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Вид спорта Высокоточная стрельба – современный стрелковый интеллектуальный вид 

спорта, заключающаяся в состязании между спортсменами в умении поражать малоразмерные 

цели на различных дистанциях, ограниченных возможностью современного оружия, из винтовки с 

ручной или полуавтоматической перезарядкой патрона, оснащенной оптическим или электронным 

прицелом.  

 

Правила спортивной дисциплины Снайпинг. 

 

Снайпинг – стрелковая интеллектуальная спортивная дисциплина, заключающаяся в 

состязании специально подготовленных спортсменов, в совершенстве владеющих своим оружием 

и обладающих специальными навыками, в умении поражать малоразмерные цели на различных 

дистанциях за короткое, ограниченное время, из различных стрелковых положений, в различных 

условиях стрельбы из винтовки с ручной или полуавтоматической перезарядкой патрона, 

оснащенной оптическим прицелом и любыми вспомогательными, в том числе электронными 

приспособлениями. 

Цель этого нового вида спорта – создание новых методик подготовки и улучшение 

стрелковых навыков, совершенствование снайперских систем серийного 

производства и систем, изготовленных на заказ, которые разработаны для разных видов 

тактических задач. 

Снайпинг создан опытными стрелками. Он также служит целью стать платформой для 

продолжения обменом знаниями и навыками среди военных и полицейских. 

Сохраняя при этом самые высокие профессиональные стандарты в интересах 

общества и национальной безопасности. 

Основной акцент в Снайпинге сделан на малоразмерные мишени в различных стрелковых 

упражнениях, динамичный Снайпинг с высокоточным 

оружием, комбинации длинноствольного и короткоствольного оружия, быстрой 

смене различных стрелковых позиций и малоразмерных мишенях на дальних 

дистанциях. Все упражнения имеют реалистичный дизайн, выполняются в течение 

ограниченного времени с использованием стрессовых ситуаций. 

 

РАЗДЕЛ 1: ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ  

  

Приведѐнные ниже основные принципы проектирования упражнений описывают критерии, 

ответственность и ограничения для дизайнеров упражнений. 

1.1. Основные принципы 

1.1.1. Безопасность. 

Соревнования по снайпингу должны быть спроектированы, построены и проведены согласно 

правилам безопасности. 

1.1.2. Качество. 

Ценность соревнований по снайпингу определяется качеством стрелковых заданий, 

представленных в упражнениях. Упражнения должны быть спроектированы таким образом, чтобы 

прежде всего проверить стрелковое мастерство спортсменов, их интеллектуальные и 

психологические способности, а не их физические возможности. Дизайн упражнений в 

предстоящих соревнованиях должен быть анонсирован всем участникам соревнований 

одновременно, либо скрыт от всех участников соревнований до начала мероприятия. 
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1.1.3. Точность.  

В системе начисления очков заложен принцип «чем меньше мишень, тем больше очков за 

попадание в неѐ». 

1.1.4. Дальность. 

В системе начисления очков заложен принцип «чем дальше мишень, тем больше очков за 

попадание в неѐ».  

1.1.5. Скорость. 

В Снайпинге стрелок должен не только далеко и точно стрелять, но и быстро. Система 

начисления очков позволяет начислять дополнительные очки за лучшее время выполнения 

упражнения. 

1.1.6. Баланс. 

Точность, скорость и дальность являются равноценными элементами снайпинга. Все эти три 

элемента должны равноценно сочетаться в дизайне упражнений и при проведении соревнований. 

Для соблюдения баланса упражнений в соревнованиях необходимо придерживаться рекомендаций 

по количеству упражнений по дистанциям: 

 короткие дистанции 30 %, от числа всех упражнений в соревнованиях 

 дальние 60 %, от числа всех упражнений в соревнованиях 

 сверхдальние дистанции 10 %, от числа всех упражнений в соревнованиях 

1.1.7. Разнообразие. 

Начало соревнований может состоять из трѐх упражнений по бумажным мишеням: 

 первое упражнение «Холодный выстрел» на дистанцию 300 метров 

 второе «пристрелочное» на 100 метров 

 третье на 500 метров. 

Стрелковые задания в снайпинге разнообразны, но не обязательно создавать совершенно 

новые упражнения для каждого соревнования. Но ни одно упражнение не должно повторяться 

достаточно часто, чтобы не стать критерием стрелкового мастерства. 

1.1.8. Сложность. 

Соревнования по снайпингу могут быть различной степени сложности, рассчитанными на 

разный уровень подготовки спортсменов. Ни по каким стрелковым заданиям не может быть 

требования их запрета. Это не относится к не стрелковым заданиям, которые должны учитывать 

разницу в росте и телосложении спортсменов. Однако, организаторы при составлении упражнений 

должны учитывать погодные условия и другие факторы влияния и руководствоваться принципом: 

«чрезмерная сложность – причина случайного результата!». 

1.1.9. Соревнования по снайпингу могут быть личными, командными, лично-командные, 

личные с командным зачѐтом. 

 

1.2. Виды упражнений и дистанции 

 Соревнования по снайпингу могут включать в себя основные упражнения, идущие в зачет 

итогового результата и отдельные, результат которых не учитывается в итоговом протоколе. 

1.2.1. Виды упражнений. 

Упражнения в соревнования по «Снайпингу» подразделяются на следующие виды: 

По дистанциям:  

 упражнения на короткие дистанции, до 300 метров 

 упражнения на дальние дистанции, от 300 до 1000 метров 

 упражнения на сверхдальние дистанции, более 1000 метров 

 

По количеству мишеней в упражнении: 

 упражнения на короткие дистанции, от одной до пяти мишеней 

 упражнения на дальние дистанции, от одной до двенадцати мишеней 
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 упражнения на сверхдальние дистанции, от одной до пяти мишеней 

 

По времени выполнения: 

 с учетом времени выполнения упражнения каждым стрелком (цейтнот) 

 без учета времени выполнения упражнения каждым стрелком (одно общее время на 

выполнение упражнения согласно брифингу) 

 

По положению стрелка на огневом рубеже: 

 Устойчивое положение (винтовка имеет две опоры и может оставаться направленной на 

мишень без участия стрелка) 

 Не устойчивое положение (винтовка имеет опору, но не может оставаться направленной 

на мишень без участия стрелка) 

 Стрельба с рук или по движущейся мишени. 

 

Упражнения с использованием дополнительного оружия: 

 смешанные упражнения с последовательным использованием основного и 

дополнительного оружия. 

Все выстрелы, произведенные из дополнительного оружия (пистолет и др.), являются 

зачетными и оцениваются при успешном выполнении задания. 

1.2.2. Рекомендуемый баланс для соревнования по снайпингу по количеству зачетных 

выстрелов: 

По дистанциям: 

 20 % упражнения на короткие дистанции 

 70 % упражнения на дальние дистанции 

 10 % на сверхдальние дистанции 

 По динамике: 

 20 % динамичных упражнений 

 80 % статичных  

1.2.3. Отдельные упражнения – это упражнения, которые проводятся вне зачетной 

программы соревнований, их результат не учитывается в общем итоговом протоколе. Отдельные 

упражнения не являются обязательными для участников соревнований и проводятся в виде 

отдельной номинации с присуждением призовых мест за данные упражнения. Отдельные 

упражнения могут выходить за рамки настоящих правил в части дистанций стрельбы, количества 

зачетных выстрелов, размера зачетных зон, порядка подсчѐта результатов спортсмена, при 

условии соблюдения требований безопасности настоящих правил и соответствия духу и 

принципам спортивной дисциплины снайпинг. 

  

1.3. Санкционирование соревнований 

1.3.1. Организаторы соревнований должны следовать основным принципам 

проектирования и построения упражнений и соблюдать действующие Правила вида спорта 

Снайпинга, Правила безопасности при проведении соревнований по стрельбе и иные требования, 

предусмотренные для вида спорта и для сертифицированных стрелковых объектов.  

1.3.2. Группы мишеней, их описания и декорации, предлагаемые для использования на 

упражнениях в Снайпинге, не соответствующие основным принципам Снайпинга или признанные 

нелогичными, не должны включаться в рейтинговые соревнования.  

1.3.3. Соревнование может быть отменено, если оно в целом или любая его составляющая 

часть:  

 противоречит целям и сути принципов построения упражнений;  

 построено с существенными расхождениями от санкционированного дизайна;  

 нарушает действующие Правила по Снайпингу;  

 может привести к дискредитации Снайпинга как вида спорта.  
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1.3.4. Организаторы соревнований должны следовать основным принципам 

проектирования и построения упражнений см. раздел 1 и соблюдать действующие Правила по 

снайпингу.  

1.3.5. Не позднее чем за месяц до проведения соревнований, организаторы должны 

получить заключение о том, что упражнения согласованы и допущены к включению в график 

проводимых соревнований, в противном случае результаты соревнований не регистрируются в 

календаре и не считаются рейтинговыми. 

 

1.4. Классификация соревнований 

1.4.1. Соревнования классифицируются по виду, статусу и способу проведения. 

1.4.2. Вид соревнований: 

 Личные (в индивидуальном зачете). 

 Командные (в командном зачете). 

При проведении командных соревнований по отдельным упражнениям состав каждой 

команды для всех категорий спортсменов – 3 (три) спортсмена. Для таких команд 

определяютсязанятые места, проводится награждение победителей и призеров, регистрируются 

рекорды. 

 

РАЗДЕЛ 2: СТРОИТЕЛЬСТВО УПРАЖНЕНИЙ  

  
 Приведѐнные ниже основные правила строительства упражнений описывают структуру, 

критерии и ограничения, применяемые к упражнениям на соревнованиях по снайпингу. Эти 

правила обязательны к применению и исполнению всеми должностными лицами соревнований 

(конструкторы упражнений, организаторы соревнований и официальные лица) при подготовке 

перед согласованием с ФВСР данных соревнований. 

 

2.1. Основные правила  

2.1.1. Построение конструкций и сооружений. За безопасный дизайн, построение и 

требования к любому упражнению ответственность несут организаторы соревнования. Также они 

должны быть утверждены Главным судьѐй. Должны быть приняты достаточные меры для 

предотвращения травматизма спортсменов, официальных лиц и зрителей во время соревнования. 

Дизайн упражнений по возможности должен предотвратить непреднамеренные и небезопасные 

действия спортсмена. Во внимание должно быть принято обеспечение удобного доступа 

официальным лицам для наблюдения за спортсменами при выполнении ими упражнений.  

2.1.2. Углы безопасности. 

2.1.2.1. Упражнения всегда должны быть построены с учѐтом безопасных направлений 

ведения стрельбы. Необходимо уделить внимание безопасному устройству мишеней и мишенных 

стоек и направлениям любого вероятного рикошета. При построении упражнений должны по 

возможности учитываться размеры и расположение пулеулавливателей и боковых пулезащитных 

валов. Если иное не установлено, то максимальный угол безопасности составляет по умолчанию 

45 градусов во всех направлениях, определяемых вперѐд от спортсмена, располагающегося строго 

фронтально по направлению к центру мишенного поля. В случае нарушений спортсменом углов 

безопасности, вступает в действие пункт 10.5.2. (Дисквалификация). 

2.1.2.2. Организатор соревнования может установить или утвердить особые углы 

безопасности (увеличенные или уменьшенные) для конкретных упражнений или стрельбища. В 

случае нарушений спортсменом установленных углов безопасности, вступает в действие пункт 

10.5.2. (Дисквалификация). Все подробности применяемых углов безопасности и любых 

обусловливающих факторов (например, когда уменьшенный вертикальный угол безопасности 

применяется только тогда, когда палец находится в пределах предохранительной скобы 

спускового крючка) должны быть опубликованы до начала соревнования и должны быть 

включены в письменные брифинги к упражнениям (см. также раздел 2.3).  

2.1.2.3. Углы безопасности при передвижении стрелка с не зачехлѐнным оружием. 

Оружие стрелка должно быть направлено в сторону мишенного поля стволом вверх. 

Максимальный угол безопасности составляет 150 градусов вперѐд от спортсмена, 
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располагающегося фронтально по направлению к центру мишенного поля. В случае нарушений 

спортсменом углов безопасности при переноске, стрелку может быть назначено замечание с 

занесением в стрелковую карточку. 

2.1.3. Минимальные дистанции. 

Во всех случаях использования на упражнениях металлических мишеней или металлических 

твѐрдых покрытий спортсмены и официальные лица должны находиться от них на расстоянии не 

ближе 100 метров во время ведения стрельбы. Также необходимо обращать внимание на наличие 

металлических элементов оборудования стрельбища на линии огня.  

2.1.4. Расположение мишеней. 

В упражнении, на котором имеются мишени, расположенные по сторонам от основного 

направления стрельбы, должен быть перекрыт доступ людей в прилегающие к этим мишеням 

зоны. Мишени должны быть размещены так, чтобы, производя выстрелы по ним по мере 

видимости, спортсмен не нарушал углы безопасности.  

2.1.5. Поверхность стрелковой площадки должна быть подготовлена до начала 

соревнования и содержаться в порядке во время соревнования для обеспечения достаточной 

безопасности спортсменов и официальных лиц. Необходимо следить за изменениями поверхности 

на упражнении под влиянием погодных условий и действий спортсменов. Организаторы могут 

присыпать поврежденные участки поверхности стрелковой площадки гравием, песком или 

другими материалами в любое время и спортсмены не могут протестовать против таких действий.  

2.1.6. Препятствия. 

Естественные или искусственно построенные препятствия и поверхности (помосты, 

макеты, барьеры, порты, бревенчатые настилы и т.д.) на упражнениях должны в полной мере 

позволять выполнять упражнения спортсменам различного роста и различной физической 

комплекции. Конструкция этих препятствий должна обеспечивать достаточную безопасность 

спортсменов, официальных лиц и зрителей. На соревновании для выполнения упражнений, 

разрешено использование любых видов техники (военной и гражданской). При этом, если 

спортсмен в силу физических способностей, не может выполнить упражнение связанное с этой 

техникой, то данное событие не может послужить основанием для снятия упражнения с 

соревнований. 

2.1.7. Общий рубеж стрельбы, стрельба сменой.  

2.1.7.1. На соревнованиях, в которых требуется одновременная стрельба нескольких 

спортсменов с общего рубежа стрельбы, должно быть обеспечено минимальное расстояние около  

0,3 метра между спортсменами или около 1,5 метров на одно стрелковое место. 

2.1.7.2. Если общий рубеж представляет собой песчаную (пыльную) поверхность, а также 

для спортсменов, использующих магнум калибры с установленными компенсаторами (ДТК), 

необходимо увеличить расстояние между спортсменами. В любом случае условия стрельбы 

должны быть равными для всех участников. 

2.1.7.3. Для упражнений, выполняемых сменой, судья на упражнении рекомендуется 

назначить из числа помощников судей или стрелков не стреляющей смены счетчиков для каждого 

стрелка стреляющей смены. Назначенный счетчик контролирует процедуру выполнения 

упражнения и докладывает судье о нарушениях. В том числе, но не ограничиваясь этим, проверяет 

количество патронов в снаряженном магазине до начала упражнения, считает стреляные гильзы и 

количество выстрелов после выполнения упражнения, следит за используемым стрелком 

оборудованием и положением при стрельбе и т.д. 

2.1.7.4. При выполнении упражнения сменой стрелкам запрещено размещать 

дополнительные патроны на оружии или на огневом рубеже, кроме патронов, снаряженных в 

магазин, согласно брифинга. В случае осечки спортсмен должен голосом информировать 

судейскую бригаду об этом, после этого он может достать дополнительный патрон из одежды или 

подсумка, закрепленного на теле и продолжить выполнение упражнения.  

2.1.8. Размещение мишеней.  

При размещении мишеней следует исключить возможность поражения нескольких 

бумажных или разрушаемых мишеней одним выстрелом. 

2.1.8.1. Все мишени на огневом рубеже должны иметь уникальное обозначение в виде цифр, 

букв, геометрических фигур или выделены цветом, во-избежание ошибок в идентификации 

мишеней стрелками и судьями. Цветовое или буквенно-цифровое обозначение может быть 
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нанесено на сами мишени либо на табличках рядом с мишенями так, чтобы однозначно 

определить принадлежность табличек к той или иной мишени. 

2.1.8.2. На упражнении допускается использования мишеней без обозначений если все они 

идентифицируются судьей и спортсменами однозначно во время брифинга (например, пять гонгов 

от ближнего к дальнему или три гонга с лева на право) или порядок их поражения не влияет на 

результат (например, три гонга на 300м в любой последовательности). В любом случае, до начала 

упражнения порядок поражения мишеней должен быть понятен как стрелкам, так и судьям, 

фиксирующим попадания во время выполнения упражнения. 

