Упражнение № 1
«Холодный выстрел»
Дистанция 300 м
Категория упражнения: личное
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Упражнение № 1 «Холодный выстрел»
Упражнение симулирует выполнение задачи поражения цели первым
выстрелом с винтовкой из «транспортного положения». Смысл
упражнения, знать работу винтовки «из багажника».
Упражнение личное
Цель: мишень бумажная, с одной зачетной зоной Ø15см.
Дистанция стрельбы: 300м
Количество выстрелов: 1
Определение результатов:
 максимальное количество очков: 7
 0 очков – промах
 касание габаритной линии в пользу стрелка
№ 1-й выстрел
1

7

Дистанция Мишень Мишень
Допустимый
Положение
м.
(см)
(mrad)
диапазон (см)
300

15

0.5

Устойчивое

6-33

Время на подготовку: Группой 2мин (коврик, винтовка, сошки, мешок,
найти мишень и т.д.)
Время на стрельбу: 10с
Порядок выполнения: По одному. Стрелки стоят в трѐх метрах от
рубежа. Судья называет номер стрелка, стрелок занимает позицию
для стрельбы. Все действия по команде судьи.
Положение оружия: на рубеже, магазин снаряжѐн, извлечѐн, затвор в
заднем положении.
Положение для стрельбы: лежа, без ограничений
Стартовое положение: лѐжа, патрон в патроннике
Сигнал к началу стрельбы: команда «Огонь!» или звук таймера.
Сигнал к окончанию стрельбы: команда «Стоп!» или звук таймера
Выстрел после команды «Стоп!», ноль за упражнение.
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Действия, команды судьи, описание препятствия, реквизита:
 Упражнение «Холодный выстрел» выполняется первым. Пристрелка в день проведения
соревнований ЗАПРЕЩЕНА!
 Если на рубеже можно разместить несколько групп, стрельбу проводить двумя, тремя группами
по 15 – 30 человек. При наличии достаточного количества судей, разделить стреляющих на
подгруппы на равное количество для каждого судьи. Первый судья свою подгруппу слева направо,
второй свою слева направо и т.д.
 Судья называет номера стрелков участвующих в упражнении. Судьи, помощники дублируют
команды ответственного за упражнение судьи.
 Читает брифинг.
 Показывает мишень из брифинга, место расположения мишени в поле.
 Спрашивает, «Есть вопросы!»? Отвечает на вопросы стрелков.
 Подаѐтся команда «Снаряжение на огневой рубеж!».
 «Приготовиться!» 2 минуты.
 Задать вопрос, «Все видят свои мишени!»? Если не видно переместить стрелка на другое место,
добавить время на подготовку или отложить его стрельбу в составе другой группы.
 За 15 секунд предупреждение об оставшемся времени, «Время на подготовку 15 секунд!».
 Через 2 минуты «Время на подготовку истекло!». Отойти назад на три метра от оружия.
 Судья называет номер стрелка, «Стрелок номер___занять позицию». Подаѐтся команда
«Внимание, магазин пристегнуть!» или «Заполнить шахту магазина!», «Заряжай!», через 3 секунды
команда «Огонь!» или звук таймера.
 Судья следит за количеством выстрелов.
 За 1–2 секунды предупреждение об оставшемся времени, командой «Внимание!». Сигнал к
окончанию стрельбы голосовая команда «Стоп!» или звук таймера.
 «Разряжай!», «Магазин!», «Осмотрено!», «Флажок!».
 Судья на брифинге информирует участников о способе подачи команд.
 Выстрел после команды «Стоп» более чем 0,3 секунды, ноль за упражнение.
 В случае лишних(ей) пробоин(ы) засчитывается лучший результат.
 Мишени приносятся на рубеж, стрелкам показывают мишени, результаты заносятся в протокол.
Стрелок не имеет право трогать мишень.
 Судья не имеет права подсказывать, консультировать стрелка во время проведения
упражнения.
 Судья обязан мгновенно пресекать все нарушения не безопасного обращения с оружием.
 Во время проведения упражнения, судья обязан пресекать общение между стрелками. В случае
нарушения стрелками этого условия, стрелкам выноситься замечание.
 Нарушения записываются в протокол упражнения.
 *Внутренняя зона мишени 10см не зачѐтная, для статистики.
 Щит размером 200см – 210см Х 240см – 250см, из доски сечением 10см Х 2,5см. На щите
фанера или ОСП (OSB) 240см - 250см Х 120см - 125см толщина 6мм – 8мм. Расстояние между
листами А4 (мишенями) не менее 10см

