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Общие положения
Спортивно-стрелковая игра предназначена для развития у юношей и девушек физи-
ческой подготовки, умения обращаться с оружием, формирования командного духа  и 
подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

К участию в игре допускаются члены спортивно-технических клубов, центров патриоти-
ческого воспитания и допризывной подготовки молодежи, а также учащиеся старших 
классов Государственных общеобразовательных учреждений, изучившие и сдавшие 
зачеты по мерам безопасности и  правилам обращения с пневматическим оружием.

Соревнования проводятся на открытой площадке (стадионе).

Каждому участнику (команде) необходимо пройти несколько тестов, связанных с во-
енно-прикладными видами спорта (стрелковыми дисциплинами) и общефизической 
подготовке.

Набор тестов может быть различным, в зависимости от имеющегося оборудования и 
подготовленности участников соревнований.

Ниже перечислены тесты (испытания) для проведения которых имеется разработан-
ное компанией «Т-Медиа» оборудование.

Стрелковые тесты:

�� стрельба по спортивной бумажной мишени с подсчетом выбитых очков;
Используется спортивная мишень №8 или №6, установленная на Стойку мишен-
ную переносную универсальную СМПУ-3.
�� стрельба с подсчетом выбитых очков по бумажной мишени №4 «Грудная фигура с 
кругами» армейского образца, уменьшенной в 4 раза;
Мишень устанавливается на мишенную установку «Противник».
�� стрельба по опускающимся мишеням (армейские мишени №4 (Грудная фигура), 
№8 (Ростовая фигура), установленные на различных дистанциях от стрелка;
Мишени устанавливаются на мишенные установки «Противник».
�� скоростная стрельба из пневматического пистолета;
Стрельба ведется ограниченное время (8–10с) по мишенной установке для ско-
ростной стрельбы УСС-1 или мишенному модулю «Комбо»;
��метание гранаты (облегченного имитатора гранаты) или спортивного мяча на 
точность;
�� разборка/сборка стрелкового оружия и снаряжение магазина;

Тесты общефизической подготовки:

�� бег на короткую дистанцию;
�� сгибание рук в упоре лежа;
�� челночный бег 3х10м;

План проведения
Спортивно-стрелковых игр (вариант)
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Развитие проекта
Спортивно-стрелковые соревнования, как и стрельба в целом или спортивные едино-
борства, являются интересным и зрелищным мероприятием, привлекающими боль-
шое количество участников и зрителей, болельщиков из числа одноклассников или 
членов семей.

Трудно переоценить важность таких соревнований для привлечения детей и подрост-
ков к здоровому образу жизни, занятиям военно-прикладными видами спорта, воспи-
тания у них чувства патриотизма, товарищества, ответственности, их гражданскому 
становлению.

В отличие от «классических» стрелковых дисциплин, результат стрельбы в таких со-
ревнованиях виден сразу – по опусканию пораженной мишени, загоранию светового 
индикатора и т.п.

Простота оборудования мест проведения соревнований, невысокая стоимость мишен-
ных установок,  делает их доступными для широкого круга участников, позволяет из-
менять состав тестов, делать состязания более интересными и разнообразными.

Можно с уверенностью утверждать, что в скором времени спортивно-стрелковые со-
ревнования выйдут за рамки одного учреждения, из районных станут общегородскими 
или региональными.

Наш опыт показывает, что с большим интересом в спортивных поединках принимает 
участие и взрослое население. Стрельбе все возрасты покорны.

Компания «Т-Медиа» готова активно содействовать развитию данного 
проекта не только по части обеспечения мишенными установками и 
спортивным инвентарем, но и принимая непосредственное участие в 
планировании и техническом сопровождении мероприятий, помогая 
организаторам и судьям.
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Стрельба на поражение
и с подсчетом очков

Неполная разборка
и сборка автомата,
снаряжение магазина

Скоростная стрельба
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Метание гранат
на точность
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