2.1.8.3. Мишенные стойки и металлические мишени должны быть надѐжно закреплены для 

обеспечения одинакового положения в продолжение всего соревнования.  

2.1.8.4. При расположении бумажных и разрушаемых мишеней на упражнении рядом с 

металлическими, следует располагать их так (или защищать укрытиями), чтобы фрагменты 

разбившихся о стальную мишень пуль их не повреждали. 

2.1.8.5. При использовании в упражнениях попперов, самоподнимающихся, активируемых, 

движущихся и электронных мишеней нужно убедиться в их работоспособности и возможности 

фиксации попаданий судьями, при использовании всех разрешенных на соревновании калибров.  

2.1.8.6. Пулезащитные валы и ограждения являются запретными зонами для всех и в любое 

время, кроме случаев, когда доступ туда разрешѐн судьѐй (см. раздел 10.6) (Дисквалификация).  

 

2.2. Критерии построения упражнений  

При построении упражнений могут быть использованы разнообразные естественные и 

искусственные настилы из брѐвен, булыжника и т.д., барьеры, опоры, порты и иные конструкции, 

макеты и реквизит для выполнения стрелковой задачи. 

2.2.1 В случаях, когда конструкции на упражнении предназначены для использования 

спортсменами во время движения или в качестве опоры при стрельбе по мишеням, приоритетом в 

их построении должна быть безопасность всех присутствующих лиц соревнования, а судьи могли 

бы безопасно наблюдать и контролировать все действия спортсмена при выполнении упражнения. 

Конструкции и реквизит должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать физическое 

воздействие на них спортсменами. 

2.2.1. Окна, порты и сооруженные опоры для стрельбы должны быть расположены на 

высоте, доступной для большинства спортсменов. Остальным должна быть предоставлена 

надѐжная подставка для стрельбы с неѐ (без начисления штрафов за еѐ использование).  

 

2.3. Внесение изменений в конструкцию упражнения  

2.3.1. Судейская коллегия совместно с организаторами соревнования может вносить 

изменения в конструкцию упражнения или процедуру его выполнения по любым причинам, если 

такие изменения заранее одобрены Главным судьѐй. Такие изменения или дополнения к 

опубликованному упражнению следует завершить до начала выполнения этого упражнения. Все 

спортсмены должны быть уведомлены о таких изменениях до начала выполнения упражнения. 

Как минимум, они должны быть уведомлены официальным лицом соревнования непосредственно 

во время брифинга перед упражнением.  

2.3.2. При плохих погодных условиях (например, во время дождя или снега) Главный 

судья может дать указание оборудовать бумажные мишени прозрачными защитными покрытиями 

или навесами (надеть пластиковые мешки на мишени). Это решение не может оспариваться 

спортсменами. Распоряжение должно быть выполнено и защитные приспособления должны 

оставаться на всех указанных мишенях одинаковое количество времени, пока главный судья не 

отменит данное указание. 

2.3.3. Главный судья (по согласованию с Директором соревнования) может приостановить 

соревнование в связи с плохими погодными условиями, если это угрожает безопасности или 

влияет на нормальный ход соревнования, до того момента, когда он посчитает их подходящими 

для продолжения соревнования.  

2.3.4. Во время плохих метеоусловий (дождь, гололѐд и т.п.) главный судья имеет право 

разрешить спортсменам воспользоваться посторонней помощью, для того что бы избежать травм 



 

ООО ФВСР.  Принято на заседании правления 16.04.20г. Версия 1.1.                                   10 

 

во время выполнения упражнения. Скользкие поверхности, покрытия, наклонные плоскости 

поверхности крыш, бронетехники и аналогичные поверхности, крутые рельефы местности, 

должны быть с противоскользящими средствами (например, закреплѐнный горизонтально брусок 

на имитацию поверхности крыши) для безопасности проведения упражнения. 

 

2.4. Зоны безопасности  

2.4.1. Организаторы несут ответственность за сооружение и размещение достаточного 

количества Зон безопасности для проведения соревнования. Их следует удобно расположить и 

чѐтко обозначить указателями.  

2.4.2. Зоны безопасности должны иметь место с ясно обозначенным безопасным 

направлением и границами. Во время устранения неисправности, оружие располагается на земле, 

столе или других отведѐнных организаторами предметами, стволом в сторону направления 

стрельбы. Если в Зоне безопасности присутствуют стены или валы, то они должны быть 

выполнены из материала, способного безопасно уловить пулю во время случайного выстрела. 

Около Зоны безопасности, но не внутри неѐ, может быть оборудовано достаточное количество 

подходящих стоек и пирамид для безопасного нахождения оружия стволом вверх. 

2.4.3. Спортсменам разрешается использовать Зоны безопасности под надзором 

соответствующих официальных лиц для совершения нижеперечисленных действий и только в 

пределах обозначенных границ зон. Все манипуляции с оружием должны производиться в 

безопасном направлении. Нарушители могут быть наказаны дисквалификацией с соревнования 

(см. пункт 10.5.1 Дисквалификация). 

2.4.4. В Зоне безопасности разрешается:  

 зачехлять и расчехлять незаряженное оружие;  

 прицеливаться, «холостить» с незаряженным оружием;  

 тренироваться во вставлении и извлечении неснаряжѐнных магазинов, передѐргивать 

затвор оружия;  

 проводить проверку, разборку, чистку, ремонт и осуществлять уход за оружием, 

запчастями и другим сопутствующим снаряжением.  

2.4.5. Патроны (в упаковке, без упаковки, снаряженные в магазины или в ускорители 

заряжания) не разрешается брать в руки в зоне безопасности ни при каких обстоятельствах (см. 

пункт 10.5.10).  

 

2.5. Зоны торговли  

2.5.1. Продавцы (т.е. частные, юридические и иные лица, демонстрирующие или 

продающие товары на соревновании) несут полную ответственность за безопасное обращение со 

своими товарами, а также за сохранность своей продукции и прочих предметов, ими 

используемых, и обеспечивают их безопасную демонстрацию. Торговля должна вестись согласно 

всем нормам российского законодательства.  

2.5.2. Главный судья по согласованию с Директором соревнования должен обозначить 

Зоны торговли, а также имеет право выпустить «Рекомендации» для всех продавцов, которые 

несут ответственность за выполнение этих рекомендаций, в отношении их собственного товара.  

2.5.3. Спортсмены могут манипулировать разряженным оружием, представленным 

продавцами, оставаясь в пределах обозначенных Зон торговли, проявляя разумную осторожность 

и следя за тем, чтобы ствол оружия не был направлен на кого-либо при манипуляциях. 

 

2.6. Зоны гигиены  

2.6.1. Вблизи туалетов и пунктов приѐма пищи должно быть расположено достаточное 

количество Зон личной гигиены, оборудованных рукомойниками.  

 

 

РАЗДЕЛ 3: ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАЖНЕНИЯХ 
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3.1. Общие правила 

Спортсмен всегда несѐт ответственность за безопасное выполнение условий упражнения, но 

только после того, как ему зачитан или иным образом предоставлен письменный брифинг, в 

котором должны быть чѐтко объяснены требования к спортсмену. Информацию об упражнениях 

можно разделить на следующее:  

3.1.1. Опубликованные упражнения. 

Зарегистрированные спортсмены или их представители должны получить одинаковые 

сведения об упражнениях в течение одного и того же периода времени до начала соревнования. 

Информация может быть предоставлена по почте, электронными средствами связи или ссылками 

на веб-сайт (см. также пункт 2.3 Изменения).  

3.1.2. Неопубликованные упражнения. 

Такие же, как и в пункте 3.1.1, за исключением того, что подробные описания упражнений не 

публикуются заранее. Указания по выполнению упражнения даются в письменном брифинге 

непосредственно на упражнении. В любом случае, заранее должны быть объявлены максимальная 

и минимальная дистанции стрельбы и количество зачетных выстрелов.  

 

3.2. Письменные брифинги к упражнениям  

3.2.1. Письменные брифинги к упражнениям, утверждѐнные главным судьѐй, должны 

быть предоставлены для ознакомления непосредственно на стрелковой площадке, где построено 

упражнение до начала соревнования. Письменный брифинг, находящийся на упражнении, будет 

иметь приоритет над любой другой информацией об упражнении, опубликованной или иным 

образом распространенной до начала соревнования. Как минимум он должен содержать 

следующую информацию (в парных соревнованиях – для каждого стрелка пары):  

 стартовая позиция;  

 положение стрелка на огневом рубеже; 

 мишени (достаточную информацию),  

 время на подготовку и время на выполнение упражнения; 

 точные дистанции или минимальную и максимальную дистанции; 

 количество зачетных выстрелов (минимальное);  

 положение готовности оружия;  

 порядок и способ подачи команд (сигнал, голос, визуальный, тактильный); 

 порядок выполнения упражнения (лично, командными, в составе смены одновременно, в 

составе смены по очереди)  

 процедура выполнения упражнения (порядок поражения мишеней, порядок 

использования портов, смена положений и т.д.); 

 порядок подсчѐта очков (учѐт времени на выполнение, бонусные очки, штрафы и т.д.)  

3.2.2. Судьи на каждом упражнении должны вслух зачитывать письменный брифинг 

каждой группе спортсменов. Судья на упражнении может продемонстрировать стартовую 

позицию и положение готовности оружия. 

3.2.3. Главному судье разрешается вносить изменения в письменный брифинг до начала 

выполнения упражнения.  

3.2.4.  После прочтения судьѐй брифинга, он может, в зависимости от условий 

упражнения, ответить на вопросы спортсменов или сразу объявить о начале времени на 

подготовку к упражнению. Если упражнение имеет движущиеся мишени или иное активируемое 

оборудование, и оно требует предварительной демонстрации, то его следует продемонстрировать 

для всех спортсменов одинаковое количество времени и одинаковое количество раз.  

3.2.5. Всем стрелкам предоставляется одинаковое время на подготовку к упражнению. 

Время, отведенное на подготовку к упражнению, устанавливается организаторами из соображений 

целесообразности, в зависимости от вида и сложности упражнения. В некоторых упражнениях 

время на подготовку может не предоставляться. 

 

 РАЗДЕЛ 4: ОБОРУДОВАНИЕ СТРЕЛЬБИЩА  
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4.1. Мишени. Основные принципы. 

4.1.1. Мишени, полностью соответствующие требованиям данных правил должны 

использоваться в соревнованиях по снайпингу. 

4.1.2. В соревнованиях по снайпингу используются следующие виды мишеней: 

металлические гонги, металлические попперы, металлические самоподнимающиеся, движущиеся, 

активируемые, бумажные мишени с зачетными и штрафными зонами, разрушающиеся мишени, 

взрывающиеся мишени, электронные мишени, деревянные, электрические (например лампочки), 

тепловые мишени и т.д. 

4.1.3. Все мишени должны быть сконструированы и установлены на дистанциях таким 

образом, чтобы стрелки и судьи могли однозначно идентифицировать попадания и промахи. При 

фиксации попаданий с помощью оптических приборов, особенно да дальних дистанциях, 

рекомендуется участие минимум двух судей-наблюдателей для каждой наблюдаемой мишени. 

Свыше 600 м для металлических мишеней рекомендуется фиксация видеокамерами или с 

помощью световой индикации попадания при помощи установки на мишень специальных 

датчиков. Для тепловых мишеней в тѐмное время суток рекомендуется применение световой 

индикации попадания при помощи установки на мишень специальных датчиков. 

4.1.4. Во время соревнований все мишени на упражнениях должны иметь маркировку 

цифрами и/или буквами латинского алфавита непосредственно на мишени или рядом с мишенью 

на отдельной табличке. Маркировка должна быть нанесена таким образов, чтобы спортсмен мог еѐ 

идентифицировать в оптический прицел с 4-ѐх и более кратным увеличением. 

4.1.5. При необходимости замены мишени во время выполнения упражнения, неисправная 

мишень должна быть заменена на мишень того же типа и того же размера. Если мишень была 

повреждена в результате попадания или промаха, то стрелку засчитывается данный промах или 

попадание, и стрелок продолжает выполнять упражнение. В случае, если по условиям упражнения 

стрелок должен поразить повторно мишень, которая была повреждена, и на рубеже нет резервной, 

или данное упражнение является динамичным (учѐт времени), – назначается перестрелка. 

4.1.6. Мишени и штрафные мишени, применяемые на всех соревнованиях по снайпингу, 

могут быть любого цвета, но должны быть настолько различимы на окружающем фоне и 

настолько отличаться друг от друга, что бы их можно было идентифицировать, как зачетные или 

штрафные, при использовании оптического прицела с 4-ѐх и более кратным увеличением. 

4.1.7. В упражнениях, где по условию брифинга нужно искать мишени, спрятанные 

мишени могут быть любого цвета, и могут быть слабо различимы. 

4.1.8. При использовании на упражнении металлических гонгов возможны их 

повреждения, в целях экономии времени на выполнение упражнения рекомендуется 

устанавливать группу из двух и более одинаковых гонгов вместо одного. При этом судья 

объявляет до начала упражнения, какой именно гонг из группы является мишенью. (Например, 

крайний левый гонг или центральный гонг). Резервные гонги – мишенью не являются, до 

объявления судьи. Если стрелок попадает в соседний гонг из группы, не являющийся в момент 

стрельбы мишенью, – ему засчитывается промах. 

4.1.9. Металлические применяются на дистанциях от 100 метров и более. Диаметр круглых 

мишеней равен стороне квадратной мишени. В соревнованиях должны применяться мишени 

только одной формы (квадратные или круглые). Подвес мишени (трос, цепь, резиновая лента и 

т.д.) должны обеспечивать надежную работу мишени на протяжении турнира и позволять 

однозначно фиксировать судьѐй попадание. Размеры металлических мишеней выбираются 

разработчиком упражнений исходя из, класса оружия участвующего в соревнованиях. Уровня 

стрелков участвующих в соревнованиях, уровня самих соревнований.  

4.1.10. Бумажные мишени. Применяются на дистанциях до 300 метров. Бумага белая 

матовая, формата А4 или А3. Зачетная зона на бумажной мишени имеет форму квадрата или круга 

с толщиной линии контура от 2мм до 4мм в зависимости от дистанции. Цвет зачетной зоны светло 

серый. На бумажной мишени может присутствовать штрафная зона цвет которой однозначно 

отличается от зачетной зоны (черный, желтый, другой…) Штрафная зона не может перекрывать 

зачѐтную зону. Зачѐтная зона не может накладываться более половины свое площади на 

штрафную зону. 
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4.1.11. Разрушающиеся мишени тарелки для спортинга, керамическая плитка, 

взрывающиеся мишени и т.д. должны обеспечивать надѐжную индикацию попадания. 

4.1.12. Системы движущихся и поднимающихся мишеней должны обеспечивать надежную 

работу механизмов и равные условия для стрельбы всех участников. 

 

4.2. Размеры мишеней. 

4.2.1. Размеры цели и мишени выбираются в зависимости от 3 факторов: 

 Техническая возможность (кучность) оружия (ориентировочная 0.5 МОА/0,15 МИЛ) 

 Дистанции (см. таблицу №1) 

 Предполагаемого положения стрельбы для спортсмена 

4.2.2. Все размеры мишеней должны исходить из технической кучности винтовки и 

физиологических способностей среднего человеческого организма и способностей стрелка, для 

того что бы избежать ошибок при построении упражнений. Размеры мишеней зависят от того 

положения стрелка, в котором он находится в момент выполнения упражнения и от погодных 

условий, которые можно считать усложненными при ветре свыше 7 м/с или 25 км/ч. Зачѐтная 

форма цели, мишени допускается произвольная. 

4.2.3. Неразрывная площадь цели должна соответствовать площади квадрата (эталон 

размера площади цели соответствует геометрической форме квадрата, размер цели в МОА и МИЛ 

= размеру горизонтальной стороны квадрата на определѐнной дистанции). Учитывается, что S 

квадрата=1,27 * S круга. 

