УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ И ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
Упражнение № 1: «ХОЛОДНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
Вид упражнения: личное.
Цель: мишень специальная (лист формата А4 с контрольной точкой, в
центре листа, диаметром 30 мм).
Дальность до цели: 300-500 метров.
Количество боеприпасов – 2шт. (на каждого участника).
Положение для стрельбы: по выбору стреляющего.
Время на стрельбу: не более 2 минут (1 минута на подготовку, 1
минута на стрельбу).
Критерий оценки за упражнение:
Результат стрельбы определяется путем измерения суммы расстояний
от контрольной точки до края пробоины (мм). Лучшим признается
минимальный результат набранной суммы.
Порядок выполнения упражнения:
Упражнение выполняется на "холодный ствол". По команде судьи на
участке снайпер изготавливается к стрельбе, но не более 1 минуты. По
окончании времени на подготовку (по истечении 1 минуты) судья подает
команду «ОГОНЬ», снайпер производит 2 выстрела по своей мишени в
течении 1 минуты. Если выстрел произведен после команды «СТОП»,
выстрел не засчитывается и на мишени снимается пробоина, расположенная
ближе к контрольной точке.
За нарушение требований безопасности результат стрельбы не
засчитывается, снайперу присуждается последнее место в упражнении.
Упражнение № 2 «ЗОМБИ»
Вид упражнения: личное.
Цель: мишень №4 с кругами. Движущаяся.
Дальность до цели: 500-550 м. (движется под углом 25-35 градусов к
плоскости стрельбы со ср. скоростью 2-3 м/с)
Количество патронов: 3 шт. на каждого стреляющего (без пробных).
Время на стрельбу: ограничено показом цели (15-20 сек)
Положение для стрельбы: лежа с упора (сошки разрешены).

Критерий оценки за упражнение:
По сумме набранных баллов.
При равенстве баллов – по количеству пробоин большего достоинства.
При равенстве пробоин большего достоинства – по меньшему габариту
рассеивания.
Особенности выполнения упражнения:
Упражнение
выполняет
каждый
снайпер.
По
команде
«ПРИГОТОВИТЬСЯ», снайпер изготавливаются на исходном рубеже. По
истечении 2 минут судья подает команду «НАБЛЮДАТЬ». Снайпер ведет
наблюдение за своей мишенью готовит исходные данные для стрельбы. По
истечении 5 минут судья подает команду «ОГОНЬ». По команде огонь
мишень начинает движение, снайпер ведет стрельбу по ней. По окончании
показа мишени судья подает команду «СТОП, разряжай».
Упражнение № 3 «ШЕВРОН»
Вид упражнения: личное, квалификационное
Цель: мишень №7, на дальности 100-130 м, 200-230 м, 300-330 м.
Время на стрельбу: 4 минуты (1 минута на подготовку, 3 минуты на
стрельбу)
Дальность: по трем рубежам – 100-130м, 200-230м, 300-330м
Количество патронов: 9 – по три на каждую мишень.
Положение для стрельбы: на дальность 100-130 м – стоя с рук, на
дальность 200-230 м – с колена, на дальность 300-330 м – лёжа с упора
(сошек, с рук)
Критерий оценки за упражнение:
За каждое поражение одной цели одним выстрелом начисляется 10
баллов. Поражением считается попадание в черный габарит мишени.
При равном количестве очков – по количеству пробоин большего
значения.
При равном количестве пробоин равного значения – по наименьшему
габариту рассеивания.
Особенности выполнения упражнения:
Снайперы по сигналу судьи готовится к выполнению упражнения (не
более 2х минут). За время подготовки, любым доступным способом, снайпер
вычисляет точную дальность до каждой мишени для внесения поправок для
стрельбы. По истечении времени на подготовку, судья подает команду
«ОГОНЬ». Время на стрельбу не более 3 минут. По окончании времени на
стрельбу судья подает команду «СТОП, разряжай». Если выстрел произведен
после команды «СТОП», выстрел не засчитывается и на мишени снимается
пробоина, расположенная ближе к контрольной точке.

Упражнение № 4 «ФАРТ»
Вид упражнения: личное
Цель: мишень специальная - щит с пятью контрольными кругами
диаметром 45 мм, 80 мм, 120 мм, 160 мм, 200 мм, разделенными на белую и
черную зоны поражения, расположенными на светлом фоне.
Выбор цвета зоны поражения (белая или черная), остается за стрелком.
О своем выборе цвета зоны, в которую будет стрелять, снайпер
сообщает судье, после прибытия на исходную позицию. Судья фиксирует
выбранную зону в протоколе.
Количество патронов: 5
Дальность до цели: 150-180 метров.
Время на выполнение упражнения: не более 6 минут.
Время на подготовку: не более 1 минуты.
Время на стрельбу: не более 5 минут.
Положение для стрельбы: лежа с упора (сошки разрешены).
Критерий оценки за упражнение:
За поражение каждого контрольного круга одним стреляющим
насчитывается 5 баллов за 20 см круг, 10 баллов за 16 см, 15 баллов за 12 см,
20 баллов за 8 см и 50 баллов за 4.5 см круг. Двойное попадание в один круг
засчитывается как промах. При промахе (не попал в заявленную зону), либо
попадании в пораженный круг, за всё упражнение начисляется Ноль баллов.
Набранные снайпером до этого очки, в этом упражнении, сгорают. Стрельба
после команды «Стоп» засчитывается как промах. При равенстве баллов
место определяется по наименьшему количеству времени, затраченному на
выполнение упражнения.
Порядок выполнения упражнения:
Упражнение выполняется каждым снайпером. Снайпер, по сигналу
судьи, готовится к выполнению упражнения (не более 1 минуты). За время
подготовки, любым доступным способом, снайпер вычисляет точную
дальность до каждой мишени для внесения поправок для стрельбы. Снайпер
изготавливается к стрельбе, сообщает судье зону мишени в которую будет
стрелять и заряжает оружие. После доклада о готовности, но не более чем
через 1 минуту, по команде открывает огонь. Время стрельбы отсчитывается
с момента подачи команды «ОГОНЬ». По истечении 5-й минуты, подается
команда «СТОП, РАЗРЯЖАЙ». Снайпер может стрелять по кругам в
произвольной последовательности, выбрать зону поражения можно лишь
один раз, при начале упражнения. В любой момент, снайпер может
отказаться от продолжения упражнения и не производить очередной выстрел,
зафиксировав последний результат, по которому будет определено
количество набранных в упражнении баллов. Время стрельбы
останавливается и фиксируется по команде стрелка.
За нарушение требований безопасности результат стрельбы не
засчитывается, снайперу присуждается последнее место в упражнении.

