
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

 

П Р И К А З  

 

19.10.2022                                                                               № 2109 
 

 

 

О проведении муниципального этапа соревнований по скоростной 

неполной разборке и сборке автомата Калашникова 

 

На основании письма Комитета молодежной политики Мурманской 

области от 07.10.2022 № 36-04/1857-ЕХ, в целях военно-патриотического 

воспитания обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 

п р и к а з ы в а ю :  

 

 1 .  Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

соревнований по скоростной неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова для обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска, форму заявки на участие в соревнованиях, регламент проведения 

соревнований (Приложения №№ 1,2,3). 

 2. Директору МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического воспитания 

«Юная Гвардия» (Мокрецова Е.В.): 

2.1. Обеспечить подготовку и проведение муниципального этапа соревнований 

по скоростной неполной разборке и сборке автомата Калашникова для 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска в 

установленные Положением сроки. 

2.2. Назначить педагогических работников ответственными за организацию и 

проведение мероприятия, прием заявок на участие обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска в муниципальном этапе 

соревнований по скоростной неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова. 

2.3. Подготовить и представить в срок до 21.11.2022 в комитет по образованию 

администрации города Мурманска аналитическую информацию об итогах 

проведения муниципального этапа соревнований по скоростной неполной 

разборке и сборке автомата Калашникова для обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

2.4. Разместить информацию об итогах проведения муниципального этапа 

соревнований по скоростной неполной разборке и сборке автомата 
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Калашникова для обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска на сайте МБУДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия». 

 3. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:   

3.1. Организовать участие команд обучающихся 2-11 классов 

общеобразовательных    учреждений города Мурманска в муниципальном этапе 

соревнований по скоростной неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова в соответствии с Положением. 

3.2. Обеспечить направление заявок на участие в муниципальном этапе 

соревнований по скоростной неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова для обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска в срок до 10.11.2022 в соответствии с приложением № 2. 

   4. Директору МБУ ДПО ГИМЦРО (Демьянченко Н. А.) разместить 

информацию об итогах проведения муниципального этапа соревнований по 

скоростной неполной разборке и сборке автомата Калашникова на 

Образовательном портале города Мурманска. 

       5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела      воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 
 

 

 

Председатель комитета                                        Т.М. Ларина 
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Приложение № 1  

 

к приказу от ____________ № ______  

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Председатель комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

____________________ Т.М. Ларина 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа соревнований по скоростной 

неполной разборке и сборке автомата Калашникова 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап соревнований по скоростной неполной 

разборке и сборке автомата Калашникова (далее – Соревнования) проводятся 

МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» (далее – «ЦПВ «Юная 

Гвардия») в целях военно-патриотического воспитания молодежи и развития 

военно-прикладных видов спорта.  

1.2. Задачи: 

 формирование положительной мотивации у молодых людей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 популяризация военно-прикладных видов спорта, общевойсковой 

подготовки среди молодежи допризывного возраста; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Участники Соревнований 

2.1. К участию в Соревнованиях приглашаются обучающиеся 

образовательных учреждений г. Мурманска, имеющие соответствующую 

подготовку и допуск врача, в возрасте от 8 до 17 лет. Количество участников в 

личном первенстве, не более трѐх человек в каждой возрастной группе. 

2.2. Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях: 

 девочки 1 возрастная группа (8-10 лет); 

 мальчики 1 возрастная группа (8-10 лет); 

 девочки 2 возрастная группа (11-13 лет); 

 мальчики 2 возрастная группа (11-13 лет); 

 девушки 1 возрастная группа (14-15 лет); 

 юноши 1 возрастная группа (14-15 лет); 

 девушки 2 возрастная группа (16-17 лет); 

 юноши 2 возрастная группа (16-17 лет); 
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2.3. При проведении Соревнований принадлежность участника к 

возрастной группе определяется его возрастом по году рождения (по состоянию 

на 31 декабря 2022 года).  

3. Сроки и условия проведения Соревнований 

3.1.Муниципальный этап Соревнований проводится 17 ноября 2022 года 

в 15.30 и является отборочным туром финального этапа Областных согреваний. 

Место проведения – МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия», по 

адресу ул. А. Торцева, д. 1. 

Регистрация участников, жеребьевка в 15.00. 

3.2.Предварительные, именные заявки (приложение № 2) на участие в 

Соревнованиях подаются до 10 ноября 2022 года по электронному адресу 

gvardiya.mur@yandex.ru ЦПВ «Юная Гвардия» (для Новиковой Н.Д.). 

Именные заявки по установленной форме за подписью руководителя, 

заверенные печатью, подаются в день проведения соревнований 17 ноября 

2022 года в ЦПВ «Юная Гвардия» по адресу ул. А.Торцева, д. 1. 

3.3.Учреждения, не предоставившие заявки в указанный срок, к участию 

в соревнованиях не допускаются. 

