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НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СТРЕЛЬБЕ  
ИЗ ШТАТНОГО ИЛИ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ  

В 2016 Г.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты 
и особенности проведения соревнований среди во-
еннослужащих Министерства обороны Российской 
Федерации в 2016 году.

Актуальность исследований. В Вооруженных 
силах Министерства обороны Российской 
Федерации ежегодно проводятся соревнования 

по стрельбе из штатного или табельного оружия 
различного уровня. Так, в 2016 году были прове‑
дены Спартакиада вузов Министерства обороны 
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Организация исследования. Исследования 
проводились в Западном военном округе, г. Санкт‑
Петербург (ВИФК, в/ч 71717 – поселок Сертолово) 
и в Восточном военном округе, г. Чита. Число ис‑
пытуемых – более 200 человек, квалификация – 
от 3 спортивного разряда до мастера спорта.

Обсуждение результатов исследования. Целью 
анализируемых соревнований являлось:

– развитие военно‑прикладных видов спорта, 
повышение физической, моральной и психологи‑
ческой подготовленности к будущей военно‑про‑
фессиональной деятельности военнослужащих;

– популяризация военно‑прикладных видов 
спорта как важного средства воинского обучения 
и воспитания личного состава, выработки у во‑
еннослужащих физических качеств и навыков, 
необходимых при выполнении учебно‑боевых 
задач;

– определение результатов работы по разви‑
тию военно‑прикладных видов спорта в видах, 
родах войск Вооружённых Сил, военных окру‑
гах, военно‑учебных заведениях Министерства 
обороны РФ.

На совещаниях представителей команд, 
главной судейской коллегии и представителей 
Управления по физической подготовке ВС РФ 
были допущены спортсмены для участия в сорев‑
нованиях в личном первенстве. Данное решение, 
во‑первых, позволило обосновано определить 
направления формирования профессионально 
значимых качеств, умений и навыков, что в свою 
очередь повлияло на обеспечение условий для 

Российской Федерации и чемпионат Вооруженных 
Сил Российской Федерации среди команд видов, 
родов войск Вооруженных Сил, военных округов. 
Данные соревнования проводились в целях по‑
вышения уровня физической подготовленности 
военнослужащих и в частности для улучшения 
такого профессионально важного качества как 
стрельба из штатного или табельного оружия [4]. 
Основные цели и задачи соревнований состоя‑
ли в развитии военно‑прикладных видов спор‑
та, повышении физической и профессиональной 
подготовленности курсантов и военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации, их мо‑
рально‑психологической устойчивости, а также в 
пропаганде физической культуры, достижений 
спорта и здорового образа жизни, повышении 
мотивации будущих и действующих офицеров к 
занятиям физической подготовкой и спортом.

К выполнению упражнений по стрельбе из 
штатного или табельного оружия были допуще‑
ны военнослужащие, изучившие материальную 
часть оружия и боеприпасов, требования без‑
опасности, основы и правила стрельбы, условия 
выполняемых упражнений [1].

Цель исследования – изучение и статистика 
результатов соревнований по стрельбе из штат‑
ного или табельного оружия среди военнос‑
лужащих Министерства обороны Российской 
Федерации.

Испытуемые – военнослужащие Министерства 
обороны Российской Федерации.

Таблица 2 – Количество военнослужащих, выполнивших (подтвердивших) разрядные нормативы 
по стрельбе из штатного или табельного оружия на Чемпионате ВС РФ среди команд видов, родов 
войск Вооруженных Сил, военных округов в 2016 году (г. Чита)

Таблица 1 – Количество курсантов, выполнивших (подтвердивших) разрядные нормативы  
по стрельбе из штатного или табельного оружия на Спартакиаде вузов МО РФ в 2016 году  
(г. Санкт-Петербург)

Упражнения Мастер спорта Кандидат  
в мастера спорта I разряд II разряд III разряд

АК‑1, АК‑3 1 7 28 30 –
ПМ‑1, ПМ‑3 – 5 31 32 4
Итого: 1 12 59 62 4

Упражнения Кандидат  
в мастера спорта

I разряд II разряд III разряд

АК‑1, АК‑3 9 36 48 35
ПМ‑1, ПМ‑3 6 36 56 25
Итого: 15 72 104 60
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самовыражения курсантов и военнослужащих. 
Во‑вторых, создало условия для выполнения 
норм и требований спортивных разрядов и зва‑
ний. Важно отметить, что в процессе соревнова‑
тельной деятельности протестов не поступало.

 В Спартакиаде среди курсантов военных ву‑
зов по стрельбе из штатного или табельного ору‑
жия приняли участие 31 команда и 201 участник. 
В соревнованиях участвовали: мастера спорта – 1 
чел., кандидаты в мастера спорта – 6 чел., имею‑
щие I разряд – 60 чел., II разряд – 134 чел.

Анализ результатов соревнований показал, 
что количество курсантов, выполнивших или 
подтвердивших разрядные нормативы, доста‑
точно высок (Таблица 1), что говорит о хоро‑
шей стрелковой подготовленности участников 
соревнований.

В чемпионате Вооруженных Сил Российской 
Федерации среди команд видов, родов войск 
Вооруженных Сил, военных округов приняло 
участие 10 команд и 93 человека. Из них: мастер 
спорта международного класса – 1 чел., мастеров 
спорта – 4 чел., кандидатов в мастера спорта – 21 
чел., имеющих I разряд – 45 чел., II разряд – 22 чел. 
Необходимо отметить, что на данные соревнова‑
ния не прибыли 3 команды: Федерального управ‑
ления по безопасному хранению и уничтожению 
химического оружия, Военно‑Морского Флота и 
Северного Флота, которые должны были участво‑
вать согласно Положению о соревнованиях [3].