Упражнение № 5 «На очки»
Вид упражнения: личное.
Цель: мишень №4 с кругами.
Дальность до цели: 600-650 м.
Количество патронов: 10 шт. на каждого стреляющего (без пробных).
Время на стрельбу: 9 минут (1 минута на подготовку, не более 8 минут
на стрельбу).
Положение для стрельбы: лежа с упора (сошки разрешены).
Исходный рубеж в 10 метрах от огневого рубежа.
Критерий оценки за упражнение:
По сумме набранных баллов.
Особенности выполнения упражнения:
По команде «ПРИГОТОВИТЬСЯ», снайпер изготавливается на
исходном рубеже. По команде «К БОЮ!», снайпер с оружием выдвигается на
огневой рубеж, готовится в течении 1 минуты, за время подготовки, любым
доступным способом, снайпер вычисляет точную дальность до мишени, для
внесения поправок для стрельбы, и по их истечению, по команде «ОГОНЬ»,
начинает выполнение упражнения, ведет стрельбу в свою мишень. По
истечении 8 минут судья подает команду «СТОП». Если снайпер произвел
выстрел после этой команды, пробоина лучшего достоинства у него не
засчитывается.

Упражнение № 6 «Снайперская дуэль»
Вид упражнения: личное
Цель: мишень специальная. Щит 1 х 1.5 м, в котором, специальным
способом, установлено два надувных шара диаметром 150 мм. Стрельба с
места, после перемещения, по надувным шарам на щите.
Время на стрельбу: ограничено поражением цели, но не более 1
минуты.
Дальность: 500 метров плюс 25 метров до выхода на огневой рубеж.
Количество патронов: 2 на каждого снайпера в одном заходе.
Положение для стрельбы: по выбору стреляющего.
Критерий оценки за упражнение:
Победитель определяется по количеству пораженных мишеней. За
победу начисляется 10 баллов, ничья по попаданиям - 3 балла, ничья по
промахам – 0 баллов, проигрыш 0 баллов.

Особенности выполнения упражнения:
Упражнение выполняют два снайпера, на старте снайперы находятся в
положении «лежа», оружие разряжено, затвор закрыт (для болтовых
винтовок в крайнем заднем положении), расположение боеприпасов или
магазинов произвольное (в магазине не более 1 патрона). По команде судьи
участники преодолевают 25 метров бегом до огневого рубежа,
изготавливаются для стрельбы «лежа», и без дополнительной команды
открывают огонь по целям. Подсоединение магазина, досылание патрона в
патронник разрешается выполнять только на рубеже открытия огня, при
пересечении стреляющим судьи-контролера, при направлении ствола
винтовки в сторону цели.
За каждым участником смены закреплен судья-контролер, который
ведет подсчёт количества произведённых выстрелов, наблюдает за
результатами стрельбы и при поражении мишени на другом направлении
подает команду «СТОП» (закрывает флажком прицел).
Упражнение №7 «Килограмм»
Вид упражнения – личное
Цель: мишень специальная, гонг, 500мм,
Время на стрельбу: не более 2 минут.
Дальность: до 1000 метров.
Количество патронов: 2 на каждого снайпера.
Положение для стрельбы: по выбору стреляющего.
Критерий оценки за упражнение:
Победитель определяется по количеству попаданий в гонг. За каждое
попадание начисляется 10 баллов, промах - 0 баллов.
Особенности выполнения упражнения:
По команде «К БОЮ!», снайпер с оружием выдвигается на огневой
рубеж, по команде «ОГОНЬ!», в течении 2 минут, любым доступным
способом, снайпер вычисляет точную дальность до мишени, для внесения
поправок для стрельбы, и начинает выполнение упражнения, ведет стрельбу
в свою мишень. По истечении 2 минут, судья подает команду «СТОП». Если
снайпер произвел выстрел после этой команды, упражнение аннулируется.

МИШЕНИ
Для упражнения №1:

Для упражнения №2:

Для упражнения № 3
Мишень №7 для дистанций 100-330 метров

Для упражнения № 4

Для упражнения №5

Для упражнения №6

150 мм