Справки по телефону: 8-906-289-33-66 Педагог-организатор «ЦПВ «Юная 

Гвардия» Новикова Наталия Дмитриевна. 

 

4. Программа Соревнований. 

4.1. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам:  

 «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова». 

 «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова вслепую». 

Автоматы АК-74 (ММГ) для проведения финального этапа Соревнований 

предоставляются организаторами. 

4.2.  Порядок действий по неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова, неполной разборке и сборке автомата Калашникова вслепую, 

определяется Регламентом (Приложение № 3)   

4.3. Штрафное время назначается если: 

 нарушена последовательность разборки-сборки; 

 не проведена проверка наличия патрона в патроннике; 

 не выполнена какая-либо операция, либо не до конца выполнена 

операция по разборке-сборке (не отделен шомпол, не отведен затвор от 

затворной рамы, не отделен магазин, не присоединѐн шомпол, не спущен 

флажок фиксации газовой трубки со ствольной накладкой вследствие 

неправильного ее присоединения и т.п.); 

 не произведен спуск курка с боевого взвода; 

 произведен спуск курка с боевого взвода с присоединенным 

«магазином»: 

 произведен спуск курка с боевого взвода под углом менее 45 

градусов от поверхности, на которой происходит разборка-сборка автомата. 

Если, в случае неправильной разборки-сборки, автомат приведен в 

неисправное состояние, участнику выставляется худшее время. 

mailto:gvardiya.mur@yandex.ru
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4.4. Судейская бригада каждому участнику фиксирует время разборки-

сборки автомата. Для определения итогового результата время разборки-сборки 

автомата суммируется с набранным штрафным временем. Победитель 

определяется по наименьшему времени. 

 

5. Подведение итогов Соревнования   

5.1. Итоги Соревнований подводятся судейской коллегией, 

оформляются отдельным протоколом по каждому этапу.   

5.2. В состав судейской коллегии входят представители организатора, 

государственных и общественных организаций.    

5.3. Соревнования – личные. Личное первенство определяется в каждой 

возрастной группе по каждой дисциплине по наименьшему затраченному 

времени (с учѐтом набранного штрафного времени). 

5.4. Победители и призѐры Соревнований определяются в соответствии 

с Положением.  

 

 

6. Награждение 

6.1. Победители и призеры Соревнований награждаются дипломами 

комитета по образованию администрации г. Мурманска. 

6.2. Участники Согреваний награждаются сертификатами. 

 

 

_______________________________________ 
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Приложение № 2  

 

к приказу от ___________ № ______  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе  

соревнованиях по скоростной неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова 

(в личном первенстве) 
 

 

 ___________________________________________________________ 
  (наименование ОУ участника) 

  

 

Инструктаж по технике безопасности проводил _____________________________ 
                 (подпись)                     (расшифровка подписи) 

Всего допущено ____________________________ человек. 

 
Руководитель команды _________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность)
 

Контактный телефон руководителя команды _________________________________ 

 

 

 

Руководитель организации   _____________    _____________________ 
          (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Возрастная категория 

 

Подпись о 

получении 

инструктажа 

по технике 

безопасности 

… 

Иванов Иван 01.01. 2013 мальчики  

1 возрастная группа 

(8-10 лет) 

 

1     

2     



Приложение № 3 

 

к приказу от ___________ № ______  

 
 

                  РЕГЛАМЕНТ 

 

1. «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова» 

 

Автомат АК-74 (ММГ) в собранном состоянии без дульного тормоза-

компенсатора и пенала с принадлежностью (!) располагается на столе 

(рукояткой затворной рамы вверх или вниз значения не имеет). Участник 

находится на исходном положении у стола. Руки опущены так, чтобы кисти 

были сбоку и касались бедер. По готовности участника судьѐй подается 

команда: «Внимание! К разборке-сборке приступить!». Судья запускает 

секундомер. Участник разбирает и собирает автомат без остановки в 

установленной последовательности. Выполнив разборку-сборку, участник 

поднимает руку вверх. Судья останавливает секундомер. Фиксируется время и 

допущенные ошибки. Время фиксируется с точностью до 0,01 секунды.  

Порядок неполной разборки автомата: 

 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, отделить его и 

положить на стол. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для 

чего опустить переводчик вниз, поставив его в положение «АВ» или «ОД»; 

отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить 

рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.   

 Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы 

его головка вышла из-под упора на основании мушки, вынуть шомпол и 

положить на стол.    

 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, отделить крышку и положить на стол. 

 Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой 

за шейку приклада, правой подать вперед направляющий стержень возвратного 

механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; 

приподнять задний конец направляющего стержня, извлечь возвратный 

механизм из канала затворной рамы и положить на стол. 

 Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать 

автомат левой рукой, правой отвести затворную раму назад до отказа, 

приподнять ее вместе с затвором, отделить от ствольной коробки. 

