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                                                  Паспорт проекта 

 

Название  «Стрелковый тир» 

Тип проекта Инновационный – главная цель: разработка и 

применение новых технологий, обеспечивающих 

развитие организации. 

Автор проекта МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи 

им. Н.И. Сипягина» МО г. Новороссийск  

Юридический 

адрес 

353925, Краснодарский край, г. Новороссийск,  

пр. Ленина, 97  

Номер телефона, 

факса, e-mail 

Сайт учреждения: www. Дворец - творчества.ru 

Контактная информация: 

dvorectvorchestva@gmail.com 

dvorectvorchestva@yandex.ru 

телефон, факс: 8(8617)71-29-24 

Социальный 

партнер проекта 

 органы Управления образования;   

 органы местного самоуправления;  

 коммерческие и некоммерческие организации  

различной организационно-правовой формы; 

 Государственные или муниципальные 

образовательные учреждения; 

 иные государственные организации, реализующие 

программы в сфере дополнительного образования; 

 физические лица, представители добровольно 

сформировавшихся ассоциаций и организаций. 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Законодательная 

база проекта 
 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124; 

 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273; 

 Закон Краснодарского края от 29 декабря 2004 г.  

N 827-КЗ «Об обеспечении основных гарантий прав 

ребенка в Краснодарском крае»; 

 Закон Краснодарского края от 29 марта 2005 года N 

849-КЗ «Об обеспечении прав детей на отдых и 

оздоровление»; 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 План мероприятий по реализации концепции 

развития дополнительного образования детей в 

Краснодарском крае на 2017 - 2020 годы от 22 июня 2017 

года N 181-р; 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 1999 г. N 1441 "Об 



утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе" в 

общеобразовательных учреждениях. 

 Совместный приказ Министра обороны РФ и 

Министра образования РФ от 03.05.2001 г. № 203/1936 

"Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной 

службы. 

Гипотеза        Социальное партнерство – процесс согласования 

интересов с целью создания единого социокультурного 

пространства, в котором взаимодействуют и 

функционируют различные субъекты партнерства, 

согласные, не смотря на различия интересов, соблюдать 

общее «правила игры». Партнерские нормы и 

договоренности. 

      Через систему социального партнерства возможно,  

цивилизованно, достичь общественных отношений, 

обеспечить согласование и защиту интересов обеих 

сторон.  

Проблема        Стрелковый спорт становится все более 

востребованным в нашей стране. Большой 

популярностью он пользуется среди молодежи и 

школьников, которые с увлечением отдают свое 

свободное время этому замечательному виду спорта. В 

сегодняшних условиях это достаточно действенный 

способ привлечения внимания и заинтересованности 

подростков, а также это одна из форм патриотического 

воспитания подрастающего поколения, направленное на 

формирование готовности юношей к военной службе 

как к особому виду государственной службы. Оно 

характеризуется специфической направленностью, 

глубоким пониманием своей гражданской роли и места в 

служении Отечеству. 

Решение стоящей проблемы: проведение 

тренировок для учащихся по стрельбе с целью 

подготовки участников спортивных соревнований, 

военно-патриотической игры «Зарница», военно-

спортивных сборов, спартакиад по допризывной 

подготовке, а также для сдачи норм ГТО.  

Цель  Предоставление образовательных услуг 

дополнительного образования детям и молодежи, 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ 

и услуг в интересах личности, семьи, общества, 



государства, создание условий для качественного отдыха 

и занятости детей и подростков. 

Задачи 1.Пропаганда и развитие стрелкового спорта, 

формирование интереса к занятиям физической 

культурой; 

2. Организация активного и содержательного досуга, 

мотивации личности к познанию; 

3. Формирование первоначальных знаний по устройству 

стрелкового оружия, правилам ведения огня из него и 

обучение студенческой молодежи навыкам 

практической стрельбы;  

4.Воспитание у детей и молодежи ответственности за 

личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ответственного отношения к оружию и 

обеспечению безопасности личности, общества и 

государства;  

5.Развитие у молодежи гражданственности, 

патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей; 

6.Развитие физических качеств личности, 

обеспечивающих подготовку к службе в Вооруженных 

силах.  