Таблица 1  

Определение ориентировочных размеров целей на дистанции для соревнований 

 

Размеры целей Минимум Максимум 

Устойчивое положение 
  

Короткие дистанции, до 300 метров  0,3 Мил / 1,0 МОА 0,5 Мил / 1,7 МОА 

Дальние дистанции, от 300 до 1000 метров 0,5 Мил / 1,7 МОА 0,6 Мил / 2,1 МОА 

Сверхдальние дистанции, более 1000 метров 0,5 Мил / 1,7 МОА 0,6 Мил / 2,1 МОА 

Не устойчивое положение, стрельба с рук или по 

движущейся мишени   

Короткие дистанции, до 300 метров  0,8 Мил / 2,8 МОА 1,0 Мил / 3,4 МОА 

Дальние дистанции, от 300 до 1000 метров 0,8 Мил / 2,8 МОА 1,0 Мил / 3,4 МОА 

Сверхдальние дистанции, более 1000 метров 0,8 Мил / 2,8 МОА 1,0 Мил / 3,4 МОА 

 

4.2.4. Расчѐт других показателей 

 Хит фактор. В определении лучшего результата принимается меньшее время потраченное 

стрелком на выполнение упражнения. 

4.2.5. В соревновании допускается наличие нескольких упражнений, в котором 

используются мишени, с площадью меньше рекомендованных в таблице №1. В любом 

упражнении, где стрелок показал результат стрельбы лучше, чем 0.5МОА (например, стрельба на 

группу), результат стрельбы для расчета набранных спортсменом баллов округляется до 0.5МОА. 

Такое упражнение не может требовать более 3 зачетных выстрелов. (упр СВ 600, 20 выстрелов в 

грудную 600м, 180 очков присваивают «Мастер стрелок») 

 

4.3. Штрафные мишени. 

4.3.1. Площадь видимой поверхности штрафной мишени или штрафной зоны не может 

быть меньше 1/2 площади зачетной мишени на данной дистанции. 

4.3.2. Штрафные мишени и штрафные зоны на мишени не используются на дальних 

дистанциях.  

4.3.3. Упражнения со штрафными мишенями не могут требовать более 25 % зачетных 

выстрелов от общего числа на коротких и средних упражнениях. 
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4.3.4. В целях безопасности, для активации движущихся мишеней могут быть 

использованы только мишени, либо механические или электрические приспособления.  

 

4.4. Мишени бумажные  

Для удобства организаторов рекомендуется широко использовать бумажные мишени на 

коротких дистанциях, ограниченно использовать на дальних дистанциях и не рекомендуется 

использовать на сверхдальних дистанциях. Рекомендуется использование для стрельбы на очки по 

бумаге, электронной мишени, баннеру в виде мишени с зачетными зонами. Применять 

рекомендовано на дистанции дальше 500 м во 2-ом или 3-ем дальнем упражнении в условиях 

сложных атмосферных кондиций для возможностей корректировки стрельбы спортсменами, 

особенно если стрельба по не бумажным мишеням исключает возможность корректировать 

стрельбу после промаха. 

4.4.1. В соревнованиях по снайпингу могут использоваться бумажные мишени с 

зачетными и штрафными зонами круглой (рекомендуется) и квадратной (не рекомендуется) 

формы. На всех дистанциях габаритные размеры зачетных зон бумажных мишеней должны 

соответствовать выбранной дистанции и положению для стрельбы, соответственно пункту 4.1.7. 

Зачетные и штрафные зоны на бумажной мишени должны иметь четкие границы. 

4.4.2. Всѐ пространство за пределами габаритов зачетных зон, ограниченных линиями, 

считается незачетной зоной. Ширина незачетной зоны не может быть меньше 0,5см ни в каком 

месте мишени.  

 

4.5. Мишени металлические  

4.5.1. Металлические мишени, должны быть сплошными по всей площади зачетной зоны. 

Не иметь сквозных пробоин диаметром больше калибра винтовки. Должны быть выполнены из 

материала, выдерживающие множественные попадания без сквозного пробития, на дистанции на 

которой они установлены. 

4.5.2. Металлические мишени, которые, по мнению судьи, упали или развернулись от 

попадания в устройство, фиксирующее мишень, или по другой случайной причине (такой, как 

порыв ветра или рикошет), признаются неисправным оборудованием  

4.5.3. Металлические мишени и штрафные металлические мишени не имеют незачѐтной 

зоны.  

4.5.4. Металлическая мишень при попадании должна упасть, опрокинуться или показать 

попадание для зачѐта еѐ поражения иным способом.  

4.5.5. Металлическая мишень должна быть сконструированы и (или) закреплены таким 

образом, чтобы выдерживать многократные попадания максимального калибра, разрешенного на 

соревнованиях. 

4.5.6. На соревнованиях по снайпингу могут использоваться металлические мишени 

круглой и квадратной формы, с габаритными размерами в диапазоне от 10 до 120 см. Организатор 

вправе применить гонг к дистанции округлив его как большую, так и в меньшую сторону, 

относительно требований к минимальному и максимальному размеру целей Таблица №1. 

4.5.7. Попперы. 

Попперы – металлические мишени утвержденного размера, опрокидывающиеся при 

попадании, используются в упражнении «дуэльная стрельба». Попперы должны быть 

откалиброваны на срабатывание при использовании минимального калибра, разрешенного на 

соревновании, на установленной дистанции. 

4.5.8. Металлические гонги. 

Рекомендуется использовать гонги из бронебойной стали типа Хардрокс для лучшей 

идентификации попаданий, а также рекомендовано использовать гонги меньшей толщины на 

дальних дистанциях 6-8 мм от 700 м. 

4.5.9. Металлические опрокидывающиеся и самоподъемные мишени. 

Опрокидывающиеся и самоподъѐмные мишени должны иметь надежную конструкцию, 

рассчитанную на длительную эксплуатацию исключающую не прогнозируемые отказы. 
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4.6. Мишени разрушающиеся 

4.6.1. Разрушающиеся мишени в виде тарелочек для спортинга, керамических плиток, 

взрывающиеся мишени. Жетонов, кирпичей и т.д. могут использоваться на соревнованиях по 

снайпингу. 

 

4.7. Внесение изменений в оборудование упражнения или поверхность упражнения  

4.7.1.  Спортсмен не имеет права вносить изменения поверхности стрелковой площадки, 

на которой построено упражнение, изменять конструкции, декорации, реквизиты или другое 

оборудование упражнения, делать укрытия от солнца, осадков и ветра. Нарушения этого правила 

могут привести к одному процедурному штрафу за каждую попытку. Решение по данному 

вопросу принимает судья на упражнении. 

Исключение: если изменение предусмотрено условиями упражнения. 

4.7.2.  Спортсмен может попросить соответствующих официальных лиц соревнования 

восстановить первоначальное состояние поверхности упражнения, мишеней или любого элемента 

упражнения. Главный судья принимает окончательное решение относительно всех подобных 

требований.  

 

4.8. Неисправность оборудования упражнения и другие вопросы  

4.8.1.  Оборудование упражнения должно функционировать бесперебойно и одинаково для 

всех спортсменов. Неполадки оборудования упражнения могут быть, в частности, следующими: 

смещение, поломка мишеней, преждевременная активация стальных или движущихся мишеней, 

несрабатывание механического или электронного оборудования, поломка вспомогательного 

оборудования упражнения (порты, укрытия, декорации, двери) и другие.  

4.8.2. Спортсмен(ы), который(ые) не смог закончить упражнение из-за неисправности 

оборудования или из-за того, что металлическая, движущаяся или самоподъемная мишень не была 

установлена перед его выступлением, обязан перестрелять упражнение после устранения 

неполадок.  

4.8.3. Если главный судья решил, что на упражнении положение одной или нескольких 

мишеней изменилось, или они видны с существенным отличием от своего первоначального 

представления, он может предложить перестрелять данное упражнение спортсмену/спортсменам, 

который/которые выполнили такое измененное упражнение.  

4.8.4. Систематические неисправности оборудования, повторяющееся более 4-х раз на 

упражнении, могут привести к снятию данного упражнения с соревнования и удалению 

результатов всех спортсменов за это упражнение из результатов соревнования. 

 

4.9. Ветровые индикаторы  

4.9.1. Ветровые индикаторы допускаются на соревнованиях виде флагов, лент, флюгеров, 

по решению организаторов. Разрешены все виды метеостанций с цифровой передачей сигнала или 

без неѐ, но с установкой только в тылу стрелковых рубежей.  

 

РАЗДЕЛ 5: СНАРЯЖЕНИЕ СПОРТСМЕНА  

  

5.1. Оружие. 

5.1.1. В соревнованиях по снайпингу, в качестве основного оружия, используются 

винтовки с ручным или автоматическим перезаряжанием. В качестве дополнительного (второго) 

оружия возможно использовать любое оружие или имитация боевого (например, учебные 

гранаты). Максимальный и минимальный разрешенные калибры используемого на соревновании 

оружия определяются организаторами. 

5.1.2. Прицельные приспособления.  

На соревнованиях по снайпингу используются следующие типы прицельных 

приспособлений:  

  Только на дополнительном оружии: механические  прицельные  приспособления 

(«открытые  прицелы»)  – устройства для прицеливания, установленные на оружии, в которых 
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не применяются электронные компоненты или линзы. Оптоволоконные вставки не считаются 

линзами.  

 Оптические/электронные прицельные приспособления – устройства для прицеливания, 

установленные на оружии, в которых применяются электронные компоненты и/или линзы 

(оптические прицелы, коллиматоры, ночные и тепловизионные насадки и прицелы, разрешенные к 

использованию в РФ).  

 В дневных соревнованиях на винтовках с ручным перезаряжанием рекомендуется 

использовать оптические прицелы с максимальной кратностью не ниже 15 крат, если иное не 

оговорено в условиях проведения соревнований.  

5.1.3. Главный судья соревнования принимает окончательное решение по классификации 

любых прицельных приспособлений, используемых на соревнованиях по снайпингу, и по их 

соответствию настоящим правилам. 

5.1.4. Отсутствуют ограничения по усилию на спусковом крючке. Однако спусковой 

механизм должен всегда функционировать безопасно.  

5.1.5. Оружие должно быть в рабочем состоянии и безопасным. судьи имеют право в 

любое время провести осмотр оружия спортсмена и сопутствующего снаряжения для проверки их 

безопасного функционирования. Если что-либо из вышеперечисленного признано судьѐй 

неисправным или небезопасным, оно не должно использоваться на соревновании до приведения 

его в исправное и безопасное состояние, в чѐм должен удостовериться Главный судья. 

5.1.6. Во время соревнования на всех упражнениях спортсмен должен пользоваться одним 

и тем же оружием (основным и дополнительным), и типом прицела. Если иное не установлено 

организаторами данных соревнований. Однако, если оружие или прицельные приспособления, с 

которыми спортсмен начал соревнование, становятся неисправными или небезопасными, он 

должен, перед началом использования другого оружия или прицельных приспособлений, 

обратиться за разрешением к главному судье. Спортсмен может получить разрешение на замену 

при условии, что:  

 Оружие, используемое вместо сменяемого, должно быть того же типа принципа действия 

и снабжено тем же типом прицельных приспособлений.  

 Принципиальная позиция снайпинга: использование спортсменом другого оружия не даѐт 

ему преимущества.  

5.1.7. Спортсмену запрещено использовать или носить более одной единицы основного и 

одной единицы дополнительного оружия во время выполнения упражнения. 10.5.1. 

(Дисквалификация) 

5.1.8. Запрещено оружие с режимом автоматической стрельбы «с отсечкой» или 

полностью автоматического действия (т.е. когда более одной пули выстреливается при 

однократном нажатии или активации спускового крючка).  

  

5.2. Переноска и хранение оружия, другое снаряжение спортсмена  

5.2.1. Всѐ своѐ оружие, патроны и снаряжение спортсмены должны самостоятельно носить 

с собой в течение всего дня соревнований. 

5.2.2. Переноска, ношение и хранение оружия осуществляются следующим образом 

(кроме случаев пребывания в границах Зоны безопасности или под наблюдением судьи и по его 

прямому указанию). Оружие спортсмена должно быть разряжено и переноситься в руках или на 

ремне, но ствол всегда направлен вверх. Оружие, помещѐнное в чехол или кейс, не требуется 

переносить стволом вверх. Сигнальный флажок должен быть установлен всегда, когда оружие не 

используется. Исключение допускается для винтовки с ручным перезаряжанием с извлеченным 

затвором. Съѐмные магазины должны быть извлечены из оружия. В случае нарушений вступает в 

действие пункт 10.5.1. (Дисквалификация) 

5.2.3. Спортсмен, прибывший на соревнование с заряженным оружием, должен 

немедленно сообщить об этом судье, который проследит за его безопасным разряжанием. К лицу, 

не выполнившему данное требование, будет применѐн пункт 10.5.11. (Дисквалификация) 

5.2.4. Размещение патронов на оружии или в прикреплѐнных к оружию магазинах, 

клипсах или петлях, или на закреплѐнном на оружии ремне вне упражнения запрещено (см. пункт 

5.2.1, за исключением случая прямого указания судьи и под его наблюдением). 
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5.2.5. На соревнованиях по снайпингу, кроме прицельных приспособлений, разрешается 

устанавливать, закреплять на оружие тактические сошки, задние моноподы и тактические мешки, 

дальномеры, крепления для патронов, ДТК, ДТК закрытого типа, ремни любой конструкции, если 

иное не оговорено условиями соревнований или конкретного упражнения. 

5.2.6. Стрелкам разрешено использование на соревнованиях собственных стоек-упоров 

(моноподы под цевьѐ, биподы, триподы, спекресты) и подобного снаряжения, если это требует 

условие упражнения. 

5.2.7. Разрешается использование всех видов дальномеров, метеостанций, баллистических 

вычислителей, мобильных устройств, навигаторов, если это не противоречит условию 

упражнения. 

 

5.3. Правила безопасности при обращении с оружием и с патронами 

5.3.1. Все участники должны знать и строго выполнять требования Правил безопасности 

при обращении с оружием и патронами. 

Разрешено использовать только исправное оружие, исключающее самопроизвольные 

выстрелы. 

Заряжать оружие разрешено только на отведенной спортсмену огневой позиции и только 

после того, как подана команда «ВНИМАНИЕ» или «ЗАРЯЖАЙ». 

При выполнении упражнения спортсмен может положить оружие, выпустив его из рук 

только после того, как вынуты патрон и магазин. При этом затворы винтовок должны 

оставаться открытыми.  

Во время стрельбы, оружие может быть положено (не удерживаться) только после того, 

как затвор открыт.  

Флажки безопасности должны быть вставлены во все винтовки, в течение всего того 

времени, пока на данном стрелковом месте не выполняются холостые выстрелы или реальная 

стрельба. Флажки безопасности предназначены для наглядной демонстрации того, что затвор 

оружия открыт, и оружие не заряжено. Для демонстрации того, что винтовки разряжены, 

флажки безопасности должны быть достаточно длинными, чтобы надѐжно фиксировались и не 

выпадали из патронника оружия. 

Во время выполнения упражнения выносить оружие с линии огня можно только с 

разрешения судьи и после того, как тот убедится, что оно в безопасном состоянии. 

Запрещено прикасаться к оружию, патронам и к магазину пистолета, когда в зоне 

стрельбы находятся люди. 

Если в зоне стрельбы внезапно появились люди, животные или создалась опасная 

обстановка, судья линии огня обязан немедленно прервать стрельбу, подав команды «СТОП» и 

«РАЗРЯЖАЙ». 

Сделав в упражнении последний выстрел, или сразу после того, как поданы команды 

«СТОП, РАЗРЯЖАЙ», спортсмен должен разрядить оружие. После окончания упражнения, 

спортсмен обязан предъявить судье линии огня оружие с открытым затвором и вставленным 

флажком безопасности для осмотра. Спортсмен, ушедший с линии огня с оружием, 

непроверенным судьей, получает 0 (ноль за упражнение).  

Если при стрельбе из оружия после команды «СТОП» в оружии останется не 

сработавший, заклинивший патрон или гильза, спортсмен должен обратиться к судье на линии 

огня и с его разрешения и под его контролем разрядить оружие, направив его сторону 

пулеулавливателя мишеней или земляного бруствера, но не в мишень. 

При выполнении упражнения запрещено наводить даже незаряженное оружие куда-либо, 

кроме зоны стрельбы. Если спортсмен положил оружие, оно должно быть направлено в сторону 

мишеней. Разряженная винтовка может быть поставлена в пирамиду. 

Во время прицеливания и выстрела дульный срез оружия должен находиться впереди 

линии огня. 

Категорически запрещены намеренные выстрелы по зданиям, сооружениям, по 

оборудованию на полигоне, по рамам и номерам щитов, ветровым флажкам и т.д. 
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Запрещено брать оружие другого спортсмена или касаться его оружия без его разрешения. 

