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Соревнования «СНАЙПЕР» 

Участвует команда в полном составе. Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

Дистанция 10 м. Мишень №8. Количество выстрелов: 3 пробных, 5 

зачетных. Положение для стрельбы – лежа с упора. Первенство лично-командное. 

Победителями считаются участники и команды, выбившие наибольшее 

число очков из наибольших результатов 15 участников. При равенстве этого 

показателя более высокое место занимает команда/участник, выбившая большее 

количество и т.д. 

Команды, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 

соревнования, награждаются дипломами Регионального ресурсного центра в 

сфере кадетского образования Архангельской области(1,2,3 степени). 

Кадеты (отдельно юноши и девушки), набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам соревнования в личном зачёте, награждаются 

дипломами  Регионального ресурсного центра в сфере кадетского 

образования Архангельской области (1,2,3 степени). 

Соревнования по РАЗБОРКЕ И СБОРКЕ автомата АК 

Участвует весь взвод. Соревнование лично-командное. 

Каждый участник выполняет разборку и сборку автомата АК на общее время. При 

неполной разборке автомата части и механизмы класть в порядке, указанном ниже, 

обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую и не применять 

излишних усилий и резких ударов. 

Порядок неполной разборки автомата: 

1) Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или 

цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, 

подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет 

ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, отвести рукоятку 

затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и 

спустить курок с боевого взвода. 

2) Вынуть пенал с принадлежностью. Утопить пальцем правой руки крышку 

гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда. 

3) Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка 

вышла из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол вверх. При отделении 

шомпола разрешается пользоваться выколоткой. 

4) Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку 

приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня 

возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки 

ствольной коробки и отделить крышку. 

5) Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку 

приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень

возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной 

коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный 

механизм из канала затворной рамы. 
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6) Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат левой 

рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее 

вместе с затвором и отделить от ствольной коробки. 

7) Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку 

затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы 

ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести 

затвор вперед. 

8) Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой 

рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на 

выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до 

вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой каморы. 

Порядок сборки автомата после неполной разборки: 

1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат 

левой рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на 

патрубок газовой каморы и прижать задний конец ствольной накладки к стволу; 

повернуть с помощью пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его 

фиксатора в выем на колодке прицела. 

2) Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, 

а затвор в правую руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы; 

повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез 

затворной рамы, и продвинуть затвор вперед. 

3) Присоединить затворную раму с затвором я ствольной коробке. Взять 

затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в 

переднем положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой рукой 

ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму 

вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, 

небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и

 продвинуть вперед. 

4) Присоединить возвратный механизм. Правой рукой ввести возвратный 

механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать 

направляющий стержень вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в 

продольный паз ствольной коробки. 

5) Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной 

коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на 

задний конец крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ 

направляющего стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки 

ствольной коробки. 

6) Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать 

на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа. 
7) Присоединить шомпол. 

8) Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить принадлежность в пенал и 

закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, 

чтобы гнездо закрылось крышкой. У АКМС пенал убирается в карман сумки для 

магазинов. 

9) Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку 



приклада или цевье, правой рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп 

магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный 

выступ магазина. 

Участник - победитель в личном первенстве определяется по наименьшему 

времени, затраченному на выполнение упражнения. 

Команда - победитель определяются по наименьшей сумме времени 15 —ти 

участников с наименьшим временем. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 место награждаются дипломами 

Регионального ресурсного центра в сфере кадетского образования 

Архангельской области (1,2,3 степени). 

Участники, занявшие 1, 2, 3 место в соревнованиях, награждаются 

дипломами Регионального ресурсного центра в сфере кадетского образования 

Архангельской области (1,2,3 степени). 

Система штрафов будет доведена до команд накануне проведения соревнования. 

Соревнование по СНАРЯЖЕНИЮ МАГАЗИНА АК-74 

Участвует весь взвод. Соревнование лично-командное. 

Каждый участник выполняет снаряжение магазина на общее время. 

Участник принимает исходное положение для выполнения задания: стоя у стола с 

разложенными на нем патронами и магазином. По команде хронометриста 

«Магазин снарядить!», кадет выполняет снаряжение магазина патронами. 

Участник - победитель в личном первенстве определяется по наименьшему 

времени, затраченному на выполнение упражнения. 

Команда — победитель определяются по наименьшей сумме времени 15 —

ти участников с наименьшим временем. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 место награждаются дипломами 

Регионального ресурсного центра в сфере кадетского образования 

Архангельской области (1,2,3 степени). 

Участники, занявшие 1, 2, 3 место в соревнованиях, награждаются 

дипломами Регионального ресурсного центра в сфере кадетского образования 

Архангельской области (1,2,3 степени). 

Ошибки: снаряжены не все патроны, последний патрон не вставлен до конца. За 

каждое неправильное действие команде назначается штрафное дополнительное 

время - 5секунд. 
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