Ресурсы проекта  Кадровые ресурсы  

 Материальные ресурсы: 

1. помещение (водоснабжение, электроснабжение); 

2. оборудование. 

 Финансовые ресурсы: внебюджетные средства.  

 Информационные ресурсы: интернет - ресурсы (сайт 

ДТДМ) 

Условия  

реализации 

проекта 

Осуществление проекта обеспечивается локально-

сметными расчетами утвержденными директором ДТДМ 

 
Возможные 

риски 

Создание стрелкового тира требует большой 

предварительной подготовки, т.к. связана с 

необходимостью оборудования места для стрельбы, 

отвечающего всем правилам безопасности тренировок. 

Прогнозируемый 

результат 

проекта 

 

Государственный сектор: 

1.Повышение интеллектуального, технологического, 

имущественного и финансового потенциала ДО. 

2.Обеспечение конкурентоспособности образовательных 

программ, повышение их качества, увеличение 

ассортимента образовательных услуг за счет новых 

подходов к обновлению программного образовательного 

поля. Реализация дополнительных программ: 

     - «Пулевая стрельба»; 



     - «Военно-стрелковая подготовка». 

3. Создание новых направлений образования в 

соответствии с потребностями растущей экономики 

России. 

4. Наращивание потенциала учреждения, привлечение 

партнерского  взаимодействия на условиях 

сотрудничества. 

5. Освоение современных средств обучения, усиление 

инновационной составляющей образования. 

6. Увеличение охвата учащихся в дополнительном 

образовании. 

Частный сектор: 

1. Получение экономических и неэкономических выгод 

в результате осуществления партнерских проектов. 

2. Распространение информации о компании в среде 

потенциальных рабочих и потребителей продукции и 

услуг компании. 

3. Новые возможности для инновационного бизнеса. 

Интересы граждан общества: 

1.Повышение качества образовательных услуг в системе 

дополнительного образования. 

2. Повышение качества человеческого капитала за счет 

создания инновационной экономически 

ориентированной системы ДО. 

3.Формирование условий для появления новых 

возможностей профессионального развития и 

совершенствования. 

Продукт 

(результат 

проекта) 

Увеличение объемов, повышение качества и 

доступности образовательных услуг в системе 

дополнительного образования детей. 

  

Актуальность проекта. В ежегодном Послании Федеральному 

Собранию Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «в школах 

надо не только учить, но и воспитывать, надо заниматься физической и 

военно-патриотической подготовкой молодежи, возрождать допризывную 

подготовку, помогать развитию военно-технических видов спорта». Тир – это 

место, где можно развить в себе потрясающую меткость и ловкость. Хорошая 

меткость – не талант, данный от рождения, он нуждается в постоянном 

развитии.  Современное пневматическое оружие - винтовки и пистолеты это 

сложные и  совершенные  машины.  Лучшие  типы  пневматического  оружия  

делаются  с  высокой точностью, из высококачественных материалов.   

Пневматическое оружие имеет те же технические данные, что и 

огнестрельное, но  уступает  огнестрельному  в  дальности  стрельбы  и  



убойной  силе  пуль.  Поэтому, пневматическое   оружие  используется  в  

основном  как  тренировочное  и  спортивное.  Оно  широко  применяется  во  

многих  странах  мира.  По  стрельбе  из пневматического  оружия  

проводятся  соревнования  на  первенствах  мира,  Европы и на Олимпийских 

играх. 

Сейчас, в связи с возвращением к сдаче норм ГТО, стрельба из 

пневматической винтовки, становится особенно популярной. Сдать 

нормативы ГТО по стрельбе несложно, и это испытание может пройти 

каждый, кто проходит в тире стрелковую подготовку. Стрельба на 

расстояние 10 метров может показаться очень простой задачей. Однако 

помните, что если размер мишени составляет 45,5 мм, размер «черного 

яблока» – 30,5 мм., то диаметр «десятки» – всего 0,5 мм, и для получения 

высоких результатов нужно тренироваться в тире под руководством 

инструктора. 