Участок №…., одновременно с пристрелочным упражнением
Судьи: 1………………………………., 2…………………………………..., 3……………………………….….
Оборудование: У каждого судьи таймер (секундомер) 1шт.
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Протокол упражнения № 1 «Холодный выстрел»
Попадание галочка, промах минус, итоговый результат определяет
статс-судья.
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Упражнение №2
«Звенья цепи»
Дистанция 100 м
Категория упражнения: личное.

2020 год
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Упражнение № 2 «Звенья цепи»
Упражнение личное
Цель: мишень бумажная, с 5-ю кругами и двумя зачѐтными зонами.
Внешний круг Ø3,5см, внутренние Ø2,2см, Ø2,1см, Ø2,0см, Ø1,9см,
Ø1,8см.
Дистанция стрельбы: 100м
Количество выстрелов:
5, последовательно слева направо не
прерывая цепь. В случае промаха во внешний круг, производится
необходимое количество выстрелов до поражения.
Определение результатов:
 максимальное количество очков: 40 (внутренние круги)
 0 очков – промах или прерванная цепь выстрелов
 касание габаритной линии в пользу стрелка
…. Очки

Дистанция
м.

Мишень Мишень
(см)
(mrad)

Положение

Допустимый
диапазон (см)

5

100

3.5

0.35

Устойчивое

1-10

6

100

2.2

0.25

Устойчивое

1-10

7

100

2.1

0.23

Устойчивое

1-10

8

100

2.0

0.21

Устойчивое

1-10

9

100

1.9

0.19

Устойчивое

1-10

10

100

1.8

0.17

Устойчивое

1-10

Время на подготовку: Группой 2мин (коврик, винтовка, сошки, мешок,
найти мишень, и т.д.)
Время на стрельбу: 1мин
Порядок выполнения: по одному в составе группы, судья называет
номер стрелка.
Положение для стрельбы: лежа, без ограничений.
Положение оружия: на рубеже, магазин снаряжѐн, не присоединѐн,
затвор в заднем положении.
Стартовое положение: лѐжа, магазин присоединѐн, затвор в заднем
положении.
Сигнал к началу стрельбы: команда «Огонь!» или звук таймера.
Сигнал к окончанию стрельбы: команда «Стоп!» или звук таймера
Выстрел после команды «Стоп!», ноль за упражнение.
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Действия, команды судьи, описание препятствия, реквизита:
 Упражнение «Звенья цепи» выполняется вторым как пристрелочное.
 Если на рубеже можно разместить несколько групп, стрельбу проводить двумя, тремя группами
по 15 – 30 человек. При наличии достаточного количества судей, разделить стреляющих на
подгруппы на равное количество для каждого судьи. Первый судья свою подгруппу слева направо,
второй свою слева направо и т.д.
 Судья называет номера стрелков участвующих в упражнении. Судьи, помощники дублируют
команды ответственного судьи.
 Читает брифинг.
 Показывает мишень, место расположения мишени.
 Спрашивает, «Есть вопросы!»? Отвечает на вопросы стрелков.