 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, вывести затвор вперед и положить вместе с затворной рамой на стол. 
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 Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая 

автомат левой рукой, правой повернуть замыкатель газовой трубки от себя до 

вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой каморы. 

Газовой трубкой коснуться стола и приступить к сборке автомата. 

 

Порядок сборки автомата после неполной разборки: 

 Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Удерживая автомат левой рукой, правой надвинуть газовую трубку передним 

концом на патрубок газовой каморы и плотно прижать задний конец ствольной 

накладки к стволу; повернуть замыкатель на себя до входа его фиксатора в 

выем на колодке прицела. 

 Присоединить затвор к затворной раме. Взять со стола 

затворную раму в левую руку, а затвор в правую и вставить его 

цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, чтобы его 

ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор 

вперед. 

 Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 

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

пальцем в переднем положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, 

правой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть 

затворяю раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в 

пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и 

продвинуть вперед. 

 Присоединить возвратный механизм. Правой рукой взять со 

стола возвратный механизм и ввести его в канал затворной рамы; сжимая 

возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив 

несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки. 

 Присоединить крышку ствольной коробки. Взять со стола и 

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. 

 Спустить курок с боевого взвода и поставить на 

предохранитель. Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до 

отказа. 

 Присоединить шомпол. 

 Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой 

рукой за шейку приклада или цевье, правой взять со стола магазин и ввести в 

окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы 

защелка заскочила за опорный выступ магазина. 

Штрафное время (3 секунды) назначается если: 

 нарушена последовательность разборки-сборки; 

 не проведена проверка наличия патрона в патроннике; 

 не выполнена какая-либо операция, либо не до конца выполнена 

операция по разборке-сборке (не отделен шомпол, не отведен затвор от 

затворной рамы, не отделен магазин, не присоединѐн шомпол, не спущен 
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флажок фиксации газовой трубки со ствольной накладкой вследствие 

неправильного ее присоединения и т.п.); 

 не произведен спуск курка с боевого взвода; 

 произведен спуск курка с боевого взвода с присоединенным 

«магазином»: 

 произведен спуск курка с боевого взвода под углом менее 45 

градусов от поверхности, на которой происходит разборка-сборка автомата. 

 Если при разборке-сборке деталь автомата упала со стола, то 

участник самостоятельно поднимает еѐ и кладѐт на стол, при этом отсчѐт 

времени не прекращается. 

Если, в случае неправильной разборки-сборки, автомат приведен в 

неисправное состояние, участнику выставляется худшее время. 

Судейская бригада каждому участнику фиксирует время разборки-сборки 

автомата. Для определения итогового результата время разборки-сборки 

автомата суммируется с набранным штрафным временем. Победитель 

определяется по наименьшему времени. 

 

 

2. «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова «в 

слепую». 

 Участнику на глаза надевается (завязывается) светонепроницаемая 

повязка. Автомат АК-74 (ММГ) в собранном состоянии без дульного тормоза-

компенсатора и пенала с принадлежностью (!) располагается на столе 

(рукояткой затворной рамы вверх или вниз значения не имеет). Участник 

находится на исходном положении у стола. Руки опущены так, чтобы кисти 

были сбоку и касались бедер. По готовности участника судьѐй подается 

команда: «Внимание! К разборке-сборке приступить!». Судья запускает 

секундомер. Участник разбирает и собирает автомат без остановки в 

установленной последовательности. Выполнив разборку-сборку, участник 

поднимает руку вверх. Судья останавливает секундомер. Фиксируется время и 

допущенные ошибки. Время фиксируется с точностью до 0,01 секунды.  

Судейская бригада каждому участнику фиксирует время разборки-сборки 

автомата. Для определения итогового результата время разборки-сборки 

автомата суммируется с набранным штрафным временем. Победитель 

определяется по наименьшему времени. 

 К ошибкам относятся: 

 нарушения последовательности разборки-сборки; 

 не проведенная проверка наличия патрона в патроннике; 

 не выполненная (либо не до конца выполненная) какая-либо 

операция по разборке-сборке (не отделен шомпол, не отведен затвор от 

затворной рамы, не отделен магазин, не присоединѐн шомпол, не спущен 

флажок фиксации газовой трубки со ствольной накладкой вследствие 

неправильного ее присоединения и т.п.); 

 не произведенный спуск курка с боевого взвода; 

 произведенный спуск курка с боевого взвода с присоединенным 

«магазином»; 
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 произведен спуск курка с боевого взвода под углом менее 45 

градусов от поверхности, на которой происходит разборка-сборка автомата. 

(!) Шомпол не отделяют участники возрастных категорий: 

 девочки 1 возрастная группа (8-10 лет); 

 мальчики 1 возрастная группа (8-10 лет). 

Если при разборке-сборке деталь автомата упала со стола, то судья на этапе 

поднимает и кладѐт еѐ на стол, при этом отсчѐт времени не прекращается. 
 

 