Современные военные конфликты показывают, что любое 

использование высокотехнологичных видов оружия заканчивается тем, что 

главную работу делают люди. Акцент ставится в большей мере на человека, 

не только на современные технологии.  Овладев  навыками обращения с 

пневматическим, любой  человек легко овладеет и боевым оружием. И как 

показывает опыт, в ближайшие 10-летия человек вооруженный стрелковым 

оружием будет решать многое в вопросах защиты интересов государства. 

Поэтому мы считаем, что наши занятия в тире  очень своевременны.  Для 

этого  у нас есть все  возможности. 

Занятия и соревнования по стрельбе не требуют сложного 

технического оборудования. Для размещения тира необходимо помещение, 

площадь которого составляет по меньшей мере 50 квадратных метров. В 

профессиональных тирах длина платформы до мишени составляет до 100 

метров. Для шин должна быть отдельная комната, предназначенная именно 

для этого. Подойдет любой этаж здания или подвал. Чтобы избежать 

рикошета, необходимо использовать брезент и размягчающие панели. 

Помещение под тир хорошо тем, что не обязательно делать дорогостоящий 

ремонт. Оборудование. Основным и единственным оборудованием тира 

является мишень и оружие. Это главная инвестиционная часть бюджета, 

которая расходуется в большей степени. Для полноценной работы, 

необходимо иметь примерно 10 типов оружия. Другая часть бюджетных 

расходов тира распространяется на ремонт и замену оборудования, иногда 

не зная, посетители ломают оружие.  

Стрелковый вид спорта – захватывающий, необычный и интересный 

вид спорта. Помимо необходимой меткости, точности движений и 



собранности, спорт помогает развивать силу воли, концентрацию, 

уверенность в собственных силах в экстремальных ситуациях. 

Основные принципы деятельности «Стрелкового тира»: 

  безопасность жизни и здоровья детей, защита их прав и личного 

достоинства; 

  создание максимального количества разнообразных клубных 

пространств, служащих расширению возможностей самоопределения и 

саморазвития личности; 

 приоритет индивидуальных интересов, свобода выбора 

деятельности, коллектива, педагога; 

 гуманный характер отношений и образовательных программ; 

конфиденциальность в решение личных проблем и конфликтов детей. 

 

Сроки реализации: Реализация проекта: 2019-2020 гг. 

 

Этапы реализации проекта: 

1 - мотивационный этап (январь 2019 г.) 

2 - подготовительный (планирующий) этап (2019 г.) 

3 - этап реализации проекта практический (2020 г.) 

4 - итоговый этап (2020 г.) 

 

Условия реализации проекта. 

Ресурсы проекта: 

Учреждение МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина» имеет необходимое помещение площадью 319,7 кв.м  

 Длина - 57,5 м 

 Ширина – 5,56 м 

 Высота – 2,7 м 

Смета для ремонта помещения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОСПЕКТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.  В нашем городе не так много мест, 

где можно попрактиковаться в стрельбе; пейнтбол, страйк бол, лазертаг — 

всё это интересно для молодежи и детей разного возраста, но для человека, 

который хочет тренироваться по-настоящему в стрельбе и ставит перед собой 

серьезные спортивные цели, больше подойдет практическая стрельба. 

I.  Спортивный (боевой) тир. 

Примерный перечень учебного оснащения, необходимого для занятий: 

- пневматические винтовки 4,5 мм ИЖ – 38      -    1 шт    от 5 000 руб; 

- мишень спортивная  MEGALINE                     -   50 шт. 190 руб; 

- мишень «Яблоко»                                             -  50 шт. 200 руб; 

  

Вариант стрелкового стенда (2 метра) 

 

                                                                        

Мишени для 

пневматического тира 

"САВАННА-1" (2 м)  

34 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мишени для 

пневматического тира 

"АТАКА" (2 м)  

44 000 руб. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТИР  «Орленок – 2» цена 105500руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Комплект для интерактивного тира 