Без разрешения спортсмена, но в его присутствии, его оружие может брать только судья линии 

огня и судья по оружию. 

Оружие и патроны запрещено оставлять без присмотра. 

  

5.4. Средства защиты тела спортсмена. 

5.4.1. Все присутствующие на стрелковом объекте, должны быть предупреждены о том, 

что использование защиты тела, зрения и слуха необходимо в их собственных интересах и 

необходимо для предотвращения возможных травм. Лицам, присутствующим на стрелковом 

объекте, настоятельно рекомендуется носить защиту зрения и слуха. 

5.4.2. Для спортсменов, выполняющих упражнение, защита слуха является обязательной, 

стрелок не допускается к упражнению без защиты слуха. 

5.4.3. Для спортсменов, выполняющих упражнение в составе смены, защита зрения 

является рекомендованной. 

 

5.5.  Патроны и сопутствующее снаряжение  

5.5.1. Спортсмены на соревнованиях по снайпингу несут полную персональную 

ответственность за безопасность всех патронов, с которыми они прибыли на стрельбище. Никакое 

официальное или должностное лицо соревнования, ни организации и их должностные лица, 

связанные с организацией соревнований по снайпингу, не несут ответственности за потери, ущерб, 

несчастные случаи, увечья или смерть, причинѐнные кому-либо, при законном или незаконном 

использовании этих патронов. 

5.5.2. Запасные магазины, приспособления для заряжания или патроны, нечаянно 

выпавшие или оброненные спортсменом после стартового сигнала, могут быть подняты. Однако 

эти действия должны отвечать всем требованиям безопасности. 

5.5.3. Пули с бронебойными, зажигательными и трассирующими зарядами запрещены на 

соревнованиях по снайпингу. 

5.5.4. Патроны, которые, по мнению судьи, небезопасны, должны быть немедленно сняты 

с соревнования. 

 

5.6. Неисправности снаряжения спортсмена  

5.6.1. Если после стартового сигнала с оружием спортсмена произошла неисправность, он 

может предпринять безопасные попытки еѐ устранения и продолжить выполнение упражнения. Во 

время таких действий спортсмен обязан всегда держать оружие направив его сторону 

пулеулавливателя или земляного бруствера, но не в мишень. Спортсмену при этом запрещено 

пользоваться шомполами или какими-либо другими инструментами. Нарушивший данный запрет 

получит ноль очков за данное упражнение.  

5.6.2. Если у спортсмена случилась неисправность оружия после команды «Зарядить, 

приготовиться» или после команды «Приготовиться», но до стартового сигнала, то спортсмен 

должен оповестить об этом судейскую бригаду. Если ремонт возможен только в зоне 

безопасности, то спортсмен покидает стрелковый рубеж по указанию судьи и не получает 

возможность стрелять это упражнение в отдельной смене.  

5.6.3. Если при устранении неисправности требуется сместить оружие из положения 

«направленное на мишень», то палец спортсмена должен быть явно виден вне предохранительной 

скобы спускового крючка. 

5.6.4. В случае если спортсмен не может справиться с неисправностью за время 

отведенное на выполнение упражнения или если спортсмен сам по какой-либо причине прекратил 

выполнение упражнения, он должен направить ствол оружия в безопасном направлении – в 

сторону мишеней и обратиться к судье. Судья должен провести процедуру окончания упражнения 

обычным порядком. Подсчѐт очков производится обычным образом, включая все имеющиеся 

промахи и штрафы. 

5.6.5. Ни при каких обстоятельствах спортсмен не имеет права покинуть упражнение с 

заряженным оружием (см. пункт 10.5.11). (Дисквалификация) 
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5.6.6. В случаиях, когда оружие признаѐтся неисправным или небезопасным во время 

выполнения упражнения, спортсмен не может перестрелять упражнение.  

5.6.7. Если судья останавливает спортсмена во время выполнения упражнения, подозревая, 

что оружие или патроны небезопасны, он должен привести как спортсмена, так и территорию 

упражнения в безопасное состояние, а затем осмотреть оружие и/или патроны и далее действовать 

следующим образом:  

 Если судья обнаружил доказательства, подтверждающие его подозрения, спортсмену не 

будет предоставлена возможность перестрелять упражнение, а будет предписано устранить 

неисправность. На его зачѐтном листе будет проставлено время по последнему выстрелу, а 

упражнение будет обсчитано с учѐтом всех промахов и штрафов (см. пункт 9.5.6.).  

 Если подозрения судьи не оправдались, спортсмену будет назначено перестрелять 

упражнение. 

 Спортсмен, самостоятельно прервавший выполнение упражнения из-за подозрения на 

неисправность снаряжения, не сможет перестрелять упражнение.  

  

РАЗДЕЛ 6: СТРУКТУРА СОРЕВНОВАНИЯ  

  

6.1. Основные определения  

Используются следующие определения: 

6.1.1. Стрелковое задание. 

Отдельная мишенная обстановка, поражаемая спортсменом с учѐтом времени и набранных 

очков. Оно спроектировано и построено в соответствии с определѐнными настоящими Правилами 

принципами построения упражнения и состоит из требующих поражения мишеней и процедуры, 

которую спортсмен должен безопасно выполнить. 

6.1.2. Упражнение. 

Часть соревнования по снайпингу, включающая в себя одно стрелковое задание и 

относящиеся к ней сооружения, предназначенные для использования спортсменами, такие как 

навесы, пирамиды и информационные щиты. Упражнение должно быть предназначено только для 

отдельного вида оружия, (за исключением «смешанных» упражнений») и требовать от 1 до 10 

зачетных выстрелов.  

6.1.3. Соревнование. 

Состоит минимум из 10 упражнений, требующих не менее 40 зачетных выстрелов. 

Победитель соревнования определяется исходя из суммы результатов всех упражнений.  

6.1.4. При возможности, рекомендуется организовывать перемещения спортсменов с 

упражнения на упражнение таким образом, чтобы исключить обмен информацией между теми, 

кто уже выполнили упражнение и остальными спортсменами. 

 

6.2. График соревнования  

 Соревнование проводится в соответствие с опубликованными в регламенте соревнования 

расписанием и графиком выполнения упражнений для каждой группы участников. Допускается 

корректировать график во время соревнований. 

6.2.1. Соревнование считается начавшимся с момента открытия его директором или 

главным судьѐй. Соревнование считается завершившимся после объявления директором или 

главным судьѐй соревнования окончательных результатов соревнования. 

 

6.3. Рейтинг соревнований 

6.3.1. Организаторы обязаны согласовать и получить официальное разрешение от 

правления ФВСР на проведение рейтингового соревнования согласно «Положения о рейтинге» 

ФВСР. 
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РАЗДЕЛ 7: ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

Должности судей 

Уровень соревнований 

(чемпионаты, кубки, этапы кубков, первенства 

и другие официальные соревнования) 

Всероссийские 

соревнования 

Соревнования 

Федерального 

округа, 

субъекта 

Федерации 

Соревнова

ния 

спортивны

х 

организац

ий 

Квалифика-

ционные 

соревнования 

Главный судья, главный 

секретарь, первый 

заместитель главного судьи 

Всероссийска

я категория 
1 категория 1категория 1 категория 

Заместители главного судьи, 

главного секретаря 
1 категория I категории I категория 2 категория 

Старшие судьи линии огня, 

линии мишеней, по оружию, 

старшие секретари, судьи 

КОР 

1 категория 1 категория Iкатегория 2 категории 

Судьи, секретари 
1 категория 2 категория 2категория 

3 категори

я 

 

7.1. Судейская коллегия и Директор соревнования  

 Обязанности и ответственность официальных лиц соревнования, входящих в Судейскую 

коллегию и директора соревнования, распределяются следующим образом:  

7.1.1. Судья. 

Даѐт команды на упражнении, следит за тем, чтобы спортсмен соответствующим образом 

выполнял условия письменного брифинга к упражнению. Судья находится в непосредственной 

близости от спортсмена, наблюдает за безопасностью его действий. Он также объявляет время, 

количество очков и штрафов, назначенных каждому спортсмену, и проверяет правильность их 

записи в его зачѐтный лист. Подчиняется главному судье.  

7.1.2. Старший судья. 

Основное ответственное лицо в отношении всех присутствующих и всех действий на 

контролируемых им упражнениях. Следит за беспристрастным, правильным и последовательным 

применением настоящих правил. Подчиняется непосредственно главному судье. 

7.1.3. Статс-судья. 

Контролирует работу статс-офиса, который собирает, сортирует, сверяет, заносит в таблицы 

и сохраняет все зачетные листы и представляет все промежуточные и окончательные результаты. 

Подчиняется непосредственно главному судье. 

7.1.4. Технический судья. 

Он распределяет и ремонтирует оборудование, обеспечивает материалами упражнения на 

стрелковом объекте. Подчиняется непосредственно главному судье. 

7.1.5. Главный судья. 

Возглавляет судейскую коллегию. Имеет абсолютные полномочия (кроме Директора 

соревнования) над всеми присутствующими и всеми действиями на всей территории 

соревнования, включая безопасность, функционирование всех упражнений и применение 

настоящих правил. Он ответственен за решения по вопросам управления и дисциплины. Все 

случаи дисквалификаций и подачи протеста в Арбитражный комитет должны становиться 

предметом его внимания. В случае дисциплинарного наказания официального лица главный судья 

должен предоставить подробный отчѐт о произошедшем организаторам соревнования. 

Сотрудничает с директором соревнования.  

В контексте данных Правил главный судья – человек, исполняющий обязанности главного 

судьи на данном соревновании, или его представитель, уполномоченный выполнять его функции 
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или часть функций, независимо от любого другого регионального или международного звания 

других присутствующих на данном соревновании лиц.  

7.1.6. Заместитель главного судьи. 

Выполняет функции второго главного судьи в случае соревнований всероссийского статуса. 

Подчиняется непосредственно главному судье. Принимает полномочия главного судьи в его 

отсутствие. Входит в состав судейской коллегии. 

7.1.7. Судья по безопасности и снаряжению. 

Ведѐт контроль за соответствием оружия, патронов и снаряжения спортсменов заявленным 

на регистрации в течение соревнования. Заполняет оружейные карты. Подчиняется Главному 

судье.  

7.1.8. Главный секретарь. 

Организует регистрацию участников соревнования. Помогает Директору соревнования 

проводить регистрацию спортсменов непосредственно на соревновании. Руководит работой статс-

судей. Собирает, сортирует, сверяет, заносит в таблицы и сохраняет все зачетные листы и 

окончательно представляет все промежуточные и окончательные результаты. Подчиняется 

непосредственно Главному судье. Входит в судейскую коллегию.  

7.1.9. Директор соревнования проводит общее управление соревнованием, в том числе:  

 распределяет спортсменов по группам  

 составляет график соревнования  

 организует и контролирует строительство упражнений  

 организует размещение судей в местах их проживания  

 координирует работу обслуживающего персонала и предоставление услуг  

 обеспечивает прием и оформление заявок на участие в соревновании в личном зачете  

 обеспечивает за дополнительную плату участников соревнования необходимыми 

страховыми полисами  

 обеспечивает контроль за подтверждением официального статуса спортсмена  

 обеспечивает выдачу спортсменам зачетных листов и оружейных карт  

 совмещать должности директора, судьи, главного судьи соревнований 

Его полномочия и решения превалируют по всем вопросам на соревновании, за 

исключением, находящихся в компетенции Главного судьи.  

7.1.10. Работа членов судейской коллегии должна отвечать следующим принципам: 

 Создание спортсменам условий, обеспечивающих в рамках настоящих Правил 

достижение высоких спортивных результатов. 

 Беспристрастное и справедливое решение спорных вопросов. 

 Добросовестное отношение к своим обязанностям. 

 В целях обеспечения объективности принятия решений на крупных всероссийских 

соревнованиях все члены судейской коллегии должны быть из разных субъектов Российской 

Федерации, один член судейской коллегии должен быть из субъекта Российской Федерации на 

территории которого проводятся соревнования. 

 Спортсменам, руководителям команд и тренерам запрещено вмешиваться в действия 

судей или вступать с ними в пререкания. 

 Судьи обязаны предупреждать и пресекать все случаи нарушения Правил соревнований, 

особенно нарушения мер безопасности. 

 Судьи не имеют права помогать спортсмену или давать ему советы при выполнении 

упражнения, но могут давать разъяснения, касающиеся правил соревнований и их применения. 

 Судьи при исполнении своих обязанностей должны носить отличительный знак судьи с 

указанием его фамилии и должности и форму судьи, если она установлена. Женщины-судьи могут 

носить платья, юбки, шорты, брюки, а блузки и кофточки должны закрывать тело спереди и сзади 

и оба плеча. Нижний край платьев, юбок, и шорт должен быть не выше 15 см от середины 

коленной чашечки. 

7.1.11. Руководители команд, тренеры и спортсмены не могут выполнять обязанности судей 

на тех соревнованиях, в которых участвуют (им могут быть поручено только выполнение 

обязанностей показчиков и заклейщиков пробоин). 
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7.2. Дисциплина официальных лиц соревнования  

7.2.1. Все официальные лица соревнования подчиняются Главному судье, за исключением 

Директора соревнования. Главный судья отвечает за дисциплину официальных лиц соревнования, 

наложение взысканий и объявление о поощрениях. 

7.2.2. В случае, если официальное лицо соревнования свершает дисциплинарный 

проступок, Главный судья должен направить отчет о происшедшем с деталями случившегося и 

своим решением в Региональную судейскую коллегию или Совет корпуса спортивных судей 

Спортивной Организации (далее СО) в зависимости от уровня соревнования. На обсуждение 

7.2.3. Официальные лица, дисквалифицированные за нарушение требований безопасности 

во время своего выступления в качестве спортсмена, могут продолжать выполнять свои 

обязанности в качестве официальных лиц соревнования. Окончательное решение по каждому 

случаю остается в компетенции Главного судьи.  

 

7.3. Организационный комитет соревнования  

7.3.1. Организаторы соревнования должны обеспечить медицинский контроль и медико-

санитарное обеспечение соревнования. 

7.3.2. Организаторы соревнования должны до его начала обеспечить встречу Директора 

соревнований и Главного судьи для обсуждения предстоящего соревнования и распределения 

обязанностей в соответствии с данными Правилами. 

7.3.3. В соответствии с данными Правилами под официальными лицами соревнования 

(например, судья, Главный судья и т.д.) подразумеваются лица, которые официально назначены 

организаторами соревнования для обеспечения проведения соревнования. Лица, которые имеют 

звание судьи любых квалификационных категорий, участвующие в соревновании в качестве 

спортсменов, не имеют статуса официальных лиц данного соревнования. Такие лица не имеют 

права участвовать в соревновании, имея на своей одежде отличительные знаки (носить одежду) 

судейского корпуса. 

7.3.4. Директор соревнования, главный судья, судьи, помощники судей, не могут быть 

участниками соревнований. 

 

РАЗДЕЛ 8: УПРАЖНЕНИЕ  

     

8.1. Положение готовности оружия  

Положение готовности оружия приведено ниже. Если спортсмен случайно или 

преднамеренно не дослал патрон в патронник, когда это разрешено письменным брифингом, судья 

не должен предпринимать никаких действий, так как спортсмен всегда несет ответственность за 

состояние и положение готовности оружия. Однако если спортсмен дослал патрон в патронник, 

когда это запрещено, судья должен сделать замечание и проследить, чтобы оружие было 

приведено в состояние готовности согласно брифинга к упражнению. 

8.1.1. Заряжен (положение 1, затвор закрыт): магазин снаряжен и присоединѐн (если 

присоединяемый), патрон в патроннике, затвор закрыт, курок или шептало взведены 

предохранитель выключен.  

 Данное положение готовности оружия разрешено только когда спортсмен находится в 

положении для стрельбы, и оружие направлено на мишень. Движение с оружием, присоединение 

и смена магазина в данной готовности запрещено. Нарушение данного пункта правил в первый раз 

ведет к аннулированию результата за упражнение, повторное нарушение в течение соревнований – 

дисквалификация. 

8.1.2. Разряжен (положение 2, затвор открыт): магазин снаряжен и присоединѐн (если 

присоединяемый), патронник пустой и затвор закрыт или открыт для полуавтоматического 

карабина и затвор открыт для винтовки с ручным перезаряжанием. 