 «Приготовиться!» 2 минуты
 Задать вопрос, «Все видят свои мишени!»? Если не видно переместить стрелка на другое место
или отложить его стрельбу в составе другой смены.
 За 15 секунд предупреждение об оставшемся времени, «Время на подготовку 15 секунд!»
 Через 2 минуты «Время на подготовку истекло».
 Судья называет номер стрелка, подаѐтся команда «Внимание, магазин пристегнуть!» или
«Заполнить шахту магазина!», «Заряжай!», через 3 секунды команда «Огонь!» или звук таймера.
 За 1–2 секунды предупреждение об оставшемся времени, команда «Внимание! Три секунды!».
 «Стоп!» или звук таймера.
 «Разряжай!», «Магазин!», «Осмотрено!», «Флажок!».
 Судья следит за количеством выстрелов.
 Судья на брифинге информирует участников о способе подачи команд.
 Выстрел после команды «Стоп!» более чем 0,3 секунды, ноль за упражнение.
 В случае лишней пробоины засчитывается лучший результат.
 Мишени приносятся на рубеж, стрелкам показывают мишени, результаты заносятся в протокол.
Стрелок не имеет право трогать мишень.
 Судья не имеет права подсказывать, консультировать стрелка во время проведения
упражнения.
 Судья обязан мгновенно пресекать все нарушения не безопасного обращения с оружием.
 Во время проведения упражнения, судья обязан пресекать общение между стрелками. В случае
нарушения стрелками этого условия, стрелкам выноситься замечание.
 Нарушения записываются в протокол упражнения.
 Щит размером 200см – 210см Х 240см – 250см, из доски сечением 10см Х 2,5см. На щите
фанера или ОСП (OSB) 240см - 250см Х 120см - 125см толщина 6мм – 8мм. Расстояние между
листами А4 (мишенями) не менее 10см

Участок №…., одновременно с упражнением «Холодный выстрел»
Судьи:1……………….., 2……………….., 3………………..,
Оборудование: У каждого судьи таймер (секундомер) 1шт.
Обновлено 23 июля 2020 г.

ООО ФВСР

3

Протокол упражнения № 2 «Звенья цепи»
Попадание галочка, промах минус, итоговый результат определяет
статс-судья.
35 22 35 21 35 20 35 19 35 18 итого подпись примечание
15 V -- V -- -- V V -- V -Петров
спорное
16 -- V V -- V -- V -- V -Сидоров замечание
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Упражнение № 3
«Стандарт»
Дистанция 100 м
Категория упражнения: личное

2020 год
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Упражнение № 3 «Стандарт»
Упражнение личное
Цель: мишень бумажная, с двумя зачетными зонами в виде
окружностей, расположенными одна в другой, Ø13см и Ø20см
Дистанция стрельбы: 100м
Количество выстрелов: 8 (4 серии по 2 выстрела из каждого
положения)
Определение результатов:
 максимальное количество очков: 32
 0 очков – промах
 касание габаритной линии в пользу стрелка
№ выстрел

Дистанция Мишень Мишень
м.
(см)
(mrad)

Положение

Допустимый
диапазон (см)

