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 кадетская школа-интернат «Архангельский морской кадетский корпус  

имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» 

 

 Региональный ресурсный центр в сфере кадетского образования Архангельской области 

 

Положение о проведении  открытых корпусных соревнований  кадет 

по огневой подготовке «РУБЕЖ» 

 
 Цель – развитие и укрепление знаний и умений кадет по огневой подготовке. 

 

Время и место проведения соревнований. 

Время проведения соревнований с 22 января по 22 марта 2018 года  

Соревнования состоят из 3 этапов: сборка и разборка автомата АК, снаряжение магазина АК74,  

стрельба из пневматической винтовки.  

Соревнования «Сборка и разборка автомата АК», «Снаряжение магазина АК 74» проводятся  в 

рамках проведения занятий  по предмету ОВС (по расписанию уроков) в кабинетах №18, №50 здания 

школы кадетского корпуса;  

соревнования по стрельбе из пневматической в  помещении стрелкового тира в общежитии №2  в 

рамках дополнительного образования (по отдельному графику); 

соревнования по всем дисциплинам для кадетских классов образовательных организаций  

проводятся согласно заявке и при наличии справки (приложение №2), предварительная заявка,   

время и дата, телефон для связи  -  по телефону 8 (8182)65 04 11 для   Козыревой  Натальи 

Васильевны. 

Руководство проведения  соревнований. 

Общее руководство соревнованиями осуществляется заместителем директора по УВР. 

Непосредственная организация и проведение соревнованиями возлагается на руководителя 

методического объединения командиров взводов, старшего воспитателя - методиста по огневой 

подготовке и преподавателя по ОВС. Ассистентами (секундантами) на соревнованиях выступают 

кадеты из числа обучающихся старших классов, имеющих специальные кадетские звания и 

прошедшие специальную подготовку.                         

Участники соревнований. 
В соревнованиях принимают участие кадеты с 6-го по 11 класс, в том числе из кадетских классов 

образовательных организаций Архангельской области. Команды делятся по возрастным группам: 6-

8-е классы и 9-11-е классы. Пятые классы участвуют вне конкурса. 

 

Условия приема команд участников соревнований. 

Участники  команд  должны иметь единую повседневную форму кадет. 

Команда допускается до соревнований при прохождении инструктажа по технике безопасности.      

                              

Подведение итогов. 
Результаты по каждому этапу соревнования оценивают преподаватель ОВС, старший воспитатель - 

методист по огневой подготовке совместно с воспитателем-командиром взвода и заместителем 

командира взвода. Команды и кадеты,  занявшие 1, 2, 3 место в отдельных видах  соревнований, 

награждаются грамотами. Команды победительницы в возрастных группах  получают кубок 

победителя соревнований «РУБЕЖ» на общем построении личного состава кадетов 23 марта 2018 

года в 14.45. 

 

Условия проведения   соревнований  - приложение 1 к данному положению. 

   Принято на заседании методического 

заседания старших воспитателей-командиров 

взводов АМКК 

«16» января 2018г. 