8.1.3. Разряжен (положение 3): несъѐмный магазин должен быть пустым, присоединяемые 

магазины отсоединены, патронник (патронники) пустой (пустые). Затвор может быть открыт или 

закрыт для полуавтоматического оружия и открыт для винтовки с ручным перезаряжанием. 



 

ООО ФВСР.  Принято на заседании правления 16.04.20г. Версия 1.1.                                   23 

 

8.1.4. Условия упражнения могут определять положение готовности оружия, отличные от 

вышеприведѐнных. Такие условия должны быть понятно объяснены в письменном брифинге к 

упражнению. 

8.1.5. Если письменный брифинг к упражнению определяет, чтобы оружие или другое 

снаряжение находились на столе или иной поверхности перед стартовым сигналом, то они должны 

быть расположены точно, как оговорено в письменном брифинге.  

 

8.2. Положение готовности спортсмена  

 Положение готовности предписывает, что после соответствующей команды судьи:  

 Оружие подготовлено, в безопасном состоянии и удерживается спортсменом (или 

размещено), как указано в письменном брифинге к упражнению. 

 Спортсмен принимает стартовую позицию, указанную в письменном брифинге к 

упражнению.  

 Спортсмену, который начинает выполнение упражнения из неправильной стартовой 

позиции, судья может назначить перестрелка упражнения.  

 Письменные брифинги к упражнениям могут указывать различные положения готовности 

спортсмена: лѐжа, на колене, сидя, на дистанции от огневого рубежа или иначе.  

 

8.3. Положения для стрельбы 

8.3.1. Устойчивое положение. 

 Винтовка имеет устойчивые положения и самопроизвольно не смещается с точки 

прицеливания. 

 Не устойчивое положение. 

 Винтовка имеет одну опору, самопроизвольно без помощи стрелка, смещается с точки или 

линии прицеливания. 

 

8.4. Команды судей на соревновании  

Ниже указаны утверждѐнные команды на соревновании и их последовательность, для 

отдельных упражнений часть команд не являются обязательными, что должно быть указано в 

брифинге к упражнению:  

 

8.4.1. «Время на подготовку» - при начале упражнения с разряженным оружием. Под 

наблюдением судьи спортсмен(ы) выдвигаются на огневой рубеж (стартовую позицию) с оружием 

и всем снаряжением. При необходимости, готовят стрелковое место, раскладывают стрелковые 

маты, расчехляют на огневом рубеже оружие, снаряжают магазины, поправляет защиту для глаз и 

ушей, отстраивают оптику, осуществляют поиск мишеней, составляют стрелковую карту, 

производят необходимые замеры и расчеты, вводят поправки, если иное не оговорено условиями 

выполнения упражнения на брифинге. 

8.4.2. «Зарядить, приготовиться» («Приготовиться») или «Стрелок номер … зарядить 

приготовиться («Приготовиться»)», для очередного стрелка в составе смены на огневом рубеже. 

Эта команда означает начало упражнения. Под непосредственным руководством судьи спортсмен (-ы) 

на огневом рубеже извлекает(-ют) флажки безопасности, вставляет(-ют) затворы в винтовки с 

ручным перезаряжанием и готовит(-ят) оружие в соответствии с письменным брифингом к 

упражнению (п.8.1.). Поправляют средства защиты зрения и слуха. Затем принимает(-ют) требуемую 

стартовую позицию. После этого судья продолжает подавать команды. 

После подачи данной команды ни один спортсмен не должен покидать огневой рубеж без 

предварительного разрешения и под непосредственным руководством судьи. Нарушение повлечѐт за 

собой аннулирование результата за первое нарушение и дисквалификацию за повторное (п. 10.5.3) на 

этом же соревновании. 

8.4.3. «Готовы?». Отсутствие какого-либо отрицательного ответа спортсмена показывает, 

что он полностью понимает условия упражнения и что он готов его выполнять. Если спортсмен не 

готов после подачи команды «Готовы?», то он должен заявить: «Не готов». По готовности 

спортсмен говорит: «Готов». Команда не подается, когда стрельба ведется всей сменой 

одновременно, подразумевая, что все стрелки смены должны успеть подготовиться за одинаковое 
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время, отведенное на подготовку. В случае заявления о не готовности одного из спортсменов к 

стрельбе по окончании времени на подготовку, судья этого упражнения имеет право 

самостоятельно определить дополнительное время на подготовку. 

8.4.4. «Внимание». После этой команды следует стартовый сигнал. 

8.4.5. «Стартовый сигнал» - может подаваться звуком таймера, гудком, отмашкой или 

касанием судьей стрелка, командами: «Старт!» или «Огонь!», в зависимости от упражнения 

(указывается в брифинге), даѐтся сигнал спортсмену (спортсменам) о начале выполнения 

упражнения. 

Если спортсмен начал выполнение упражнения до стартового сигнала (фальстарт), судья 

должен как можно скорее остановить его голосовой командой и возобновить процедуру начала 

выполнения упражнения после приведения упражнения в исходное состояние. 

Если спортсмен успел сделать выстрел, до стартового сигнала, он снимается с упражнения и 

получает за упражнение ноль очков. 

Если спортсмен среагировал на стартовый сигнал, но по какой-либо причине не продолжил 

выполнение упражнения и не смог получить официального времени на таймере судьи, то за 

упражнение он получает нулевое время и ноль очков. 

8.4.6. Сигнал «Цель» - оповещается стрелок в случае определения судьѐй попадания в 

мишень. 

8.4.7. Сигнал «Промах» - подаѐтся в случае определения судьѐй промаха по мишени. 

8.4.8. Сигнал «Стоп» - может подаваться звуком таймера, гудком или голосовой командой 

«Стоп, прекратить огонь!» в зависимости от упражнения (указывается в брифинге). судья, 

работающий на упражнении, может подать эту команду голосом в любой момент выполнения 

спортсменом упражнения. Спортсмен должен немедленно прекратить стрельбу, остановиться и 

ждать дальнейших распоряжений судьи. 

8.4.9. «Разрядить и показать». Спортсмен должен разрядить оружие и показать судье для 

осмотра, ствол должен быть направлен в сторону мишеней. Требования к разряженному оружию: 

неотъѐмный магазин пустой или отъѐмный магазин отделѐн, патронник пустой, затвор открыт, 

удерживается спортсменом или на затворной задержке. 

8.4.10. «Если разряжено, контрольный спуск, открыть затвор. Флажок.» 

После подачи этой команды спортсмену запрещается продолжать стрельбу. Продолжая 

направлять оружие в сторону мишеней, он должен под непосредственным контролем судьи 

(при стрельбе сменой - по очереди) произвести окончательную проверку безопасности оружия 

следующим образом:  

 Закрыть-открыть затвор, повторно закрыть затвор нажать на спусковой крючок, спустить 

курок и снова открыть затвор.  

 Если оружие разряжено, спортсмен должен установить в патронник сигнальный флажок. 

Затвор может быть закрыт или оставаться открытым.  

 Если оружие не разряжено, судья возобновляет команды с пункта 8.4.8. 

8.4.11. «Осмотрено!» Команда подается индивидуально для каждого стрелка, после полного 

выполнения пунктов 8.4.8.1 и 8.4.8.2 и обозначает окончание упражнения. Затем спортсмен 

должен действовать в соответствии с пунктом 5.2.1., 5.2.2. 

8.4.12. «Отбой». До того, как судья скомандует «отбой», никто (в том числе ни спортсмены, 

ни судьи) не должны выходить вперед за линию огня или покидать заключительную позицию в 

стрелковой зоне. Только после подачи команды «Отбой» судьи могут двигаться в сторону 

мишеней для подсчѐта очков, заклеивания пробоин, восстановления или замены мишеней и т.д. В 

случае, когда после команды «Отбой» оружие остается на огневом рубеже под наблюдением 

судьи, никого не должно находиться рядом с оружием и/или прикасаться к нему. 

8.4.13. «К мишеням». Данная команда подается после команды «Отбой» если требуется 

зафиксировать результат на бумажных мишенях непосредственно на дистанции их установки до 

замены. Если для фиксации результатов все мишени после замены доставляются на огневой рубеж 

судьями данная команда не подается. 

8.4.14. Для спортсменов с отсутствием слуха или ограничениями по слуху, с 

предварительного согласия Главного судьи, вышеизложенные словесные команды могут быть 

дополнены визуальными и/или физическими сигналами. 
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В качестве физических сигналов рекомендуется использовать хлопки по «слабому» плечу 

спортсмена, применяя схему обратного отсчѐта, т.е. 3 хлопка означают команду «Готовы?», 2 

хлопка – «Внимание» и 1 хлопок должен совпасть со стартовым сигналом. 

8.4.15. При проверке оружия (которые могут проводиться на удалении от стрелковых 

площадок) не определены конкретные команды спортсменам. В любом случае, спортсмен не 

должен манипулировать оружием или удалять флажок безопасности до распоряжения 

проверяющего, - предоставить ему оружие. Далее необходимо в точности следовать всем его 

указаниям. Нарушение вышеуказанных требований может привести к дисквалификации. 

  

8.5. Заряжание, перезаряжание и разряжание во время выполнения упражнения  

8.5.1. Для винтовки с ручным перезаряжанием смена или присоединение отъемного 

магазина должна производится только с открытым затвором. (см. пункты 10.5.3 

дисквалификация).  

8.5.2. При заряжании, перезаряжании и разряжании во время выполнения спортсменом 

упражнения его пальцы должны находиться вне предохранительной скобы спускового крючка, 

кроме разрешѐнных ситуаций, описанных в пункте 8.4.8.1(контрольный спуск). При этом оружие 

должно быть направлено безопасно в сторону мишеней или в другом безопасном направлении, 

определѐнном судьѐй. 

 

8.6. Движение  

8.6.1. Для винтовки с ручным перезаряжанием «Движение» как оно описано в п.8.6.2 

разрешено только с открытым затвором (п. 10.5.3 дисквалификация). 

8.6.2. Кроме случаев, когда спортсмен действительно прицеливается или стреляет по 

мишеням, все передвижения должны совершаться с пальцами вне предохранительной скобы 

спускового крючка. Оружие должно быть направлено в безопасном направлении. Понятие 

«Движение» определяется как любое из нижеперечисленных действий:  

 Совершение более одного шага в любом направлении.  

 Смена стрелкового положения (например, переход из положения стоя в положение с 

колена, из положения сидя в положение стоя и т.п.) 

 Смена стрелковой позиции (например, смена порта). 

8.6.3. Разрешено накидывание и снятия ремня во время выполнения упражнения. 

  

8.7. Помощь или вмешательство  

8.7.1. Никто не имеет права оказывать помощь спортсмену (если это не предусмотрено 

условиями соревнования) во время выполнения упражнения, кроме судьи на данном упражнении, 

который в любой момент может дать спортсмену предостережение, связанное с безопасностью. 

Такие предостережения не могут служить основанием для перестрелка упражнения. 

8.7.2. Любой человек, оказывающий помощь или мешающий спортсмену во время 

выполнения упражнения без предварительного одобрения судьи, и спортсмен, получивший 

помощь или подсказку, по усмотрению судьи получают процедурный штраф на данном 

упражнении или к ним будет применѐн пункт 10.6. (Дисквалификация) 

8.7.3. К любому лицу, фактически помешавшему спортсмену во время выполнения им 

упражнения, может быть применѐн пункт 10.6. (Дисквалификация). Если судья уверен в том, что 

такое вмешательство оказало значительное воздействие на спортсмена, он должен сообщить о 

случившемся Главному судье, который может предложить спортсмену перестрелять упражнение.  

  

8.8. Ознакомление с упражнением  

8.8.1. Запрещается заходить на территорию упражнения или передвигаться по ней без 

предварительного разрешения судьи, работающего на упражнении, или Главного судьи. 

Нарушения приведут к предупреждению за первую попытку, за последующие попытки могут быть 

применены условия пункта 10.6.  

 

РАЗДЕЛ 9: ПОДСЧЁТ ОЧКОВ  
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9.1. Общие положения  

9.1.1. Приближение к мишеням. Во время подсчѐта очков спортсмены и их представители 

не должны приближаться к любой мишени ближе 1 м без разрешения судьи. Нарушение этого 

правила может привести к предупреждению за первое нарушение. За последующие случаи 

приближения к мишеням в этом же соревновании спортсмен, по решению судьи, может получить 

процедурный штраф.  

9.1.2. Касание мишеней. Во время подсчѐта очков спортсменам и их представителям 

запрещено без разрешения судьи касаться, измерять пробоины или иным образом контактировать 

с любой мишенью. Если судья посчитал, что спортсмен или его представитель повлияли на 

процесс подсчѐта очков или нарушили его в результате своего воздействия на мишень, судья 

имеет право:  

 Засчитать такую зачетную мишень как непораженную. 

 Назначить штрафы за такую штрафную мишень.  

9.1.3. Если мишень повреждена (утрачена) так, что это мешает правильному определению 

очков, то судья должен назначить спортсмену перестрелять упражнение.  

9.1.4. «Лишние и чужие» пробоины в бумажных мишенях. 

 В случае если на зачетной или штрафной мишени спортсмена имеются «чужие» пробоины 

другого калибра и судья(-и) могут их однозначно идентифицировать – такие пробоины не 

принимаются для подсчета результата, не зависимо от общего количества пробоин на мишени.  

 Если существуют «лишние» зачетные или штрафные пробоины и неясно, какие из них 

принадлежат оцениваемому спортсмену (одного калибра), то в зачет идут лучшие.  

9.1.5. Спортсмен, который приостановился или самостоятельно прекратил выполнять 

упражнение из-за собственной уверенности в том, что одна или более мишеней не были 

восстановлены или установлены (не подняты или не приведены в иное необходимое для 

выполнения упражнения положение), не имеет права на перестрел упражнения.  

  

9.2. Метод подсчѐта очков  

9.2.1. Используется две системы начисления очков в зависимости от вида упражнений. С 

учетом времени выполнения упражнения каждым стрелком (цейтнот) и без учета времени 

выполнения упражнения каждым стрелком (одно общее время на выполнение упражнения 

согласно брифингу). 

9.2.2. За основу принята десятибалльная система начисления очков, которая учитывает, 

как размер мишени, так и расстояние до неѐ. Система реализована в простом калькуляторе 

начисления очков базой, для которого служат таблицы соответствия количества начисляемых 

очков в зависимости от размера мишени и расстояния до неѐ 

Определены максимальные и минимальные цели для данной дисциплины исходя из 

технической кучности оружия в 0,5 - 1,0 МОА. 

9.2.3. В упражнениях без учета времени выполнения упражнения количество набранных 

очков стрелков подсчитывается согласно условиям брифинга и заносится в протокол. 

9.2.4. В упражнениях с учетом времени выполнения упражнения каждым стрелком 

(цейтнот) количество набранных очков суммируется из двух частей. Очков набранных согласно 

брифингу упражнения и дополнительных бонусных очков начисляемых за индивидуальное время 

выполнения упражнения. Подсчет бонусных очков происходит после выполнения упражнения 

всеми стрелками. 

Для определения лучшего результата в упражнениях с учетом времени, принимается 

меньшее время потраченное стрелком на выполнение упражнения. 

9.2.5. Стоимость попадания в мишень определяется согласно таблиц № 2, 3, 4. 

