрелок 
со своего направления, согласно ранее проведен‑
ной жеребьевки. Таким образом, на  огневом ру‑
беже выполнять упражнения всегда будет только 