Результаты соревнований показали, что каж‑
дый участник выполнил или подтвердил раз‑
рядные нормативы, согласно Единой всероссий‑
ской классификации 2014‑2017 гг., что говорит 

о высоком уровне подготовки военнослужащих 
к данным соревнованиям и их положительной 
мотивации к выполнению спортивных разрядов 
(Таблица 2).

Необходимо отметить, что на данных соревно‑
ваниях выполнялись упражнения АКС‑3 и ПМС‑
3 (скоростная стрельба из автомата Калашникова 
и пистолета Макарова), в которых спортивные 
разряды не присваиваются, так как отсутству‑
ет нормативная база для данных упражнений. 
Введение разрядных норм повысило бы интерес 
военнослужащих к занятиям стрелковыми вида‑
ми спорта.

Соревнования в г. Санкт‑Петербурге и г. Чита 
в 2016 г. по стрельбе из штатного или табельного 
оружия прошли на хорошем организационном и 
спортивном уровне. Нарушений дисциплины и 
требований безопасности со стороны участников 
и представителей команд, а также заболеваний и 
травм (несчастных случаев) среди участников и 
представителей команд не было, что подтверж‑
дает высокий уровень и качество организации 
спортивно‑массовой работы, профессионализм 
судейской бригады и медицинского персонала. 
Согласно регламенту, награждения чемпионов 
и призеров соревнований в личном первенстве 
в упражнениях ПМ‑1, ПМ‑3, ПМС‑3, АК‑1, АК‑3, 
АКС‑3 были проведены после выполнения упраж‑
нений. Согласно Положению о соревнованиях 
команды комплектовались военнослужащими 
из числа офицеров, военнослужащих, проходя‑
щих военную службу по контракту и по призыву. 
Параллельный зачет не проводился.

Таблица 4 – Команды-призеры Спартакиады  среди команд видов, родов войск Вооруженных Сил, 
военных округов по стрельбе из штатного или табельного оружия в 2016 году (г. Чита) [6]

Таблица 3 – Команды-призеры Спартакиады вузов МО РФ по стрельбе из штатного или табельного 
оружия в 2016 году (г. Санкт-Петербург) [5]

Команда Занятое место
Военно‑космические войска I
Западный военный округ II
Ракетные войска стратегического назначения III

Команда Занятое место
Военный институт физической культуры (г. Санкт‑Петербург) I
Военная академия воздушно‑космической обороны имени Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова  (г. Тверь) II

Рязанское высшее воздушно‑десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. 
Маргелова (г. Рязань) III
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2. Предложить выполнять упражнения АК‑3 
и ПМ‑3 в течение двух дней или на спортивных 
объектах с наличием более 20 направлениях для 
стрельбы в связи с большим количеством команд 
вузов Министерства обороны РФ.

3. Увеличить количество судей в судей‑
ских бригадах с судейской категорией не ниже 
Всероссийской по стрельбе из штатного или та‑
бельного оружия.

4. Обосновать и разработать нормативную 
базу для упражнений АКС‑3 и ПМС‑3 и рассмо‑
треть возможность проведения этих упражнений 
не только среди военнослужащих команд видов, 
родов войск Вооруженных Сил, военных округов, 
но и среди курсантов вузов МО РФ.
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Личные места в каждом упражнении про‑
граммы соревнования определялись по наиболь‑
шей сумме выбитых очков, а при их равенстве по 
большему числу «10», затем «9», «8» и т.д.; больше‑
му количеству выбитых очков из положения стоя, 
а затем – с колена и лежа; наименьшему удалению 
от центра худшей пробоины в последней, предпо‑
следней и др. мишенях.

Командные места в каждом упражнении про‑
граммы определялись по набольшей сумме вы‑
битых очков тремя участниками команды, а при 
их равенстве суммы очков у двух и более команд, 
большему числу «10», «9», «8» и т.д.; большему чис‑
лу внутренних десяток; лучшему результату (ин‑
дивидуальному месту) стрелка команды.

Общекомандное первенство определялось по 
наименьшей сумме мест, занятых командами в 
упражнениях программы соревнований. При 
равенстве суммы мест двух или более команд 
преимущество дается команде, имеющей больше 
командных первых мест в упражнениях, затем 
вторых, третьих и т.д. Если этим путём преиму‑
щество не было установлено, рассматривалось 
число индивидуальных первых, вторых, третьих 
и т.д. мест в упражнениях программы.

Основные результаты общекомандного пер‑
венства курсантов среди высших учебных заведе‑
ний МО РФ в 2016 году представлены в таблице 3.

Основные результаты общекомандного пер‑
венства военнослужащих среди команд видов, 
родов войск Вооруженных Сил, военных округов 
в 2016 году представлены в таблице 4.

Заключение. Для наибольшей безопасности 
и эффективности проведения соревнований сре‑
ди вузов Министерства обороны РФ, команд ви‑
дов, родов войск Вооруженных Сил РФ, военных 
округов по виду спорта (спортивной дисциплине) 
– стрельба из штатного или табельного оружия, в 
дальнейшем необходимо: 

1. Обеспечить контроль за сохранностью ору‑
жия при проведении соревнований на двух объ‑
ектах. В связи с этим предложено внести измене‑
ния в Положения (о соревнованиях) о включении 
в состав команды по стрельбе из штатного или 
табельного оружия 1 представителя и 1 тренера 
команды.
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