В таблицах указаны размеры зон мишеней согласно дистанции стрельбы и положения 

стрелка через каждые 100 метров. В случаях расположения организатором мишеней на дистанциях 

не совпадающих с табличными (например: 152м или 576 и т.д.) размер 10-ки определяется при 

помощи калькулятора. Калькулятор строит параболу согласно графика кривых и по 

математической формуле определяет размер зоны 10-ки для заданной дистанции и стоимость 

попадания в мишень. 
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Положение: УСТОЙЧИВОЕ     таблица №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение: НЕ УСТОЙЧИВОЕ     таблица №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанция Диаметры зачѐтных зон мишеней (см) 

(м) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

200,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 

300,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 

400,0 10,0 14,0 18,0 22,0 26,0 30,0 34,0 38,0 42,0 46,0 

500,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 

600,0 19,5 25,5 31,5 37,5 43,5 49,5 55,5 61,5 67,5 73,5 

700,0 23,8 30,8 37,8 44,8 51,8 58,8 65,8 72,8 79,8 86,8 

800,0 28,8 36,8 44,8 52,8 60,8 68,8 76,8 84,8 92,8 100,8 

900,0 34,2 43,2 52,2 61,2 70,2 79,2 88,2 97,2 106,2 115,2 

1 000,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 

1 100,0 48,4 59,4 70,4 81,4 92,4 103,4 114,4 125,4 136,4 147,4 

1 200,0 57,6 69,6 81,6 93,6 105,6 117,6 129,6 141,6 153,6 165,6 

1 300,0 67,6 80,6 93,6 106,6 119,6 132,6 145,6 158,6 171,6 184,6 

1 400,0 78,4 92,4 106,4 120,4 134,4 148,4 162,4 176,4 190,4 204,4 

1 500,0 90,0 105,0 120,0 135,0 150,0 165,0 180,0 195,0 210,0 225,0 

Дистанция Диаметры зачѐтных зон мишеней (см) 

(м) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 

200,0 13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 25,0 27,0 29,0 31,0 

300,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 

400,0 21,0 25,0 29,0 33,0 37,0 41,0 45,0 49,0 53,0 57,0 

500,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 

600,0 49,2 55,2 61,2 67,2 73,2 79,2 85,2 91,2 97,2 103,2 

700,0 58,8 65,8 72,8 79,8 86,8 93,8 100,8 107,8 114,8 121,8 

800,0 68,8 76,8 84,8 92,8 100,8 108,8 116,8 124,8 132,8 140,8 

900,0 79,2 88,2 97,2 106,2 115,2 124,2 133,2 142,2 151,2 160,2 

1 000,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 

1 100,0 108,9 119,9 130,9 141,9 152,9 163,9 174,9 185,9 196,9 207,9 

1 200,0 129,6 141,6 153,6 165,6 177,6 189,6 201,6 213,6 225,6 237,6 

1 300,0 152,1 165,1 178,1 191,1 204,1 217,1 230,1 243,1 256,1 269,1 

1 400,0 176,4 190,4 204,4 218,4 232,4 246,4 260,4 274,4 288,4 302,4 

1 500,0 202,5 217,5 232,5 247,5 262,5 277,5 292,5 307,5 322,5 337,5 
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Положение: С РУК или В ДВИЖЕНИИ     таблица №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График кривых 

 

 
 

9.2.6. В статичных упражнениях итоговый бал, набранный спортсменом на упражнении, 

подсчитывается путѐм сложения значений всех пробоин (попаданий) в мишени (по количеству 

зачѐтных попаданий по каждой мишени, указанному в брифинге). Из полученной суммы 

вычитается значения за все попадания в штрафные мишени или штрафные зоны зачетной мишени 

(если они предусмотрены соревновательными упражнениями), с прибавлением бонусных очков и 

процедурных штрафов. 

9.2.7. В динамичных упражнениях итоговый бал, набранный спортсменом на упражнении, 

подсчитывается следующим образом: 

 из суммы значений пробоин в каждой мишени (по количеству зачѐтных попаданий по 

каждой мишени, указанному в брифинге) вычитаются значения за попадания в штрафные мишени 

или штрафные зоны зачетных мишеней, с прибавлением бонусных очков и процедурных штрафов, 

набранных каждым спортсменом.  

Для определения лучшего результата в упражнениях с учетом времени, принимается 

меньшее время потраченное стрелком на выполнение упражнения. 

Дистанция Диаметр (см) 

(м) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

100,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

200,0 23,0 25,0 27,0 29,0 31,0 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0 

300,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0 60,0 63,0 

400,0 50,0 54,0 58,0 62,0 66,0 70,0 74,0 78,0 82,0 86,0 

500,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 

600,0 79,2 85,2 91,2 97,2 103,2 109,2 115,2 121,2 127,2 133,2 

700,0 93,8 100,8 107,8 114,8 121,8 128,8 135,8 142,8 149,8 156,8 

800,0 108,8 116,8 124,8 132,8 140,8 148,8 156,8 164,8 172,8 180,8 

900,0 124,2 133,2 142,2 151,2 160,2 169,2 178,2 187,2 196,2 205,2 

1 000,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 230,0 

1 100,0 169,4 180,4 191,4 202,4 213,4 224,4 235,4 246,4 257,4 268,4 

1 200,0 201,6 213,6 225,6 237,6 249,6 261,6 273,6 285,6 297,6 309,6 

1 300,0 236,6 249,6 262,6 275,6 288,6 301,6 314,6 327,6 340,6 353,6 

1 400,0 274,4 288,4 302,4 316,4 330,4 344,4 358,4 372,4 386,4 400,4 

1 500,0 315,0 330,0 345,0 360,0 375,0 390,0 405,0 420,0 435,0 450,0 



 

ООО ФВСР.  Принято на заседании правления 16.04.20г. Версия 1.1.                                   29 

 

9.2.8. Места спортсменов по результатам упражнения распределяются в порядке 

убывания, согласно индивидуально набранным баллам за упражнение. 

9.2.9. Места спортсменов по результатам всего соревнования распределяются в порядке 

убывания, согласно сумме всех, индивидуально набранных, баллов за все упражнения. 

 

9.3. Ничейный результат  

9.3.1. Если, по мнению директора и главного судьи соревнования, ничья в результатах 

соревнования должна быть разрешена, соответствующие спортсмены должны выполнить одно или 

несколько упражнений, назначенных или созданных директором и главного судьи соревнования, 

до победы одного из спортсменов. Результаты по этим дополнительным упражнениям будут 

использованы только для окончательного распределения мест соответствующих спортсменов. 

Набранное ими количество баллов за соревнование останется без изменений. Вопрос о 

распределении мест, в случае ничьей, никогда не должен решаться иным образом. 

 

9.4. Подсчѐт очков и штрафов на мишенях.  

9.4.1. Пробоины (попадания) на зачѐтных мишенях подсчитываются по их значениям 

согласно настоящим правилам. 

9.4.2. За любую видимую пробоину в штрафной бумажной мишени и за любое попадание 

в металлическую штрафную мишень начисляется штраф 5 баллов или 50% от лучшего балла. 

Количество штрафов по каждой такой мишени не должно превышать количество зачетных 

выстрелов. 

9.4.3. Металлические штрафные мишени должны упасть, опрокинуться или обозначить 

попадание, в этом случае начисляется штраф. 

    

9.5. Счѐтная политика 

9.5.1. Если пробоина в зачѐтной бумажной мишени, определяемая по полному диаметру 

пули, касается линии между двумя зачѐтными зонами или линии между незачѐтной границей и 

зачѐтной зоной мишени или пересекает несколько зачѐтных зон, за неѐ начисляются очки по 

зачѐтной зоне с наибольшим значением, границы которой она касается.  

9.5.2. Если пробоина, определяемая по полному диаметру пули, по наложенным одна на 

другую мишеням, касается зачѐтных зон зачетных мишеней и/или зачѐтной зоны штрафной 

мишени, то будут засчитаны все применимые в данном случае очки за попадание и штрафы. 

9.5.3. Наличие совмещенной (сдвоенной) пробоины (попадание «пули в пулю») 

определяют старший и секторный судьи линии мишеней, не снимая мишени со щита. При 

стрельбе по установкам с автоматической заменой мишеней это делается перед передачей 

мишеней в КОР. В сомнительных случаях мишень передается в КОР с пометкой «Заявлена 

сдвоенная пробоина». 

9.5.4. Попадание «пули в пулю» засчитывается только в том случае (при отсутствии 

заклейки пробоин после каждого выстрела), когда виден след второй пули на мишени, щите или 

экране. Наличие совмещенной пробоины заверяется соответствующей записью и подписями судей 

на бланке мишени, или делается запись о том, что совмещенная пробоина заявлена. 

9.5.5. Оценка спорной пробоины проводится с помощью калибров, вставляемого в 

пробоину, или с помощью шаблона из прозрачного материала с нанесенными на нем 

окружностями, одна из которых контрольная, а другая (наружная) имеет диаметр, равный калибру 

пули. Для определения достоинства пробоин также может использоваться электронные приборы 

или специальные измерительные линейки. При определении достоинства пробоины желательно 

дополнительно пользоваться лупой с большим увеличением. 

9.5.6. Радиальные разрывы, идущие от пробоины, определяемой по полному диаметру 

пули, не засчитываются в качестве поражения зачѐтной или штрафной мишени.  

9.5.7. Пробоины в бумажной мишени увеличенного размера (более, чем полный диаметр 

пули) не засчитываются как попадание, если не имеют по краям видимых признаков попадания 

(например, след от нагара на краях пробоины, оставленный пулей). Засчитывая такое попадание, 

судья должен быть уверен, что данная пробоина не образовалось вследствие рикошета или 

попадания фрагментов разрушенной пули. 
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9.5.8. Минимальное количество очков за статическое и динамичное упражнение – ноль.  

9.5.9. На динамичном упражнении могут начисляться штрафы за каждую необстрелянную 

мишень или за каждый промах. 

9.5.10. Разбивающиеся мишени считаются пораженными, если после попадания полностью 

разбиваются или имеют явные отделившиеся или отсутствующие фрагменты (отверстия).  

 

9.6. Проверка подсчѐта очков и спорные вопросы 

9.6.1. После того как судья подал команду «К мишеням», спортсменам разрешено 

сопровождать судью к мишеням для контроля правильности подсчѐта очков. Если мишени 

доставляются на огневой рубеж судьями для подсчета очков, то спортсменам разрешено 

присутствовать во время процедуры подсчета. Данный пункт не применяется для упражнений с 

самовосстанавливающимися мишенями, мишенями с визуальным обозначением попадания и 

электронными мишенями. 

9.6.2. Судья, ответственный за упражнение, имеет возможность принять решение, что 

процесс подсчѐта очков начнѐтся во время выполнения упражнения спортсменом. В этом случае 

спортсмен может сопровождать судью, проводящего подсчѐт. Спортсмены должны быть 

уведомлены об этой процедуре во время проведения брифинга на упражнении. 

9.6.3. Спортсмен или его представитель, не проверивший мишени во время подсчѐта 

очков, теряет право на подачу протеста по поводу подсчѐта очков. 

9.6.4. По любым спорным вопросам по поводу подсчѐта очков или наложения штрафов 

спортсмен или его представитель должен обратиться к судье до того, как спорная мишень будет 

закрашена, заклеена, восстановлена или передана спортсмену. В противном случае обращения по 

данным спорным вопросам не будут приниматься. 

9.6.5. В случае, если судья подтвердил первоначально подсчитанные очки или 

назначенные штрафы, а спортсмен не удовлетворѐн подсчѐтом, он может обратиться к главному 

судье для решения вопроса. 

9.6.6. Решение вопроса по подсчѐту очков и назначению штрафов, принятое Главным 

судьѐй, является окончательным. Никакие дальнейшие протесты относительно данных решений 

по подсчѐту очков не принимаются. 

9.6.7. Во время урегулирования спорного вопроса оспариваемые мишени нельзя 

заклеивать или изменять иным способом до того, как вопрос будет разрешѐн. В противном случае 

будет применѐн пункт 9.1.3 (перестрелка). судья может убрать оспариваемую мишень с 

упражнения для дальнейшего изучения, чтобы не задерживать ход соревнования. судья и 

спортсмен должны оба подписать мишень и чѐтко обозначить пробоины, являющиеся предметом 

спора.  

  

9.7. Зачѐтные листы  

9.7.1. Судья должен занести всю информацию (включая все вынесенные предупреждения) 

в зачѐтный лист (протокол упражнения) упражнения до того, как он будет подписан. После того 

как судья подписал зачѐтный лист, спортсмен ставит свою подпись в указанном месте. Для записи 

всех очков или штрафов используются числа. Время, затраченное спортсменом на выполнение 

упражнения, записывается в указанном для этого месте, с точностью не менее чем до сотых долей 

секунды. 

9.7.2. Исправления в зачѐтный лист вносятся разборчиво на оригинале и на копиях 

зачѐтного листа спортсмена. Судья и спортсмен должны подписать исправления. 

9.7.3. При отказе спортсмена, по любым причинам, подписать зачѐтный лист вопрос 

выносится на рассмотрение Главного судьи. Если Главный судья решит, что упражнение и 

подсчѐт очков были проведены верно, то такой зачѐтный лист принимается для подведения итогов 

соревнования без подписи спортсмена. 

9.7.4. Зачѐтный лист, который подписан судьѐй и спортсменом, является окончательным 

свидетельством того, что упражнение закончено и время, очки и штрафы, записанные на зачѐтном 

листе, точны и неоспоримы. Зачѐтный лист является определяющим документом, и в него можно 

только вносить исправления арифметических ошибок, добавлять процедурные штрафы на 
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действия, указанные в пункте. 8.7.2 (помощь или вмешательство) и только по взаимному согласию 

спортсмена и судьи или по решению Арбитражного комитета. 

9.7.5. При обнаружении в зачѐтном листе неполных или лишних записей об этом 

необходимо немедленно сообщить Главному судье, который может назначить перестрелку 

упражнения. 

9.7.6. Если перестрелять упражнение не представляется возможным по каким-либо 

причинам, то:  

 При отсутствии в зачѐтном листе записи времени, спортсмену записывается максимальное 

время на упражнении.  

 При наличии недостаточного количества записанных в зачѐтном листе попаданий или 

промахов те, что записаны, считаются полными и окончательными.  

 При наличии «лишнего» количества попаданий или промахов, записанных в зачѐтном 

листе, берутся в зачѐт наилучшие попадания.  

 Процедурные штрафы, записанные в зачетном листе, будут считаться полными и 

окончательными, кроме случаев, когда действует пункт 8.7.2(помощь и вмешательство).  

 Если в зачѐтном листе отсутствует имя спортсмена, вопрос должен рассматриваться 

Главным судьѐй, который предпримет необходимые действия для исправления ситуации. 

9.7.7. Если оригинал зачѐтного листа был утерян или является недоступным, то в зачѐт 

могут быть приняты данные из дубликата зачѐтного листа, оставшегося у спортсмена, или любых 

других письменных или электронных записей, признанных Главным судьѐй. Если дубликат 

зачѐтного листа, оставшийся у спортсмена, или любые другие письменные или электронные 

записи недоступны или признаны Главным судьѐй неразборчивыми, то спортсмен должен будет 

перестрелять упражнение. Если, по мнению Главного судьи, перестрел упражнения невозможен 

по какой-либо причине, то спортсмен получит ноль очков за данное упражнение. 

9.7.8. Никому, кроме четко определенного круга официальных лиц соревнования, не 

разрешается прикасаться к оригиналам зачѐтных листов, хранящихся на упражнении или в любом 

другом месте, после того, как они были подписаны судьѐй и спортсменом, без предварительного 

разрешения судьи или персонала, непосредственно связанного со Статс-судьѐй. Нарушитель 

получит предупреждение за первый раз, а в случае последующих подобных нарушений на том же 

соревновании к его действиям может быть применѐн пункт 10.6 (дисквалификация). 

9.7.9. Любые неполно или неточно заполненные зачѐтные листы должны быть немедленно 

переданы Главному судье для разбирательства.  

  

9.8. Ответственность за подсчѐт очков  

9.8.1. Каждый спортсмен сам несет ответственность за контроль точных записей своих 

результатов, чтобы сверять их с предварительными данными, вывешенными статс-судьѐй.  

9.8.2. После того как все спортсмены закончили выступление на соревновании, статс-

судья должен опубликовать предварительные результаты по упражнениям и вывесить их для 

сверки на территории соревнования, на видимом для спортсменов месте. Время и дата реальной 

публикации и вывешивания этих результатов в каждом из таких мест должны быть чѐтко указаны. 

9.8.3. При обнаружении спортсменом ошибки в предварительных результатах он должен 

подать протест статс-судье не позднее, чем через 1 час после их вывешивания. Если протест не 

был подан в течение этого времени, то вывешенные результаты являются окончательными и 

протест будет отклонѐн. 

9.8.4. Спортсмены, которые согласно графику (или по иному распоряжению директора 

соревнования) должны завершить все упражнения за период времени меньше полной 

продолжительности соревнования (например, только за 1 день в соревновании, рассчитанном на 3 

дня), обязаны сверить свои предварительные результаты согласно определѐнной процедуре и в 

определѐнный период времени, заранее установленные Директором соревнования (например, на 

веб-сайте). При нарушении этого требования протесты по начислению очков не принимаются. 

