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Положение
о проведении открытого семинара по дисциплине «Силуэтная стрельба».
1. Общая информация.
1.1. Открытый семинар по Силуэтной стрельбе» (далее-открытый семинар) – теоретические и
практические занятия с участием квалифицированных стрелков – членов ООО «ФВСР»
проводится региональным отделением ООО «ФВСР» по г. Москве для граждан, имеющих на
законных основаниях нарезное, огнестрельное оружие, интересующихся высокоточной
стрельбой и деятельностью ООО «ФВСР».
1.2. Семинар проводится в соответствии Уставной деятельностью ООО «ФВСР», с целью
популяризации дисциплин высокоточной стрельбы, обучению граждан безопасному обращению
с оружием, проведения в жизнь федеральной политики в области физической культуры и
спорта, пропаганды здорового образа жизни.
1.3. Подготовка и проведение открытого семинара, формирование судейской бригады, размещения
судейской бригады, строительство упражнений осуществляется организационным комитетом
регионального отделения ООО «ФВСР» по г. Москве (далее - оргкомитет).
1.4. Оргкомитет, участники и судейская бригада при проведении открытого семинара и
соревнования, проводимого в рамках семинара руководствуются следующими нормативными
актами:
 Федеральный закон «Об оружии».
 Правила оборота гражданского и служебного огнестрельного оружия, и патронов к нему на
территории Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства № 814 от
21.07.1998 г.).
 Федеральный закон от 19.05.95 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (ред. от 08.03.2015
с изменениями, вступившими в силу с 20.03.2015).
1.5. Организаторы НЕ предоставляют участникам открытого семинара оружие, патроны.
Дата проведения: 8 августа 2015г., начало открытого семинара 09-00, окончание 17-00.
Место проведения: Московская область, г. Балашиха, полигон ОДОН ВВ РФ, «Новая деревня».
Организаторы:
ООО «ФВСР», тел. +7 926 301 1890, fvsr-russia@mail.ru
Региональное отделение ООО «ФВСР» г. Москвы, тел. +7 916 814 7607 fvsr-msk@mail.ru
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу открытого семинара.
2. Общие условия участия в открытом семинаре.
2.1. К участию в открытом семинаре допускаются лица, владеющие на законном основании
нарезным, огнестрельным оружием, имеющие действительное разрешение на его ношение и
хранение, прошедшие предварительную регистрацию и оплатившие участие (стартовый взнос),
согласные с требованиями Положения об открытом семинаре, прошедшие инструктаж по
соблюдению мер безопасности.