2

4

100

13

1.3

Неустойчивое

5-14

1

2

100

20

2

Неустойчивое

5-14

Время на подготовку: Группой 2мин (винтовка, магазин, ремень, петля,
смена изготовок, найти мишень и т.д.)
Время на стрельбу: 30с для каждого положения и 30с на смену
положения.
Порядок выполнения: По одному в составе группы. Смена положения
для стрельбы по команде судьи.
Положение для стрельбы:
 «Стоя», винтовка в руках.
 «С колена», винтовка в руках. Рука, удерживающая цевьѐ или
магазин, опирается локтѐм на колено, предплечье вертикально. Одна
стопа подошвой на поверхности стрелкового рубежа, вторая без
ограничений.
 «Сидя», тело на поверхности стрелкового рубежа.
 «Лѐжа», винтовка в руках. Оружие и еѐ части без опоры на
поверхность стрелкового рубежа. Предплечье рук вертикально, локти
на поверхности стрелкового рубежа.
При стрельбе из всех положений запрещено использовать опору на
сошки, моноподы, триподы, грибок, подсумок, мешок и т.д. На
поверхность стрелкового рубежа разрешается постелить коврик.
Стартовое положение: стоя на линии огня, винтовка в руках у бедра,
магазин снаряжен, присоединѐн. Для болтовых винтовок затвор в
заднем положении, для полуавтоматических винтовок затвор закрыт,
патронник пустой, оружие на предохранителе.
Стрелок досылает патрон в патронник только после того, как примет
изготовку для выстрела.
Перемещение с оружием во время выполнения упражнения: с
болтовой
винтовкой
затвор
в
заднем
положении,
с
полуавтоматической винтовкой с постановкой на предохранитель.
За нарушение этого условия, ноль за упражнение.
Сигнал к началу стрельбы: команда «Огонь!» или звук таймера.
Сигнал к окончанию стрельбы: команда «Стоп!» или звук таймера
Выстрел после команды «Стоп!», ноль за упражнение.
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Действия, команды судьи, описание препятствия, реквизита:
 Если на рубеже можно разместить несколько групп, стрельбу проводить двумя, тремя группами.
При наличии достаточного количества судей, разделить стреляющих на равное количество для
каждого судьи. Первый судья свою подгруппу слева направо, второй свою слева направо и т.д.
 Судья называет номера стрелков участвующих в упражнении. Судьи, помощники дублируют
команды ответственного судьи.
 Читает брифинг.
 Показывает мишень, место расположения мишени.
 Спрашивает, «Есть вопросы!»? Отвечает на вопросы стрелков.
 «Приготовиться!» 2мин.
 Задать вопрос, «Все видят свои мишени!»? Если не видно переместить стрелка на другое место,
добавить время на подготовку или отложить его стрельбу в составе другой смены.
 За 15 секунд предупреждение об оставшемся времени, «Время на подготовку 15 секунд!».
 Через 2 минуты «Время на подготовку истекло!».
 Судья называет номер стрелка, подаѐтся команда «Внимание, магазин пристегнуть!» или
«Заполнить шахту магазина!».
 «Принять стартовое положение для стрельбы стоя, винтовка в руках у бедра!».
 Подаѐтся команда «Заряжай!», через 3 секунды команда «Огонь!» или звук таймера
 За 3 секунды предупреждение об оставшемся времени, команда «Внимание! Три секунды!».
Сигнал к окончанию стрельбы голосовая команда «Стоп!» или звук таймера. Стрелки
одновременно меняют положение на положение «С колена», и т.д.
 В случае перемещения винтовки с закрытым затвором, судья физически препятствует
перемещению стрелка на рубеже.
 По истечении времени на упражнение команда «Разряжай!», «Магазин!», «Осмотрено!»,
«Флажок!».
 Судья следит за количеством выстрелов.
 Выстрел после команды «Стоп!» более чем 0,3 секунды, ноль за упражнение.
 Судья на брифинге информирует участников о способе подачи команд.
 В случае лишних(ей) пробоин(ы) засчитывается лучший результат
 Мишени приносятся на рубеж, стрелкам показывают мишени, результаты заносятся в протокол.
Стрелок не имеет право трогать мишень.
 Судья не имеет права подсказывать, консультировать стрелка во время проведения
упражнения.
 Судья обязан мгновенно пресекать все нарушения не безопасного обращения с оружием.
 Во время проведения упражнения, судья обязан пресекать общение между стрелками. В случае
нарушения стрелками этого условия, стрелкам выноситься замечание.
 Нарушения записываются в протокол упражнения.
 Щит размером 200см – 210см Х 240см – 250см, из доски сечением 10см Х 2,5см. На щите
фанера или ОСП (OSB) 240см - 250см Х 120см - 125см толщина 6мм – 8мм. Расстояние между
листами А4 (мишенями) не менее 10см.