Данная процедура должна быть опубликована заранее в брошюре к соревнованию или в виде 

объявления, вывешенного до начала соревнования в видимом для спортсменов месте территории 

соревнования (см. также пункт 6.6). 
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9.8.5. Директор соревнования может выбрать процедуру публикации результатов: в 

электронном виде (например, по интернету) или в печатном виде на бумаге. Процедура 

публикации результатов должна быть определена заранее в брошюре о соревновании или путем 

уведомления, размещѐнного до начала соревнования на видном месте на территории 

соревнования. Если Директор соревнования решил публиковать результаты только в электронном 

виде, то средства доступа к этой информации (например, компьютеры) должны быть 

предоставлены спортсменам для ознакомления с результатами. Результаты публикации 

результатов должны быть доступны для ознакомления не позднее 2-х часов с момента окончания 

соревнований. 

 

9.9. Официальное время  

9.9.1. Для замера времени, затраченного спортсменом на выполнение упражнения, 

используется только таймер, которым пользуется судья на упражнении. Если судья на упражнении 

(или более высокое по рангу официальное лицо соревнования) решит, что данный таймер сработал 

неправильно, то спортсмен должен перестрелять упражнение. 

9.9.2. Если арбитражный комитет решит, что зарегистрированное таймером время 

выполнения упражнения нереально, то спортсмен должен перестрелять упражнение. 

9.9.3. Если спортсмен среагировал на стартовый сигнал, но по какой-либо причине не 

продолжил выполнение упражнения и не смог получить официального времени на таймере судьи, 

то за упражнение он получает максимально возможное время.  

  

РАЗДЕЛ 10: ШТРАФЫ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ  

  

10.1. Процедурные штрафы и аннулирование результата упражнения. Общие 

правила.  

10.1.1. В случае, если спортсмен не выполнил процедуру, определѐнную письменным 

брифингом к упражнению, или нарушил определѐнные пункты данных правил (например, п. 

2.1.7.3) ему назначаются процедурные штрафы либо а случае п.10.1.3 – судья может аннулировать 

результат спортсмена на упражнении. Судья, назначающий такие процедурные штрафы должен 

записать в зачѐтном листе спортсмена их количество и причину их назначения. 

10.1.2. Каждый процедурный штраф равен минус 5 очкам. 

10.1.3. Результат упражнения будет аннулирован в случае если 

 спортсмен произвел выстрел до «Стартового сигнала» п.8.4.5.1  

 при самовольном покидании огневого рубежа после команды «Зарядить приготовиться!», 

при повторном покидании в течение соревнований – дисквалификация (п.10.5.3). 

10.1.4. Спортсмен, оспаривающий назначение или количество процедурных штрафов, 

может обратиться к главному судье. Спортсмен, считающий, что решение принято несправедливо, 

может подать протест в арбитражный комитет. 

10.1.5. Штрафы за нарушение процедуры не могут аннулироваться последующими 

действиями спортсмена. Например, спортсмен получит все соответствующие штрафы, поражая 

мишень заступив за штрафную линию, даже если он потом поразил ту же мишень, не заступая за 

штрафную линию.  

  

10.2. Процедурные штрафы – некоторые примеры  

Общие принципы: процедурные штрафы назначаются спортсменам с целью предотвращения 

получения преимущества путем сознательного или случайного нарушения процедуры выполнения 

упражнения или любого из пунктов настоящих правил.  

10.2.1. Если спортсмен произвел выстрел на статичном упражнении после «Сигнала стоп» 

(п.8.4.7), то ему назначается по одному процедурному штрафу за каждый выстрел. В случае если 

 выстрел был сделан менее чем за 0.2 сек. после сигнала таймера (на окончание упражнения) 

 или во время произнесения команды «Стоп, прекратить огонь», то штраф не назначается. 

10.2.2. Если спортсмен касался какой-либо частью своего тела поверхности земли или 

предмета за пределами штрафной линии во время стрельбы или использовал более удобное 
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положение, чем предусмотрено брифингом, то он получит один процедурный штраф за каждый 

такой случай. 

10.2.3. Однако, если спортсмен получил значительное преимущество, касаясь какой-либо 

частью своего тела земли или предмета за пределами штрафной линии или вследствие более 

удобного положения во время стрельбы по мишени (мишеням), то ему вместо этого может быть 

назначен один процедурный штраф за каждый выстрел по данной мишени (мишеням). Если 

спортсмен не произвел ни одного выстрела, заступив или касаясь предмета за пределами 

штрафных линий, штраф не налагается (за исключением случая, описанного в пункте 2.2.1.5). 

10.2.4. Если спортсмен нарушил процедуру, установленную в письменном брифинге к 

упражнению, то он получит один процедурный штраф за каждое такое нарушение. Однако, если, 

нарушая процедуру, спортсмен получил значительное преимущество, ему назначается один 

процедурный штраф за каждый выстрел вместо одного штрафа (например, один или более 

выстрелов из неправильной позиции или не из той стойки, которая требуется от спортсмена). 

10.2.5. При назначении множественных штрафов в вышеописанных случаях их количество 

не должно превышать максимально возможное количество зачѐтных выстрелов спортсмена. 

Например, спортсмен, получивший преимущество при заступе за штрафную линию, откуда видны 

только четыре металлические мишени, получит максимум четыре процедурных штрафа 

независимо от общего количества произведѐнных выстрелов с нарушением процедуры. 

10.2.6. Спортсмен, который после команды «Внимание» и до стартового сигнала делает 

движение руками в сторону оружия, устройства для заряжания или патронов, или смещается в 

более выгодную стрелковую позицию или стойку, получит один процедурный штраф. Если судья 

сможет вовремя его остановить, спортсмену будет вынесено предупреждение за первое 

нарушение, и он будет снова начинать упражнение. 

10.2.7. Спортсмен, который не произвѐл ни одного выстрела по зачѐтной мишени на 

динамичном упражнении, получит один процедурный штраф за необстрелянную мишень и также 

соответствующее количество штрафов за промахи. 

10.2.8. Спортсмен, производящий выстрел в режиме автоматического огня или «огня с 

отсечкой» (когда происходит более одного выстрела при однократном нажатии на спусковой 

крючок) по причине того, что оружие переключено в режим автоматического огня, получит ноль 

за упражнение и предупреждение. В случае если это произойдѐт повторно, спортсмен будет 

дисквалифицирован. Если спортсмен произвел такой выстрел в небезопасном направлении или его 

действия при этом квалифицируются по пункту 10.3.1, действие данного пункта также вступает в 

силу. 

  

10.3. Дисквалификация с соревнования – общие правила  

10.3.1.  Спортсмен будет дисквалифицирован за нарушение правил безопасности или за 

другие запрещѐнные действия во время соревнований по снайпингу. Ему будет запрещено 

выполнение оставшихся упражнений вне зависимости от расписания или месторасположения 

соревнования, а также в течение времени ожидания решения Арбитражного комитета в случае 

подачи апелляции по факту дисквалификации в соответствии с разделом 11 настоящих Правил. 

10.3.2. Назначив дисквалификацию, судья должен записать причину дисквалификации, 

время и дату произошедшего в зачѐтном листе спортсмена. Главный судья должен быть 

незамедлительно поставлен в известность о данном инциденте. 

10.3.3. Баллы спортсмена, получившего дисквалификацию, не должны изыматься из 

результатов соревнования, и результаты соревнования не должны объявляться Директором 

соревнования как окончательные, пока не истѐк лимит времени, обозначенный в пункте 11.3.1 

(апелляция), даже если Главному судье не был подан протест в Арбитражный комитет по какому-

либо поводу. 

10.3.4. Если заявка в Арбитражный комитет подана в течение времени, обозначенного в 

пункте 11.3.1, вступит в действие пункт 11.3.2.  

10.3.5. Если спортсмен закончил основное соревнование без дисквалификации, то на его 

результат не может повлиять дисквалификация во время дуэльной стрельбы или отдельных 

упражнений, результаты которых не учитываются в итоговом протоколе основных соревнований, 

во время других соревнований помимо основного соревнования. 

 



 

ООО ФВСР.  Принято на заседании правления 16.04.20г. Версия 1.1.                                   34 

 

10.4. Отстранение участника с соревнования до выяснения причины – случайный 

выстрел 

 Спортсмен, который произвѐл случайный выстрел, должен быть остановлен судьѐй как 

можно раньше. Случайный выстрел определяется следующим образом: 

10.4.1. Выстрел, произведѐнный выше переднего или бокового пулезащитного вала или в 

любом другом направлении. 

10.4.2. Если пуля (снаряд) после выстрела, произведѐнного спортсменом по мишени 

безопасно и согласно правилам, уходит в небезопасном направлении (рикошет), то по такому 

случаю не будет применена дисквалификация. В данном случае следует принимать действия и 

внести изменения в упражнение по согласованию с главным судьѐй. 

10.4.3. Пуля, попавшая в землю на расстоянии ближе 3 м от спортсмена после его выстрела.  

10.4.4. Выстрел, произошедший во время заряжания, разряжения или перезаряжания 

оружия, является случайным. Дисквалификация не предусмотрено. Стрелку необходимо покинуть 

стрелковый рубеж до выяснения, в чѐм причина данного инцидента, с техническим и главным 

судьѐй. В случае неисправности оружия спортсмену не разрешается продолжать участие с этим 

оружием (пункт 5.6). Данное правило распространяется на любой выстрел, произведѐнный во 

время процедуры, описанной в пунктах 8.4.2 и 8.4.7 (см. также пункт 10.5.8). 

Исключение составляет детонация патрона, произошедшая вовремя разряжания оружия под 

наблюдением судьи. Это не считается случайным выстрелом и не влечѐт за собой 

дисквалификацию с соревнования, однако в данном случае может быть применен пункт 5.1.4.  

10.4.5. Выстрел, произошедший во время устранения неисправности оружия. 

10.4.6. Выстрел, произошедший при перемещении оружия из одной руки в другую или от 

одного плеча к другому. 

10.4.7. Выстрел, произошедший во время движения (п.8.6). 

10.4.8. Выстрел, произошедший в отсутствие контакта приклада винтовки или карабина с 

плечом спортсмена, если такое положение оружия в момент выстрела не оговорено брифингом 

упражнения. 

10.4.9. Если установлено, что причиной случайного выстрела является поломка или дефект 

какой-либо части оружия, спортсмен признаѐтся не нарушившим пунктов данного раздела и 

дисквалификации не последует. Однако его очки за это упражнение будут равны нулю. 

 Оружие должно быть немедленно предоставлено на проверку главному судье, который 

изучит оружие и проведет любые необходимые действия для установления того, что причиной 

случайного выстрела стала поломка или дефект части оружия. Если оружие не было 

предоставлено для немедленной инспекции до того, как спортсмен покинул упражнение, то он не 

имеет права в дальнейшем подать протест с целью отменить дисквалификацию с соревнования за 

случайный выстрел по причине поломки или дефекта оружия. 

10.4.10. Выстрел во время подготовки к упражнению до команды «Зарядить, 

приготовиться!» 

  

10.5. Дисквалификация с соревнования – небезопасное обращение с оружием  

Примеры небезопасного обращения с оружием включают в себя, но не ограничиваются 

нижеследующим: 

10.5.1. Повлекут за собой дисквалификацию с соревнования любые манипуляции с 

оружием, за исключением действий в границах зоны безопасности, а также в любом месте, 

обозначенном судьѐй как безопасное, или под его наблюдением, или по его команде. Это не 

применяется к переноске оружия, так как вступает в силу пункт 5.2.1. Нарушение пункта 5.2.1 

может повлечь дисквалификацию спортсмена с соревнования.  

10.5.2. Направление заряженного оружия в противоположную от мишеней сторону или 

пересечение им стандартных или специально установленных для данного упражнения углов 

безопасности. 

10.5.3. Повторное, в течение соревнований, нарушение следующих пунктов правил: 

 пункт 8.4.2.1 – самовольное покидание огневого рубежа после команды «Зарядить 

приготовиться!» 

 пункт 8.5.1 (смена магазина) и 8.6.1 (движение) с закрытым затвором болтовой винтовки. 
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10.5.4. Если спортсмен во время выполнения упражнения уронит своѐ оружие вне 

зависимости от того, заряжено оно или нет. Спортсмен не будет дисквалифицирован, если во 

время выполнения упражнения он намеренно и безопасно помещает оружие на землю или на иной 

устойчивый объект, при условии, что:  

 спортсмен поддерживает постоянный физический контакт с оружием до тех пор, пока он 

безопасно и устойчиво не положит его на землю или другой устойчивый объект.  

 спортсмен постоянно находится на расстоянии не более 1 м от оружия (за исключением, 

когда оружие находится на большей дистанции, под наблюдением судьи, в соответствии с 

условиями стартового положения) и:  

 - не возникает случаев, описанных в пункте 10.5.2.  

 - оружие в положении готовности, описанном в пункте 8.1.2 или  

 - оружие разряжено и с открытым затвором.  

10.5.5. Направление ствола оружия на какую-либо часть тела спортсмена во время 

выполнения им упражнения. 

10.5.6. Использование более одной единицы оружия во время выполнения упражнения, за 

исключением упражнений, требующих использования карабина с полуавтоматическим 

заряжанием в качестве дополнительного оружия. 

10.5.7. Нахождение пальца внутри предохранительной скобы спускового крючка во время 

устранения неисправности, когда спортсмен явно убирает оружие из положения прицеливания на 

мишени. 

10.5.8. Нахождение пальца внутри предохранительной скобы спускового крючка во время 

заряжания, перезарядки и разряжения. Этот пункт не применяется к спортсмену, если нажатие на 

спусковой крючок он производил для холостого спуска, для закрытия затвора или срыва курка при 

подготовке до стартового сигнала. Если в процессе этого произойдет выстрел, то будет применѐн 

пункт 10.4.3.  

10.5.9. Нахождение пальца внутри предохранительной скобы спускового крючка во время 

движения, как оно определено в пункте 8.6. 

10.5.10. Манипуляции в зоне безопасности с патронами, в нарушение пункта 2.4.4. 

 Спортсмену разрешено заходить в зону безопасности с патронами в магазинах, в 

устройствах для ускоренного заряжания, карманах или в сумке при условии, что он, находясь в 

зоне безопасности, физически не вынимает снаряженные магазины или патроны (в коробках или 

без коробки) из мест их содержания или нахождения. 

10.5.11. Наличие у спортсмена заряженного оружия без специального распоряжения судьи. 

10.5.12. Поднятие упавшего оружия. 

Упавшее оружие должно всегда подниматься судьѐй, который после проверки и, при 

необходимости, разряжения оружия передаст его спортсмену в безопасном состоянии. Спортсмен, 

который уронил или привѐл к падению незаряженного оружия вне упражнения, не считается 

нарушившим правила безопасности. Однако спортсмен, который поднимет упавшее вне 

упражнения оружие, может получить дисквалификацию с соревнования. 

10.5.13. Использование запрещѐнных или небезопасных патронов – см. пункты 5.5.4, 5.5.5 и 

5.5.6. 

 

10.6. Дисквалификация с соревнования – неспортивное поведение  

10.6.1. Спортсмены будут дисквалифицированы за поведение, расцениваемое судьѐй как 

неспортивное. Неспортивное поведение включает в себя, но не ограничивается: обман, 

оскорбление официальных лиц и других спортсменов, невыполнение разумных требований 

соответствующего официального лица соревнования или поведение, которое может 

дискредитировать этот вид спорта. Главный судья должен быть поставлен в известность о факте 

дисквалификации как можно скорее. 

10.6.2. Спортсмен, который, по мнению судьи, преднамеренно сдвигает или теряет защиту 

для глаз или ушей, добиваясь перестрелки упражнения и получения преимущества, не будет 

дисквалифицирован, но получит ноль за упражнение. 

10.6.3. Лица, не являющиеся участниками соревнования, могут быть удалены со 

стрельбища за поведение, расцениваемое судьѐй как неприемлемое. Примеры включают в себя (но 
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не ограничены): невыполнение разумных требований официального лица соревнования, 

вмешательство в работу на упражнении или выполнение спортсменом упражнения, а также любое 

поведение, которое может дискредитировать этот вид спорта.  

  

10.7. Дисквалификация с соревнования – запрещѐнные вещества  

10.7.1. Все участники соревнования по ПС должны полностью контролировать своѐ 

физическое и психическое состояние. 

10.7.2. Считается чрезвычайно серьѐзным нарушением правил употребление алкогольных 

напитков, лекарственных препаратов, не прописанных врачом и не являющихся жизненно 

необходимыми, а также использование запрещѐнных возбуждающих препаратов, вне зависимости 

от того, каким способом они потребляются. 

10.7.3. Кроме как в медицинских целях, все участники соревнования не должны находиться 

на соревновании под воздействием любого вида наркотических веществ (включая алкоголь). 

