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Г А П О У  С О  « Н Т Т М П С »  

УЧЕБНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СТРЕЛЬБЫ  
В СТРЕЛКОВОМ КЛУБЕ  

14 апреля 2022  года 

В период с 4 по 13 апреля 2022 года в стрелковом тире Нижнетагильского тех-

никума металлообрабатывающих производств и сервиса проходили отборочные этапы 

турнира по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на выявление лучшего 

снайпера НТТМПС-2022 года. 

Турнир по пулевой стрельбе проводился с целью привлечения молодёжи к 

спорту и здоровому образу жизни, развития навыков стрелковой подготовки у допри-

зывной молодежи. Более 250 сту-

дентов приняли участие в отбо-

рочных этапах турнира и только 

13 студентов вышли в финал тур-

нира по пулевой стрельбе. 

14 апреля 2022 года в стрелковом 

клубе «ЦПП Вымпел Урал» со-

стоялся финал турнира.  

Прежде чем студенты 

техникума приступили финально-

му этапу, они стали свидетелями 

как бойцы 3-ей роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции 

Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» под командовани-

ем майора полиции Сергея Юрьевича Давыдова, проводили практические тренировоч-

ные стрельбы из боевого оружия. 

Студенты обратили вни-

мание, что при проведении огне-

вой тренировки, бойцы строго 

выполнялись все требования ко-

мандира по соблюдению порядка 

проведения стрельб, а также мер 

безопасности на объекте. На ос-

новании анализа ошибок стрель-

бы по мишени Сергей Давыдов 

давал четкие рекомендации бой-

цам, что необходимо изменить в 

технике стрельбы, чтобы пули 

кучно легли в «яблочко». 

 



Затем на огневой рубеж вышли студенты техникума. Хотелось отметить, 

что при проведении стрельбы, студенты выполняли все команды преподавателя 

ОБЖ Дмитрия Владимировича Варясова. Каждый участник турнира выполнил по 

7 выстрелов из пневматической винтовки. 

Контроль за соблюдением мер 

безопасности при проведении стрельб 

финалистов турнира осуществляли во-

лонтеры Виталий Рысник, Иван Голо-

скоков и Денис Шмаков, также являю-

щиеся студентами Нижнетагильского 

техникума металлообрабатывающих 

производств и сервиса. 

По окончанию встречи побе-

дителям турнира «Лучший снайпер 

НТТМПС-2022 года» вручены заслу-

женные медали. 

Вот списки победителей: 

1 место – Котяев Кирилл 

2 место – Башков Николай 

3 место – Горшков Евгений 

 

Традиции по развитию навы-

ков стрелковой подготовки у допри-

зывной молодежи в техникуме сохра-

няются и мы надеемся вновь через год 

встретиться с бойцами 3-ей роты отдельного батальона патрульно-постовой служ-

бы полиции Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» 

встретиться в стрелковом тире.  