2.2. В качестве гостей (зрителей) открытого семинара допускаются лица, прошедшие
предварительную регистрацию, согласные с требованиями Положения об открытом семинаре,
прошедшие инструктаж по соблюдению мер безопасности.
2.3. Желающие участвовать в открытом семинаре должны пройти предварительную регистрацию на
сайте ООО «ФВСР» http://fvsr-russia.ru/sorevnovaniya/kalendar-sorevnovaniy/zayavki-2015/zayavkasiluetnaya-strelba-8-avgusta-15/
2.4. Регистрация завершится 3 августа 2015г.
2.5. Количество участников открытого семинара ограничено – 20 человек. Количество гостей
(зрителей) – 10 человек.
2.6. Участники открытого семинара должны иметь при себе паспорт и действующее разрешение на
оружие, гости семинара должны иметь при себе паспорт.
2.7. Участники и гости открытого семинара должны соблюдать меры безопасности и выполнять
требования организаторов открытого семинара в части обеспечения их безопасности на
протяжении всего времени нахождения на полигоне.
3. Программа открытого семинара.
3.1. Знакомство с правилами соревнований, снаряжением, оборудованием и оружием по
дисциплине «Силуэтная стрельба».
 Регистрация участников: с 07-00 до 08-45
 Открытие семинара: 09-00
 Пристрелка оружия, выверка прицельных приспособлений: с 09-00 до 10-45
 Начало соревнования: 11-00
 Окончание соревнования: 16-30
 Подведение итогов открытого семинара, награждение участников семинара: 17-00
3.2. Соревнования среди участников открытого семинара по «Силуэтной стрельбе» в калибре .22LR
пройдут в двух классах.
 1-й, по металлическим силуэтам.
 2-й, Cowboy Lever Action - по бумажным мишеням.
3.3. Победитель и участники соревнования, занявшие 2 и 3 места в каждом классе, будут
награждены грамотами организаторов открытого семинара.
4. Обязанности участников (стрелков) и гостей открытого семинара.
4.1. Участники (стрелки), и гости должны знать и соблюдать требования безопасности при
обращении с оружием, правила поведения на стрельбище, выполнять без обсуждения
распоряжения судей и организаторов соревнований.
4.2. Участникам (стрелкам) и гостям соревнований запрещено вмешиваться в действия судей,
вступать с ними в пререкания или каким - либо другим образом влиять на работу судей и
другого персонала, участвующего в организации и проведении соревнования.
4.3. Всем, кроме судьи на упражнении (огневом рубеже) и участника (стрелка) запрещено выходить
на огневой рубеж, обозначенный специальными знаками или ограничительной лентой, после
команды «Приготовиться» и до подачи команды «Стоп», «Разряжай».
4.4. В течение всего времени проведения открытого семинара запрещено употребление любых
спиртных напитков и наркотических веществ как участниками (стрелками), так и гостями
(зрителями) соревнований!
5. Участник (стрелок) открытого семинара обязан:
5.1. По требованию судьи предъявлять карточку участника.
5.2. В течении всего времени проведения открытого семинара карточку участника носить на груди
(при выполнении упражнений возможно нахождение карточки в нагрудном кармане).
5.3. Выполнять указание судей. Окончив стрельбу предъявить судье оружие к осмотру, убрать
стреляные гильзы и другое используемое им оборудование и привести в порядок свою огневую
позицию (стрелковое место).

