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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 
организацию деятельности созданной по инициативе профсоюзного комитета 
ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза 
образования спортивной секции по стрельбе из пневматической винтовки. 

1.2. Секция организуется для подготовки и участия в соревнованиях 
различного ранга и в целях формирования потребности в здоровом образе 
жизни, укрепления здоровья членов профсоюза посредством повышения 
уровня их физической подготовки. 

2. Организация спортивной секции

2.1. Координирует деятельность спортивной секции по стрельбе из 
пневматической винтовки комиссия по спортивно-оздоровительной работе 
профкома (далее - СОК). 

2.2. Для организации работы спортивной секции по стрельбе из 
пневматической винтовки СОК проводит мониторинг потребности членов 
профсоюза в ее работе, определяет, на какой спортивной базе будут 
проводиться занятия секции ( спортивная база университета, аренда иных 
спортзалов/сооружений или другое), подбирает квалифицированного 
тренера/инструктора. При необходимости выясняет возможность и 
стоимости аренды спортивного зала/сооружения, стоимости закупки 
необходимого инвентаря. 

2.3. Вопросы, касающиеся работы спортивной секции по стрельбе из 
пневматической винтовки, председатель СОК выносит на заседании 
профкома (президиума ППО). 

2.4. Решение о целесообразности организации спортивной секции по 
стрельбе из пневматической винтовки принимается на заседании профкома 
(президиума ППО). 

3. Организация работы спортивной секции по стрельбе из
пневматической винтовки 

3 .1. СОК организует работу спортивной секции по стрельбе из
пневматической винтовки в течение учебного года, в период с сентября по
июнь включительно. 

3.2. Руководитель (тренер) спортивной секции наз начается из числа
членов секции и утверждается решением профсоюзного комитета
(президиума ППО). Руководитель несет ответственность за соблюдение мер
безопасности, п равил стрельбы из пневматического оружия и и нструктаж
членов секции. 



3.3. Руководитель (тренер) секции организует и отвечает за доставку

пневматических винтовок и патронов, их хранение, за дисциплину на

занятиях секции. 

3.4. IШО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза 

образования заключает с руководителем (тренером) спортивной секции

договор об оказании услуг согласно действующему законодательству.

3.5. При необходимости для организации работы спортивной секции 

заключается договор аренды спортивного зала ( спортивных сооружений), 

приобретается спортивный инвентарь. 

3.6. В случае, если работа руководителя (тренера) и прочие расходы, 
связанные с работой секции, оплачиваются из профсоюзных взносов, в 
секцию зачисляются только члены профсоюза. Если затраты на работу 
секции оплачиваются частично из средств университета (но не менее 50 % от 
общей суммы затрат), вступить в секцию может любой работник 
университета. 

3. 7. Необходимым условием работы спортивной секции по стрельбе из
пневматической винтовки является участие ее членов в спортивных 
соревнованиях различного уровня не менее 2-х раз в год, в том числе 
организация ежегодного внутривузовского соревнования (турнира) по 
стрельбе из пневматической винтовки. 

4. Условия зачисления и порядок комплектования

спортивной секции по стрельбе из пневматической винтовки 

4.1. Зачисление в спортивную секцию осуществляется на основании 
заявления при наличии медицинской справки о допуске к занятиям 
( отсутствии противопоказаний). 

4.2. Численный состав спортивной секции определяется руководителем 
(тренером) секции исходя из возможности спортивного зала/сооружения, 
требований к конкретному виду спорта. 

4.3. В случае, если спортивная секция уже укомплектована, подавшие 
заявления записываются в резерв. При появлении освободившихся мест в 
основном составе секции, на эти места переходят желающие заниматься из 
резервного списка. 

4.4. При многократном (более 2-х раз) пропуске занятий или отказе в 
участии в соревнованиях в составе команды без предварительного 
предупреждения руководителя (тренера) секции занимающийся отчисляется 
из основной группы и переводится в резервный список. На его место 
зачисляется желающий заниматься из резервного списка. 

4.5. В случае снижения фактической наполняемости секции в течение 
3-х месяцев до 50% от установленного уровня наполняемости, спортивная
секция может быть расформирована.



5. Документация руководителя спортивной секции по дартсу

5 .1. Документация руководителя спортивной секции включает: 
- заявления о вступлении в секцию (Приложение 1 );
- список членов спортивной секции (Приложение 2);
- медицинские справки о допуске к занятиям;

- журнал (листки) учета посещаемости групповых занятий (Приложение З);

- Правила техники безопасности (Приложение 4);
- журнал инструктажа по технике безопасности (Приложение 5).

5.2. Руководитель (тренер) секции обеспечивает хранение 
документации. В конце учебного года документация о работе секции 
передается в СОК профкома. 

5 .3. Отчет о работе спортивной секции включается в итоговый отчет 
СОК и ежегодно заслушивается на заседании профкома (президиума ППО). 



Прило:нсение 1 

В профком работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
от члена профсоюза 

(фамилия, имя, отчество) 

(подразделение, должность) 

Контактный тел. 
--------------

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в спортивную секцию ___________ _ 

С Положением о спортивной секции по стрельбе из пневматической 

винтовки ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ознакомлен(а) и обязуюсь его 

выполнять. 

Справку (допуск) от врача прилагаю. 