ТИР Интерактивный 

стрелковый тренажер 

ПРОФЕССИОНАЛ для НВП и 

ГТО базовый (комплект на 3 

стрелковых места) 

 

 

 

Наименование 
Пакет "Базовый" 

70 800 руб 

Пакет 

"Профессионал-1" 

91 500 руб 

Пакет 

"Профессионал-2" 

186 300 руб 

Лазерная камера ФПУ + + + 

Комплект управляющей и учебных 

программ 
+ + + 

Макет пистолета Макарова - + + 

ММГ автомата Калашникова - - + 

Ноутбук + мышь USB 

(i3-2370M/4G/320G/DVD-

SMulti/15,6"HD/WiFi/BT/cam/Win7HB) 

- - 
+ 

Аудиоколонки 

(10 Вт) 
- - 

+ 

Мультимедийный проектор - - + 

Проекционный экран 213x213 см (на 

треноге, подвесной либо 

механизированный) 

- - + 



 

III. Панорамный тир, стерео тир.  

 

 

Комплектация стерео тира, (лазерного, страйкбольного и 

пневматического) 

 

Страйкбольный стереотир от компании STRIKER комплектуется 2 

видами экранов: 

- пластиковый 2х1,5м, (используемый под страйкбольное оружие 6мм). 

- пластиковый 3х2м, (используемый под страйкбольное оружие 6мм). 

Пневматический стереотир от компании STRIKER комплектуется 2 

видами экранов: (временно не производится) 

- металлический 2х1м, (используемый под пневматику 4.5мм); 

- металлический 2,5х1,25м, (используемый под пневматику 4.5мм); 

Программное обеспечение «Striker Stereo»: программа защищена 

ключом HASP, хранящим данные о стрельбах за каждый день. 

Высокоточная лазерная камера, соединительные кабели, инструкции 

по установке, настройке, администрированию, правила эксплуатации,  

программа тира «Striker». 

2 специализированных проектора (по 3500 Лм, от 1024х768 до 

1920х1080) 

Минимально рекомендованный компьютер тира "Striker Stereo" : 

Операционная система: Win10-64; Процессор: Intel i5(i7) 2,5GHz; 

Материинская плата с USB 3.0; Оперативная память: 4-8Gb; Видеокарта:NV 

960; Жесткий диск: SSD120Gb; Монитор: 19" TFT; Акустика 2.0; Клавиатура; 

Мышка. Возможна комплектация с использованием ноутбука.  

- подставка для настройки проекторов; 

- специальные стереоочки - 10шт. 

Стоимость: 

1. Цена Стерео лазерного тира составляет от   700 000руб 

2. Цена Стерео страйкбольно - лазерного тира составляет от  850 000руб 

3. Цена Стерео пневматического тира от 228 тыс.руб. 



4. Страйкбольные и пневматические массогабаритные макеты оружия в цену 

не входят, (стоимость от 5 000руб за единицу). 

5. Лазерные массогабаритные макеты оружия в цену не входят, (стоимость 

от 20 000руб за единицу). 

 

IV. Страйкбольный тир. (Отличия пневматического и 

страйкбольного оружия). Принцип действия этих двух видов одинаков. Под 

давлением воздуха или другого газа происходит выстрел пули. В одних системах 

газ нагнетается в рабочий поршень  механическим способом по принципу насоса, в 

других используется сменный баллон со сжатым газом. Есть модели 

страйкбольного оружия, в которых взвод спусковой пружины  осуществляется 

электрическим приводом, что приводит к 

значительному повышению скорострельности и, 

соответственно, к уменьшению мощности. В 

пневматическом оружии используются стальные 

шарики и цилиндрические металлические пули, а 

страйкбольное оружие рассчитано на 

пластмассовые пули. Отличаются калибр и 

мощность выстрела, кучность стрельбы и 

прицельная дальность выстрела. У пневматики 

эти показатели  значительно выше. Для 

приобретения и хранения страйкбольного 

оружия не надо разрешения, так как  по 

закону оно не приравнивается к оружию. 

V. Лазерный тир. 

 

 

 