5.4. Соблюдать нормы спортивной этики.
5.5. По окончании упражнения, во время перемещения по территории места проведения открытого
семинара соблюдать меры безопасности при переноске, перевозке и чистке оружия.
5.6. Некорректное поведение и недисциплинированность, нарушение правил безопасности при
обращении с оружием, употребление любых спиртных напитков или наркотических веществ
является основанием для отстранения (дисквалификации) стрелка от дальнейшего участия в
открытом семинаре.
6. Требования к оружию, патронам и снаряжению участника (стрелка).
6.1. Участник (стрелок) должен иметь оружие, соответствующее дисциплине «Силуэтная стрельба»,
калибр 5.6мм (.22LR). Винтовки болтовые, полуавтоматические и другие типы.
6.2. Прицельные приспособления – любые.
6.3. Количество патронов, необходимое для участия в соревновании для каждого класса: 40 шт.
6.4. Количество патронов, необходимое для пристрелки оружия и выверки прицельных
приспособлений каждый участник определяет самостоятельно.
6.5. Ограничения: запрещается использовать ремни, спортивные затыльники с крюком, «грибки», и
другие приспособления.
6.6.
7. Команды на стрельбище, в тире.
7.1. «Приготовиться» - по этой команде участник (стрелок) занимает стрелковое место (позицию) и
готовит оружие и снаряжение к выполнению упражнения. После этой команды участник
(стрелок) не может покинуть стрелковое место (позицию) без особого разрешения судьи, в
противном случае ему будет назначен процедурный штраф.
7.2. «Заряжай» - по этой команде участник (стрелок) заряжает оружие в соответствии с требованием
условий выполнения упражнения, ожидает следующую команду.
7.3. «Готов?» - отсутствие какого-либо отрицательного ответа от участника (стрелка) означает его
готовность к выполнению упражнения. Если стрелок не готов, он должен заявить - «Не готов». В
течение 10 сек. Судья повторяет команду «Готов?», если и в этот раз участник (стрелок) не готов
выполнять следующую команду, ему может быть назначен процедурный штраф.
7.4. «Внимание» - после этой команды должен последовать стартовый сигнал.
7.5. «Огонь» - по этой команде или звуковому сигналу участник (стрелок) начинает вести огонь по
мишеням.
7.6. «Стоп» - по этой команде участник (стрелок) должен прекратить стрельбу, убрать палец из зоны
ограничительной скобы спускового крючка, ожидать следующей команды.
7.7. «Разряжай» - по этой команде участник (стрелок), разряжает оружие и предъявляет его судье к
осмотру, чтобы судья убедился, что оружие разряжено. Ствол оружия при этом должен быть
направлен в сторону мишеней.
7.8. «Осмотрено», «Убрать оружие» - эту команду подает Судья на упражнении после осмотра
оружия на предмет отсутствия патрона в патроннике и отсоединенного магазина. После этой
команды участник (стрелок) может соблюдая правила безопасного обращения с оружием
поместить его в чехол, футляр (коробку и т.д.).
7.9. «Отбой» - по этой команде участник (стрелок) может покинуть стрелковое место (позицию).
Только по этой команде судьи и участники (стрелки), технический персонал могут направиться в
сторону мишеней для подсчета результатов стрельбы, восстановления или замены мишеней,
ремонта оборудования.
8. Нарушения, ошибки при выполнении упражнений участниками (стрелками).
8.1. За выстрел до команды «Огонь» или после команды «Стоп» стрелок получает ноль очков за
упражнение.
8.2. Задержки в стрельбе, возникающие по причине неисправности оружия или патронов не дают
права участникам (стрелкам) на повторное выполнение упражнения. В случае возникновения
осечки или задержки в стрельбе из-за неисправности оружия, стрелок может самостоятельно
устранить задержку за время, отведённое на выполнение упражнения. Дополнительное время

или возможность перестрелять упражнение не предоставляется. Выстрелы, не произведенные
стрелком за отведенное ему время или за время появления цели, считаются промахами.
8.3. Судьи на упражнении (огневом рубеже) могут предупредить или остановить участника (стрелка)
во время выполнения упражнения только в случае нарушения им требований безопасности или
явного нарушения условий выполнения упражнения. Предупреждения и задержки в стрельбе,
связанные с вышеуказанными причинами не могут служить основанием для повторного
выполнения упражнения участником (стрелком).
9. Судейство мини-соревнований.
9.1. Судейство соревнований осуществляет судейская бригада в составе судей ООО «ФВСР»,
специалистов - судей по военно-прикладным видам спорта, сертифицированных судей ОСОО
«ФПСР» (IPSC).
9.2. В своей работе члены судейской бригады руководствуются Положением об открытом семинаре,
правилами проведения соревнований по «Силуэтной стрельбе».
9.3. Перед началом открытого семинара оргкомитетом будет проведен брифинг судей с целью
проверки знаний ими правил проведения мини – соревнований, допуска судей к
соревнованиям.
9.4. Судьи обязаны предупреждать и пресекать все случаи нарушения Правил соревнований и мер
безопасности.
9.5. Судейская бригада должна обеспечивать стрелкам одинаковые условия, способствующие
участникам (стрелкам) достижению максимальных результатов.
9.6. Судьи при исполнении своих обязанностей должны носить отличительную форму одежды,
бейдж.
10. Требования безопасности.
10.1. Участники открытого семинара должны знать и выполнять требования безопасности при
обращении с оружием и патронами:
10.2. Каждый участник (стрелок) несет личную ответственность за сохранность своего оружия и
патронов.
10.3. Транспортировка оружия и патронов к месту проведения соревнований и обратно
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Вне огневого рубежа любое оружие должно быть разряжено и находиться чехле, футляре.
10.5. На стрельбище (тире), на упражнении оружие помещается в указанное судьёй место. Ствол
оружия должен быть направлен в указанном судьёй безопасном направлении.
10.6. Всё время, когда оружие не используется, оно должно быть разряжено, при этом затвор может
быть открыт, закрыт на сигнальный флажок, позволяющий видеть, что оружие разряжено, или
закрыт с постановкой оружия на механический предохранитель и помещено в чехол, футляр.
Отсоединяемый магазин должен быть извлечен из оружия.
10.7. При выполнении упражнения и во время пристрелки (проверки) оружия участник (стрелок)
может положить оружие, предварительно разрядив его, и направив ствол в безопасном
направлении.
10.8. Если в зоне стрельбы внезапно появились люди, животные или создалась опасная ситуация,
участники (стрелки) должны немедленно прекратить стрельбу и подать команду «Стоп». Судьи
на упражнении (огневом рубеже) обязаны немедленно подать или продублировать команду
«Стоп».
10.9. Закончив выполнение упражнения или после команды судьи «Стоп», «Разряжай», участник
(стрелок) должен немедленно разрядить оружие, и не оставляя своего стрелкового места,
предъявить судье на упражнении (огневом рубеже) оружие с открытым затвором, чтобы судья
убедился, что оружие разряжено. Выносить оружие с огневого рубежа можно только с
разрешения судьи.
10.10. Для каждого упражнения на соревновании существуют «углы безопасности» стрельбы,
которые обозначаются хорошо заметными, специальными знаками на стрельбище или в
стрелковом тире. В процессе подготовки и выполнения упражнения участник соревнования