Любой присутствующий, который, по мнению Главного судьи, явно находится под влиянием 

перечисленных веществ, будет дисквалифицирован с соревнования и, по возможности, удалѐн с 

территории соревнования. 

10.7.4. Организаторы соревнования могут запретить любые общепринятые или 

специальные препараты и проводить тесты на наличие их в организме участников соревнования в 

любое время на соревновании.  

  

РАЗДЕЛ 11: АРБИТРАЖ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРАВИЛ  

 

11.1. Основные принципы 

11.1.1. Администрирование. 

Разногласия на соревнованиях, проводимых по данным Правилам, неизбежны. Чем выше 

уровень соревнований, тем большее значение приобретает любой результат для каждого 

спортсмена. Однако правильное администрирование и планирование соревнования предотвращает 

большинство разногласий. 

11.1.2. Доступность. 

Протесты могут быть поданы в арбитраж согласно нижеследующим пунктам Правил по 

любому поводу, кроме случаев, когда требование другого пункта не позволяет подавать протест. 

Протесты, поданные по поводу дисквалификации за нарушение правил безопасности, будут 

приняты только для того, чтобы определить, существуют ли чрезвычайные обстоятельства, 

оправдывающие пересмотр назначения дисквалификации с соревнования. Однако сам факт 

совершения нарушения, в том виде, как он описан судьѐй, не является предметом оспаривания или 

протеста. 

11.1.3. Протесты. 

Если спортсмен не согласен с первоначальным решением судьи, то для урегулирования 

вопроса необходимо обратиться к Старшему судье данного упражнения или группы упражнений. 

Если вопрос остался неурегулированным, то спортсмен может обратиться к Главному судье. 

11.1.4. Протест в Арбитражный комитет. 

Если спортсмен по-прежнему не согласен с решением, он может подать протест первой 

стороны в Арбитражный комитет. 

11.1.5. Сохранение доказательств. 

Лицо, подающее апелляцию, должно поставить в известность Главного судью о своѐм 

решении подать протест в Арбитражный комитет и может потребовать от официальных лиц 

сохранить в ожидании слушания документы или другие свидетельства, касающиеся данного 

протеста. Аудиозаписи или видеозаписи в качестве доказательства не принимаются. 

11.1.6. Подготовка протеста. 

Лицо, подающее апелляцию, несѐт ответственность за составление и передачу еѐ в письменной 

форме. Она должна быть передана Главному судье в течение установленного периода времени.  

 Залог подачи протеста должен составлять не менее одной стоимости участия в 

соревнованиях в рублях, но не менее 5000 рублей. В случае получения положительного решения и 

удовлетворения протеста, залоговая сумма возвращается. 
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11.1.7. Обязанности официальных лиц соревнования. 

Любое официальное лицо соревнования, получившее запрос на подачу апелляции в 

Арбитраж, должно без промедления поставить в известность Главного судью и записать данные 

всех свидетелей и других официальных лиц, причастных к происшествию, и передать всю 

информацию Главному судье. 

11.1.8. Обязанности директора соревнования. 

Директор соревнования, получив от Главного судьи апелляцию, должен как можно быстрее 

созвать Арбитражный комитет. 

11.1.9. Обязанности арбитражного комитета. 

Арбитражный комитет должен принимать решения строго в соответствии с требованиями 

Правил. Если рассматриваемое происшествие требует интерпретации существующих Правил или 

отсутствует пункт Правил, соответствующий данному случаю, Арбитражный комитет должен 

вынести наиболее справедливое, в духе настоящих Правил, решение.  

  

11.2. Состав Арбитражного комитета 

11.2.1. На Всероссийских соревнованиях состав Арбитражного комитета будет 

определяться следующими требованиями:  

 Председатель ЦС СО (спортивной организации) или его представитель, или Директор 

соревнования (в указанном порядке) будет выполнять функции Председателя комитета без права 

голоса.  

 Три члена комитета будут назначены Председателем ЦС СО или его представителем, или 

Директором соревнования (в указанном порядке) с правом одного голоса каждый.  

 По возможности, члены Комитета должны быть участниками данного соревнования.  

 Ни при каких обстоятельствах ни Председатель, ни любой член Арбитражного комитета 

не должны являться одной из сторон происшествия, приведшего к подаче апелляции. 

11.2.2. На соревнованиях с местным или региональным статусом Директор соревнования 

может назначить Арбитражный комитет из трех участников соревнования, которые не 

принадлежат ни к одной из сторон поданной апелляции и не подпадают под конфликт интересов в 

зависимости от исхода апелляции. Все члены комитета имеют право голоса. Самое старшее 

официальное лицо соревнования или, в случае отсутствия судей, наиболее опытный спортсмен 

будет выполнять функции Председателя Арбитражного комитета.  

 

11.3. Временные рамки и последовательность  

11.3.1. Временной лимит на подачу протеста в арбитраж – письменный протест в Арбитраж 

должна быть подана Главному судье в соответствующей форме вместе с установленной оплатой в 

течение одного часа после спорного случая (согласно записи судьи). Если вышеуказанные условия 

не выполнены, то апелляция считается недействительной, и дальнейшие действия по ней 

предприниматься не будут. Главный судья должен указать время и дату принятия апелляции на 

бланке самой поданной апелляции. 

11.3.2. Временной лимит на принятие решения – Комитет должен вынести решение в 

течение 2 часов после подачи запроса на Арбитраж или до того, как Директор соревнования 

огласит окончательные результаты соревнования, в зависимости от того, что наступит ранее. Если 

Комитет не смог вынести решение в указанные сроки, то и первая, и третья сторона протеста (см. 

Пункт 11.7.1) выигрывают.  

 

11.4. Оплата заявки в Арбитражный комитет 

11.4.1. Сумма для подачи заявки в Арбитражный комитет для соревнования будет 

составлять не менее одной стоимости участия в соревнованиях в рублях, но не менее 5000 рублей. 

11.4.2. Если Комитет удовлетворяет апелляцию, то внесенная плата будет возвращена. Если 

Арбитражный комитет отклонил апелляцию, то плата за обращение должна быть направлена в 

Центральный совет СО .  
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11.5. Процедурный регламент  

11.5.1. Обязанности комитета и процедура – Комитет должен изучить предоставленные 

 письменные материалы и хранить деньги, заплаченные подавшим апелляцию, до 

 вынесения решения. 

11.5.2. Разъяснения – Арбитражный комитет может потребовать от лица, подавшего 

апелляцию, дать пояснения по предоставленным документам и может задавать ему любые 

вопросы, относящиеся к апелляции. 

11.5.3. Слушания – лицо, подавшее апелляцию, могут попросить удалиться, пока Комитет 

заслушивает дополнительные показания. 

11.5.4. Свидетели – Комитет может заслушать официальных лиц соревнования, других 

свидетелей, вовлечѐнных в процесс рассмотрения апелляции. Комитет будет изучать все 

представленные доказательства. 

11.5.5. Вопросы – Комитет может задавать свидетелям и официальным лицам любые  

  вопросы, относящиеся к апелляции. 

11.5.6. Мнения – члены Арбитражного комитета должны воздерживаться от высказывания 

мнений и вынесения решений во время процесса рассмотрения апелляции. 

11.5.7. Осмотр – члены Комитета могут осмотреть место на стрельбище или на территории 

соревнования, относящееся к апелляции, и потребовать от любого спортсмена или официального 

лица присутствия там, если сочтут это необходимым для рассмотрения апелляции. 

11.5.8. Давление – лицо, пытающееся оказать влияние на членов Комитета иначе, чем 

предоставляя доказательства, может, по решению Арбитражного комитета,  подвергнуться 

дисциплинарному взысканию. 

11.5.9. Обсуждение – когда члены комитета получили полную информацию и 

доказательства по вопросу, относящемуся к апелляции, они приступают к обсуждению и выносят 

решение большинством голосов.  

  

11.6.  Решение и последующие действия  

11.6.1. Решение Комитета – после того как Комитет принял решение, вызывается лицо, 

подавшее апелляцию, официальные лица и главный судья для оглашения решения. 

11.6.2. Исполнение решения – Главный судья несѐт ответственность за выполнение 

решения Комитета. Главный судья даѐт распоряжение соответствующим лицам на соревновании, 

которые вывесят решение в доступном для всех спортсменов месте.  Решение не имеет обратной 

силы и не затрагивает решений, принятых ранее. 

11.6.3. Решение является окончательным – решение Комитета является окончательным и 

обжалованию не подлежит за исключением случая, когда после принятия решения, но до 

оглашения финальных результатов соревнования, Главный судья обнаружил новые 

доказательства, дающие основания для пересмотра решения. 

11.6.4. Протокол – решения Арбитражного комитета должны быть запротоколированы и 

будут являться прецедентом для любого похожего последующего случая в течение соревнования. 

 

11.7. Протест третьей стороны 

11.7.1. Апелляции могут быть поданы также другими лицами как «протест третьей 

стороны». В этом случае, все пункты данного раздела остаются в силе.  

  

11.8. Интерпретация Правил 

11.8.1. Интерпретация данных Правил является прерогативой Совета корпуса спортивных 

судей СО. Для разъяснения пунктов Правил необходимо подать запрос в письменной форме по 

почте, по факсу или по электронной почте в Совет корпуса спортивных судей СО. 

11.8.2. Все редакции Правил, опубликованные на сайте СО, считаются официальными и 

должны применяться на всех санкционированных соревнованиях СО, начавшихся на седьмой день 

или позднее от даты публикации.  
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РАЗДЕЛ 12: РАЗНОЕ  

 

12.1. Приложения 

12.1.1. Приложения являются неотъемлемой частью настоящих Правил.  

  

12.2. Язык  

12.2.1. Русский язык является официальным языком Правил на соревнованиях, проводимых 

СО. Если наблюдаются разночтения в английской и русской версиях, то русская версия 

считается преобладающей.  

  

  

12.3. Ответственность  

12.3.1. Спортсмены или любые другие лица, присутствующие на соревновании по 

снайпингу, несут полную, исключительную и личную ответственность за полное соответствие 

всего и каждого в отдельности предмета снаряжения, которое они принесли на соревнование, всем 

законам, действующим по месту проведения данного соревнования, а также за соблюдение всех 

соответствующих законов и нормативных актов. Ни организаторы соревнования, ни любой из 

судей, ни любые организации, относящиеся к соревнованию, включая их официальных лиц, не 

несут ответственности по данному поводу или по поводу любых пропаж, ущерба, несчастных 

случаев, увечий или смерти любого лица или существа в результате законного или незаконного 

использования любого подобного снаряжения или несоблюдения законодательства Российской 

Федерации.  

  

12.4. Женский и мужской род  

12.4.1. Слова в данных Правилах, обозначающие мужской род (т.е. «он», «его», «ему»), 

распространяются и на женский род («она», «еѐ», «ей»).  

  

12.5. Словарь (определения и термины)  

12.5.1. В сторону мишеней (направление) – основное направление стрельбы на упражнении, 

в стрелковой галерее или на стрельбище, куда безопасно может быть направлен ствол оружия во 

время выполнения упражнения и/или место (устройство), предназначенное для попадания пуль, 

находящееся в пределах установленного угла безопасности. 

12.5.2. В сторону от мишеней (направление) – основное направление на упражнении, в 

стрелковой галерее или на стрельбище, выходящее за пределы установленного угла безопасности 

(см. пункт 2.1.2) и куда запрещено направлять ствол оружия.  

12.5.3. Группа мишеней – две или три одинаковые металлические мишени, установленные 

рядом на одной дистанции на случай неисправности.  

12.5.4. Декорации – предметы (не мишени или штрафные линии), используемые при 

создании, функционировании или украшении упражнения.  

12.5.5. Преждевременная детонация – срабатывание капсюля и воспламенение порохового 

заряда в момент, когда патрон не находится в патроннике, либо в процессе подачи патрона в 

патронник оружия (например, когда затвор открыт вручную и патрон уже извлечен из 

патронника).  

12.5.6. Заряжание – досылание патрона в патронник.  

12.5.7. Заряженный(ое) – оружие, в патроннике или магазине/барабане которого имеется 

хотя бы один патрон, независимо от того – холостой или боевой.  

12.5.8. Калибр – диаметр пули, измеренный в миллиметрах или дюймах.  

12.5.9. Компенсатор или ДТК – дульное устройство стрелкового оружия, предназначенное 

для уменьшения отдачи и опрокидывающего момента, возникающего при выстреле стрелкового 

оружия.  
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12.5.10. Лицо (лицом в сторону мишеней) – лицо спортсмена, его грудь и ступни - все 

направлены в сторону мишеней.  

12.5.11. Мишень(и) – термин, который включает в себя все виды мишеней, включая 

штрафные, пока не требуется их точное различие (металлические, картонные и т.д.).  

12.5.12. Мишень, обозначающая попадание - мишень, которая сконструирована таким 

образом, что при падании в нее пулей или снарядом, она каким-либо способом его обозначает. 

Например, флажком, кратковременным исчезновением, поворотом и т.д.  

12.5.13. Наведение ствола (свипинг, пронос) – направление ствола оружия на любую часть 

своего тела во время выполнения упражнения или когда при использовании длинноствольного 

оружия в патронник не вставлен флажок безопасности.  

12.5.14. Обстрел (мишеней) – производство выстрела в мишень. Промах по мишении не 

считается необстрелом. При поломке оружия, в результате которой невозможно произвести 

выстрел, непораженные мишени считаются необстрелянными.  

12.5.15. Перезаряжание – Перезаряжание - пополнение, либо замена боеприпасов в оружии.  

12.5.16. Перестрел – повторное выполнение упражнения спортсменом в соответствии с 

решением судьи или Арбитражного комитета.  

12.5.17. Прицеливание в мишень – прицеливание в мишень без произведения по ней 

выстрела.  

12.5.18. Разряжание – извлечение патронов из оружия, отсоединение или извлечение 

магазина из оружия.  

12.5.19. Разряжен(ный) – оружие, в патроннике которого и/или в присоединенном к нему 

магазине отсутствуют патроны.  

12.5.20. Стартовая позиция (положение) – место и само положение спортсмена, описанные в 

брифинге, до момента подачи стартового сигнала.  

12.5.21. Стрелковая позиция (стойка) – типичное положение тела человека при стрельбе 

(стоя, сидя, с колена, лежа).  

12.5.22. Фальстарт – начало выполнения упражнения до стартового сигнала (см. пункт 8.3.4).  

12.5.23. Флажок безопасности – ярко окрашенный специально приспособленный предмет (не 

часть разобранного патрона или гильза), который невозможно вставить в патронник, в котором 

имеется патрон, гильза и т.д. и который обеспечивает невозможность зарядки оружия. На флажке 

безопасности должна быть часть или ремешок, который ясно указывает на наличие флажка в 

оружии.  

12.5.24. Холощение – нажатие на спусковой крючок и/или симуляция работы УСМ и затвора 

оружия, когда оно полностью разряжено.  

12.5.25. Холостые патроны – данное понятие включает в себя тренировочные патроны, их 

копии, подпружиненные патроны для холощения и пустые гильзы. 

12.5.26. Целиться/Целясь/Прицеливание  – Направлять/Направляя/Направление  ствол(а) 

оружия в мишень с целью производства выстрела.
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Приложение 1  
 

Схема участия 16 спортсменов в дуэльной стрельбе  

  

Лучшие 16  Четвертьфинал  Полуфинал  Финалы  
Награждение   До первого проигрыша  До двух проигрышей  

1  
Победитель 1/15  

Победитель A  

Победитель A/B  

1-е место 

и  

2-е место  

15  

9  
Победитель 9/7  

7  

5  
Победитель 5/13  

Победитель B  
13  

11  
Победитель 11/3  

3  

4  
Победитель 4/12  

Победитель C  

Победитель C/D  

12  

14  
Победитель 14/6  

6  

8  
Победитель 8/10  

Победитель D  
10  

16  
Победитель 16/2  

2  

 

  

  

Проигравший A/B  

3-е место  

Проигравший C/D  

  

Схема участия 8 спортсменов в дуэльной стрельбе  

  

Лучшие 8  Полуфинал  Финалы  
Награждение  

До первого проигрыша  До двух проигрышей  

1  
Победитель A  

Победитель A/B  

1-е место 

и  

2-е место  

7  

5  
Победитель B  

3  

4  
Победитель C  

Победитель C/D  
6  

8  
Победитель D  

2  

  

  

  

  

Проигравший A/B  

3-е место  

Проигравший C/D  
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Приложение 2  
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Пример установки гонгов 

 

 

 

 


