Краткое описание «Квалификационных упражнений»

Описание упражнения № 1 «Холодный выстрел»
Цель: мишень – бумажный лист А4 (книжной ориентации) с двумя зачетными
кругами-зонами, малый внутренний круг – 5 см, большой внешний круг – 10 см.
Дистанция стрельбы: 300 м
Количество выстрелов: 1
Время на подготовку: 2 мин
Время на стрельбу: 10 сек
Положение для стрельбы: лёжа
Максимальное количество очков: 60
Определение результатов:
60 очков – начисляется за попадание во внутренний круг – 5см, касание
габаритной линии засчитывается в пользу стрелка;
50 очков – начисляется за попадание во внешний круг – 10см, касание в пользу
стрелка;
0 очков – промах.

Описание упражнение № 2 «Звенья цепи»
Цель: мишень – бумажный лист А4 (альбомной ориентации) с пятью кругами,
имеющими две зачетные зоны поражения. Внешняя зона - 35 мм, внутренняя - от 18 до 10
мм, внутренние зоны расположены по убыванию слева направо.
Дистанция стрельбы: 100 м
Количество выстрелов: 5
Время на подготовку: 2 мин.
Время на стрельбу: 60 сек
Положение для стрельбы: лёжа
Максимальное количество очков: 50
Определение результатов:
10 очков – начисляется за попадание во внутренний (центральный) круг, касание в
пользу стрелка;
5 очков – начисляется за попадание во внешний круг, касание в пользу стрелка;
0 очков – промах.
Очки за попадания суммируются.
В зачет идут только пробоины, в зачетных зонах (внешний круг), пораженных в
обязательной последовательности слева направо, подряд. Если, например, поражены

четыре зачетных зоны, но подряд слева направо поражены только две, то в зачет идут
только два попадания. Если первый (самый левый) круг (зона) не поражен, то не
зависимо от поражения остальных кругов (зон) стрелку очки не начисляются!

Описание упражнение № 2 «Стандарт»
Цель: мишень – лист А4 (книжная ориентация) с нанесенными зачетными зонами
от 1 до 10.
Дистанция стрельбы: 100 м
Количество выстрелов: 6 (3 серии по 2 выстрела из каждого положения)
Время на подготовку: 2 мин – перед началом упражнения и по 30 сек – между
сериями, на смену положения
Время на стрельбу: 30 секунд на каждое положение (по 2 выстрела)
Положение для стрельбы: стоя - с колена - сидя
Максимальное количество очков: 60
Определение результатов
В зачет идут только пробоины, расположенные в пределах большого габаритного
круга на мишени (200 мм). Количество очков за упражнение определяется суммой
пробоин в зачетной зоне мишени. Максимальное количество пробоин, принимаемых к
зачету не более 6 (шести). Все попадания в габаритные
линии зачетных зон
засчитываются в пользу стрелка.

Описание упражнение № 4 «Зачет 1» (стр.1)
Цель: мишень – бумажная N 4 ( стандартная, грудная) или гонг металлический
50х50см соответствующий контуру мишени N4
Дистанция стрельбы: от 200 м
Количество выстрелов: 2
Время на подготовку: 2 мин
Время на стрельбу: 60 сек
Положение для стрельбы: стоя с рук без упоров
Максимальное количество очков: зависит от заказанной дистанции
Определение результатов (два варианта)
1. «Зачет – Незачет». При попадании двумя выстрелами подряд в габарит
мишени N 4 или металлический гонг 50х50 см на заранее заказанную перед
упражнением дистанцию стрелок считается сдавшим «Зачет N 1», его результат с
пометкой «Зачет» вносится в рейтинговую таблицу ООО ФВСР с указанием
дистанции стрельбы. В зависимости от текущего результата (дистанции) стрельбы

положение стрелка в рейтинговой таблице может меняться в большую или меньшую
сторону.
2. «Количество очков». Подсчет очков можно проводить независимо от
первого варианта «Зачет/Незачет». Очки начисляются в зависимости от количества
попаданий в мишень (или гонг) и дистанции стрельбы и вносятся в таблицу общих
результатов соревнования, наравне с другими упражнениями.
Каждое попадание в мишень (гонг) – 10 очков;
Если есть два попадания подряд то к результатам стрельбы (10+10 очков)
добавляются дополнительно - «дистанция стрельбы деленная на 10»;

Описание упражнение № 5 «Зачет 2»
Цель: мишень – бумажная, «Стандарт ФВСР» или гонг металлический 200 мм
Дистанция стрельбы: от 300 м
Количество выстрелов: 2
Время на подготовку: 2 мин
Время на стрельбу: 60 сек
Положение для стрельбы: лежа с сошек
Максимальное количество очков: зависит от заказанной дистанции
Определение результатов (два варианта):
1. «Зачет – Не зачет»: При попадании двумя выстрелами подряд в габарит
мишени 200 мм или металлический гонг 200 мм на заранее заказанную перед
упражнением дистанцию стрелок считается сдавшим «Зачет № 2», его
результат с пометкой «Зачет» вносится в рейтинговую таблицу ООО ФВСР с
указанием дистанции стрельбы. В зависимости от текущего результата
(дистанции) стрельбы положение стрелка в рейтинговой таблице может
меняться в большую или меньшую сторону.
2. «Количество очков»: Подсчет очков можно проводить независимо от первого
варианта «Зачет/Незачет». Очки начисляются в зависимости от количества попаданий в
мишень (или гонг) и дистанции стрельбы и вносятся в таблицу общих результатов
соревнования наравне с другими упражнениями.
Каждое попадание в мишень (гонг) – 10 очков;
Если есть два попадания подряд то к результатам стрельбы (10+10 очков)
добавляются дополнительно - «дистанция стрельбы деленная на 10»;
===================================================

Полное описание упражнений будет доведено стрелкам на
брифингах непосредственно перед каждым упражнением.