10.11.
10.12.
10.13.

10.14.

10.15.

11.

(стрелок) обязан строго соблюдать указанные ограничения и не направлять оружие
независимо от того, заряжено оно или нет, за пределы указанных «углов безопасности».
Проверка технической исправности и обслуживание оружия проводится в зоне безопасности
(специально отведённое и оборудованное место на территории стрельбища (тира).
В зоне безопасности разрешается присоединять к оружию магазин, не снаряжённый
патронами.
Переноска, ношение и хранение оружия осуществляются (кроме случаев пребывания в
границах зоны безопасности или под наблюдением Судьи и по его прямому указанию)
следующим образом:
 оружие стрелка должно быть разряжено;
 переноситься в чехле, футляре;
 отсоединяемый магазин должен быть извлечен;
По распоряжению судьи при перемещении в пределах одного упражнения возможно
переносить оружие не зачехленным, разряженным, без магазина, с открытым затвором, и
направленным вверх стволом.
Участники соревнований(стрелки) и другие лица, находящиеся на стрельбище во время
стрельбы должны использовать средства защиты органов слуха.
Расписка участника (стрелка), гостя (зрителя) открытого семинара.

В оргкомитет открытого семинара по дисциплинам высокоточной стрельбы.
Я _________________________________________________________________, являясь участником
(стрелком), гостем (зрителем) открытого семинара настоящей распиской подтверждаю, что с
настоящим Положением об участии в открытом семинаре, Правилами безопасности, правилами
выполнения упражнений, а также с Правилами обращения с огнестрельным оружием и патронами
ознакомлен и обязуюсь соблюдать неукоснительно. Подтверждаю, что я предупрежден о
возможном наступлении уголовной, административной или гражданской ответственности в случае
совершения мной противоправных действий, неосторожного обращения с оружием или нарушения
правил безопасности. Я понимаю, что организаторы открытого семинара, равно как судьи и иные
участники открытого семинара не несут ответственности за вред, причиненный моими действиями
или бездействием. С правилами оборота гражданского и служебного огнестрельного оружия, и
патронов к нему на территории Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства
№ 814 от 21.07.1998 г), а также с правилами личной безопасности во время стрелковых
соревнований и мероприятий ознакомлен, и обязуюсь их выполнять.

Подпись участника /____________________ /

___

___________ 2015 г.

