
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнования 

по неполной разборке-сборке автомата АК-74 

Общие положения 

Соревнование проводится с учащимися МКОУ гимназии г. Слободской в честь 

76-годовщины великой победы в ВОВ. 

Цели соревнования: 

 - военно-патриотическое воспитание учащихся; 

 - пропаганда и популяризация военной службы среди учащихся; 

 - подготовка юношей к военной службе. 

Задачи соревнования: 

 - формирование патриотического сознания среди учащихся; 

 - популяризация знаний стрелкового оружия и навыков обращения с 

ним; 
 - проверка уровня знаний, умений, навыков по обращению с автоматом 

АК-74; 

Место и время проведения. 

 Актовый зал гимназии 

 Дата проведения – 19.02.2021 г. 

 Время проведения - 11.00. 

Состав участников. 

 В соревновании участвуют команды 10-х, 11-х классов. 

 В каждой команде 4 участника ( 3 юноши, 1 девушка). 

Форма проведения: 

 - командный зачет 

 - личный зачёт (независимо от пола). 

Условия соревнований. 

Неполная разборка-сборка автомата АК-74 производится каждым участником 

соревнований на время согласно «Наставления по огневой подготовке в 

Вооружённых Силах РФ. 2001 г.». 

1 этап соревнования. 

Одновременно участвуют 2 команды. 

1 участник разбирает макет АК-74, 2 участник собирает, 3 участник разбирает, 

4 участник собирает. 



Учитывается время команды . 

2 этап соревнования. 

Одновременно участвуют 2 команды. 

Каждый участник команды производит неполную разборку- сборку макета 

автомата АК-74. 

Учитывается время команды. 

3 этап соревнования. 

От каждой команды 1 участник производит неполную разборку- сборку макета 

автомата АК-74. 

Оборудование: оборудуется два рабочих места, два макета массогабаритных 

автомата АК-74. 

Меры безопасности. 

Безопасность при неполной разборке-сборке автомата АК-74 обеспечивается 

высокой дисциплинированностью всех её участников, точным соблюдением 

установленных правил и мер безопасности. 

С каждой командой будет проведен инструктаж по мерам личной безопасности. 

Определение победителей. 

Команды -победители определяются по сумме наименьшего времени, 

затраченного при выполнении всех 3-х этапов соревнования. 

Награждение 

- Команды –участники соревнования, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются 

грамотами. 

Заявка на участие в соревнования. 

Заявка команды на участие в соревновании подается до 9 февраля 2021 г. 

преподавателю –организатору ОБЖ Н.В. Милютину 

 

Порядок неполной разборки: 

1. Отделить магазин; 
2. Проверить нет ли патрона в патроннике; (автомат под углом 45-60 

градусов от поверхности стола) 
3. Отделить шомпол; 
4. Отделить крышку ствольной коробки; 



5. Отделить возвратный механизм; 
6. Извлечь затворную раму с затвором; 
7. Отделить затвор от затворной рамы; 
8. Снять газовую трубку со ствольной накладкой; 

Порядок неполной сборки: 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой; 
2. Присоединить затвор к затворной раме; 
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке; 
4. Присоединить возвратный механизм; 
5. Присоединить крышку ствольной коробки; 
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель; 
7. Присоединить шомпол; 
8.  Присоединить магазин к автомату. 

  

Возможные ошибки: 

1. Нарушена последовательность разборки, сборки; 
2. Не под углом 45-60 градусов от поверхности стола осуществлена 

проверка наличия патрона в патроннике. 
3. Не проведена проверка наличия патрона в патроннике 
4. Падение детали со стола 
5. Не в последовательности разборки ( разбросаны в беспорядке) уложены 

детали автомата. 
6. Травмированы руки участника. 
7. При досыле пенала произошла его «разборка» 
8. Не произведен спуск курка с боевого взвода или произведен спуск курка с 

присоединенным магазином 
9. Спуск курка произведен не под углом 45-60 градусов от поверхности 

стола 

 Каждая ошибка «наказывается» штрафным временем в 5 секунд. Если, в 

случае неправильной сборки, автомат приведен в неисправное состояние 

или нерабочее состояние, участнику выставляется худшее время 

соревнований, плюс 5 секунд за каждую допущенную ошибку. 

Для определения мест, занятых участниками, время, затраченное на сборку 

и сборку суммируется со штрафными балами. Победитель определяется 

наименьшей сумме. 

  


