
3-4 НОЯБРЯ 2018 ГОДА СОСТОИТСЯ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО 

СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА. 

 

ТЕМА СЕМИНАРА:  

РЕШЕНИЕ ОГНЕВЫХ ЗАДАЧ. 
 

Один из ключевых семинаров, полезный, как стрелкам-спортсменам, так и имеющим 

необходимость реальной боевой подготовки. Отличительной особенностью семинара 

является психофизиология: использование органов чувств в стрелковой подготовке. На 

занятиях рассматривается явление стрельбы с точки зрения тактического осмысления 

ситуации. Изучаются основы огневого контакта (базовые определения, психология, 

тактика, дистанции, …). Используется стрельба по неподвижной, появляющейся и 

движущейся цели. Рассматривается тактика огневого контакта на близких, средних и 

дальних дистанциях; с различных положений: стоя, сидя, лежа; в усложняющих факторах 

(осечки, ранения и.т.п). Разбираются вопросы тактики в «зачистке» помещений и 

местности, входа в комнаты и здания, поиска и обнаружения целей, группового 

взаимодействия подразделений. 

 

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА: 

 

Теория: 

1. Правила применения, практика владения и меры безопасности при работе с 

огнестрельным оружием. Привыкание к оружию, ношение и обслуживание. 

2. Теоретические основы огневого контакта (базовые определения, психология, 

тактика, дистанции, …). Тактика огневого контакта на близких, средних и дальних 

дистанциях. 

3. Формирование органов чувств в стрелковой подготовке. Зрение в стрельбе.  

4. Ведение огня из огнестрельного оружия в сложных условиях. 

 

Практика: 

1. Выстраивание структуры тела в стрельбе. 

2. Техника и тактика быстрого извлечения оружия и приведения его в боевую 

готовность. 

3. Наведение оружия на цель и выстрел. 

4. Правильные и целесообразные положения для стрельбы из пистолета стоя, сидя, 

лёжа. 

5. Тактика ведения встречного («Дуэльного») боя на коротких дистанциях. 

6. Положения для стрельбы: стоя, сидя, лежа. 

7. Стрельба в движении и  перемещения в огневом контакте.  

8. Возможность применения своего оружия при угрозе огнестрельным оружием. 

9. Использование прикладной акробатики в огневом поединке.  

10. Использование тактической обстановки (рельефа и укрытий) в бою. Стрельба с 

использованием укрытий. 

11. Стрельба по направлению. 

12. Взаимодействие в паре при огневом столкновении. 

13. Стрельба по неподвижной, появляющейся и движущейся цели. 

14. Подбор оружия с пола, со стола и изготовка к стрельбе.  

15. Передача оружия партнёру броском, его приём и изготовка к стрельбе. 

16. Поиск, обнаружение и классификация целей. 

17. Действия в особых случаях в огневом поединке (осечка, ранение, смена и 

снаряжение магазина в бою, нестандартные способы изготовки к стрельбе). 

 



А ТАКЖЕ: 

Взаимодействие в паре при огневом столкновении. 

Стрельба по неподвижной, появляющейся и движущейся цели. 

Возможность применения своего оружия при угрозе огнестрельным оружием. 

Забор оружия противника при угрозе в упор, 0,5-1 м, 1,5-3 м. 

По окончании обучения возможна свидетельств для получения лицензии на покупку 

гражданского огнестрельного оружия. 

 

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА:  

5500 рублей. 

 

СЕМИНАР БУДЕТ ПОЛЕЗЕН: 

Сотрудникам оперативных подразделений государственных силовых структур и 

частной охраны;  

Инструкторскому составу и курсантам военно-патриотических клубов;  

Гражданским лицам, имеющим первоначальную подготовку и устойчивую 

мотивацию, к овладению навыками грамотного и квалифицированного обращения с 

оружием.  

Членам стрелковых федераций. 
 

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ инструктора ЧУ ДПО «УЦСП "СЛАВЯНЕ" по огневой и 

специальной подготовке: 

Кудрявцев Константин Николаевич. 

Неклюдов Степан Михайлович. 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ НАПРАВЛЯТЬ: 

По месту проведения семинара: 455049 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 24а, 

На тел/факс: 8-3519-31-06-31. 

E-mail: RRB_Slavane@mail.ru. 

А так же по телефонам: 8 (3519) 44-91-44, 8-351-906-33-82. 