дата подпись 

Дата зачисления в секцию 
---------

подпись руководителя секции 

Дата исключения из секции 
---------

подпись руководителя секции 



П рило:J,сение 2 

список 

членов спортивной секции по _______________ _ 
вид спорта 

№ ФИО должность, контактный наличие членство в 

п/п подразделение телефон допуска (мед. профсоюзе 
справки) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Руководитель секции 
подпись фамилия, инициалы 

Тренер 
подпись фамилия, uющuалы 



1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 
1 О. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

ЖУРНАЛ УЧЕТ А 

ПОСЕЩАЕМОСТИ ГРУГШОВЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИО даты занятий 

Пршю;;,сение 3 

Руководитель секции 
подпись фамилия, ИНИЦUЩ/Ь/ 

Тренер 
подпись фамилия, ШIUЦUЩJЫ 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ 

Прило::женuе 4 

ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ 
ППО РАБОТНИКОВ СПБГЭТУ «ЛЭТИ» ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

1) Правила обращения с оружием

1.1. Для обеспечения безопасности, обращение с оружием должно быть максимально 
осторожным. Во время тренировки или соревнования нельзя выносить оружие с 
линии огня без разрешения руководителя. 

1.2. При нахождении спортсменов на огневом рубеже их оружие должно быть всегда 
направлено в безопасном направлении (вниз в сторону мишеней). Затвор, или 
патронник, не должны закрываться до тех пор, пока оружие не будет направлено в 
безопасном направлении (вниз в сторону мишеней). 

1.3. Когда стрелок кладет оружие (для того, чтобы покинуть огневой рубеж, или после 
окончания стрельбы) - оружие должно быть разряжено, затворы пистолетов (затворы 
винтовок, или запирающие механизмы) должны быть открыты, и вставлены флажки 
безопасности. Перед тем как покинуть огневой рубеж, спортсмен обязан 
удостовериться, а руководитель обязан проверить, что в патроннике, стволе или 
магазине нет патрона или пульки. 

1.4. Во время стрельбы оружие может быть положено (не находиться в руках) лишь 
после того, как патрон(ы) и/или магазин извлечены, и затвор открыт. Пневматическое 
оружие должно быть приведено в безопасное состояние посредством открытия 
взводящего рычага или заряжающего механизма. 

1.5. Запрещается брать в руки оружие, I<огда кто-либо находится перед линией огня. 
Всякое передвижение вперед за линию огня может быть разрешено только после 
того, как вставлены флажки безопасности во все оружие на линии огня. 

1.6. В местах проведения стрельб должна быть линия мишеней и линия огня. Линия 
огневого рубежа должна быть параллельна линии мишеней. 

1.7. Мишенные рамки или мишенные установки должны быть прономерованы (слева 
направо), и соответствовать стрелковому месту. Номера должны быть достаточно 
большими, чтобы их можно было легко видеть в нормальных условиях, людьми с 
нормальным зрением. Номера должны быть окрашены в контрастные цвета, и эти 
цвета должны чередоваться. 

1.8. Стрелковые места должны быть устойчивыми, твердыми и сооружены таким 
образом, чтобы исключить их вибрацию или движение. Приблизительно на 1,20 метра 
назад от линии огня стрелковое место должно быть ровным во всех направлениях. 
Остальная часть стрелкового места должна быть ровной, либо может быть наклонена 
вниз на несколько сантиметров. 

1.9. Каждое стрелковое место должно иметь барьер, столик или тумбочку, высотой 
70-100 см.

1.1 О. Члены секции не должны допускать действий, которые могут помешать другим 
спортсменам при выполнении ими упражнения. Закончив стрельбу, нужно разрядить 



оружие, вставить флажок безопасности, оставить оружие на огневой позиции, и после 

команды "Стоп" предъявить оружие для осмотра. 

2) Правила стрельбы

2.1. Перед началом стрельбы необходимо проверить территорию: на линии «огня» 
не должно быть посторонних людей, животных, взрывоопасных предметов. 

2.2. Пулеулавливатель (за мишенями) должен быть чистым и пустым. 

2.3. Порядок произведения стрельбы. 

2.3.1. Стрелок занимает положение для стрельбы - изготовку. Необходимо помнить о 
том, что указательный палец всегда находится сбоку от спускового курка, а не на нем. 

2.3.2. Винтовка удерживается на уровне глаз. 

2.3.З. Выравнивается мушка с прицелом. 

2.3.4. Корпус в изготовке поворачивают по направлению к мишени и выравнивают в 
одну линию мишень, мушку с прицелом и глаз. 

2.3.5. При ровном дыхании делают вдох и выдох до половины, задерживают дыхание 
и совершают выстрел, нажатием на спусковой крючок. Выдыхают после попадания 
пули в мишень. 

2.3.6. Если стреляющий является левшой, то все основные изготовки, положения, 
описанные для правой руки, используются для левой. 

2.4. Члены спортивной секции, не имеющие опыта, начинают с освоения техники 
стрельбы: удерживание винтовки, прицеливание, нажатие на спусковой крючок, 
выполнение техники дыхания. Затем совершают выстрелы по белым мишеням, для 
наработки техники плавного нажатия на курок, а далее с усложнением - попадание в 
центр белой мишени. 

Руководитель секции 
подпись фамwпщ инициалы 



Прwюжение5 

ЖУРНАЛ ИНСТРУКТАЖА 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ 
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ 

Фамилия, имя, отчество 
Фамилия, Подпись 

Дата инициалы инструкти- инс
т

рукти-
инструктируемого 

инструктирующего руемого рующего 


