
ВСЕРОССИЙСКИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СЕМЕЙНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО  СТРЕЛЬБЕ 

ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ, ПРОПАГАНДА СТРЕЛКОВЫХ 
ВИДОВ СПОРТА, БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ И СОВМЕСТНОГО СЕМЕЙНОГО ДОСУГА. 

В этом семейном празднике, посвящённом Дню Защитника Отечества и Международному 
Женскому Дню, может принять участие абсолютно любая семья в городах проведения 
соревнований с 22 февраля по 10 марта:  

• Воронеж: Тир «Волк», пр-т Труда д. 48/3
• Владимир: Спортивно-стрелковый клуб "ДИНАМО-ВЛАДИМИР", ул. Студеная гора 5Б
• Нижний Новгород: ЧПОУ НОССК ДОСААФ России, пр. Гагарина, 23Б
• Санкт-Петербург Тиры ДОСААФ: Львовская ул., 8; Аптекарский пр., 14; г. Пушкин, ул. 

Удаловская, д.19
• Москва: СОК «Бисерово-Спортинг» 

В каждом городе из семей-участников будет выявлено по 3 команды-победителей: первое, второе 
и третье места. Плюс, лучшие 3 команды в общероссийском зачете получат специальные призы 
от компаний: ATAMAN, ATAMAN-shop, Сплав, Союзник и от самих тиров и стрельбищ. 

С 25 февраля по 10 марта семья в составе 2-х родителей и ребёнка, в любое удобное время, по 
предварительной записи в тире своего региона, может приехать и пострелять в зачёт турнира 
«Мама, Папа, я — стрелковая семья». Возраст детей от 8 до 14 лет включительно.  



ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ 

Родители стреляют: один из любого имеющегося в тире огнестрельного оружия по выбору 
участников из положения стоя без упора (в регионе Санкт-Петербурга - винтовки "СМ-2" или 
"Урал", пистолет Марголина МЦ. Например, папа из карабина, а мама из пистолета или 
наоборот.  

Ребёнок стреляет из пневматической винтовки ATAMAN со стрелкового стола с передним 
упором в виде стрелкового мешка. 

Всего 10 пристрелочных выстрелов и 10 выстрелов в зачёт. Пристрелка ведется по мишени того-же 
вида, что и зачетная. После пристрелки мишени меняются на чистые для зачета. 

Зачетные стрельбы производятся только по очереди. Не допускается 
одновременная стрельба всех участников команды на одном рубеже. 

Стрельба ведётся по бумажным спортивным мишеням на сумму очков, на дистанцию 25 метров. 
Время на зачетную стрельбу не ограничено (в разумных пределах).  

Все выбитые семьей очки суммируются и вносятся в зачетную таблицу. Побеждают три команды, 
набравшие большее количество очков в своем регионе. Плюс, выводится таблица 
общероссийского зачета с тремя призовыми местами. 

Судьями на местах выступают инструкторы тиров. В их обязанность входит: проведение 
инструктажа, обеспечение мер безопасности и сохранность зачетной мишени для подведения 
итоговых результатов.  

Таким образом, будут награждаться по 3 семьи-призера в каждом регионе и 3 семьи в 
общероссийском зачете. 

Зачетные стрельбы в Санкт-Петербурге проходят в период с 25 февраля по 10 марта. 

Объявление результатов и награждение произойдёт 16 марта 2019 года. 

С каждой командой предварительно проводится инструктаж по безопасному обращению с 
оружием.  

ДЛЯ ЗАПИСИ НА СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКУ НЕОБХОДИМО  СВЯЗАТЬСЯ С ТИРОМ , 
КОТОРЫЙ УДОБНЕЙ И ЗАПИСАТЬСЯ НА СТРЕЛЬБУ В ЗАЧЕТ. 



ПРИЗОВОЙ  ФОНД 

Награды призерам в каждом городе: 

1 место - сертификат номиналом 2000 руб. на оплату товаров в магазинах Ataman-shop + 
детский набор Юный путешественник и сертификат на бесплатную стрелковую тренировку от 
тиров. 

2 место - сертификат номиналом 1000 руб. На оплату товаров в магазинах Ataman-shop + 
детский набор Юный путешественник и сертификат на бесплатную стрелковую тренировку от 
тиров. 

3 место - детский набор Юный путешественник и сертификат на бесплатную стрелковую 
тренировку от тиров. 

Награды призерам в общероссийском зачете от компании ATAMAN – производителя 
высокоточного пневматического оружия: каждому призеру по пружинно-поршневой винтовке 
МАЭСТРО  в калибре 5,5 мм.  

И дополнительно от ATAMAN-SHOP за 1, 2, 3 места будут вручены по три, две и одной банке пуль в 
калибре 5,5 мм, соответственно.  

К всему прочему, спонсоры в каждом городе-участнике соревнований «Мама, папа, я – 
стрелковая семья» вручат свои специальные призы. 