Участок №…., не меняя рубежа одновременно с пристрелочным упражнением
Судьи: 1………………………………., 2…………………………………..., 3……………………………….….
Оборудование: У каждого судьи таймер (секундомер) 1шт.
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Протокол упражнения № 3 «Стандарт»
Записывается количество попаданий, итоговый результат определяет
статс-судья.
13см
20см
итого
подпись
примечание
15
3
3
Петров
спорное
16
5
3
Сидоров
замечание
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Упражнение № 4
«Порты»
Дистанция 300 м
Категория упражнения: личное
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Упражнение № 4 «Порты»
Упражнение личное
Цель: 2 гонга, Ø 20см расположен слева на стойке, Ø 30см расположен
справа на стойке.
Дистанция стрельбы: 300м
Количество выстрелов: не более 8 (не более 2-ух выстрелов из
каждого положения), при попадании первым, переход к следующему
порту
Определение результатов:
 максимальное количество очков: 40
 0 очков – промах или перемещение с закрытым затвором
№ 1-й выстрел 2-й выстрел

Дистанция Мишень Мишень
м.
(см)
(mrad)

Положение

Допустимый
диапазон (см)

3

10

6

300

20

0.667

Неустойчивое

21-48

2

7

4

300

30

1

Неустойчивое

21-48

В зачет идут попадания, зафиксированные судьѐй (судьейнаблюдателем) с помощью оптических приборов визуального
контроля.
Время на подготовку: 1мин на стрелка (винтовка, занять положение у
порта, мешок, найти мишень)
Время на стрельбу: 1,5мин
Порядок выполнения: индивидуально, стрельба из портов в любом
порядке
Положения для стрельбы: без опоры ногами на конструкцию порта.
 стоя с сильного плеча;
 с колена (или сидя) с сильного плеча;
 стоя со слабого плеча;
 с колена (или сидя) со слабого плеча;
Перед началом упражнения стрелок громко заявляет расположение,
размер гонга, в который будет стрелять, например: все правые или/и
все 30см, или перед каждым выстрелом заявляет размер или/и
расположение гонга, в который будет стрелять.
Стартовое положение: стоя в двух метрах от огневого рубежа,
снаряжение в руках, винтовка в руках у бедра, магазин снаряжен,
присоединѐн. Для болтовых винтовок затвор в заднем положении, для
полуавтоматических винтовок затвор закрыт, патронник пустой, оружие
на предохранителе.
Стрелок досылает патрон в патронник только после того, как примет
изготовку для выстрела.
Перемещение с оружием во время выполнения упражнения: с
болтовой
винтовкой
затвор
в
заднем
положении,
с
полуавтоматической винтовкой с постановкой на предохранитель.
За нарушение этого условия, ноль за упражнение.
Во время выполнения упражнения, судья подтверждает попадания
словом «Цель!», в случае промаха словом «Промах!».
Сигнал к началу стрельбы: команда «Огонь!» или звук таймера
Выстрел после команды «Стоп!», ноль за упражнение.
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Действия, команды судьи, описание препятствия, реквизита:
 Очерѐдность стрельбы в произвольном порядке, разное для групп, например, 1-ая группа
начинает стрельбу со стрелка № 1-ин, вторая с №2-а, третья с №3-и и т.д.
 Называет номера стрелков участвующих в упражнении
 Читает брифинг.
 Показывает мишени, место расположения мишени.
 Спрашивает, «Есть вопросы!»? Отвечает на вопросы стрелков.
 «Приготовиться!» 1минута на стрелка
 За 15 секунд предупреждение об оставшемся времени, «Время на подготовку 15 секунд!».
 «Время на подготовку истекло!».
 Называется номер стрелка. Подаѐтся команда «Взять снаряжение, занять исходное
положение!», «Пристегнуть магазин!» или «Заполнить шахту магазина!», через 3 секунды команда
«Огонь!» или звук таймера.
 Во время выполнения упражнения, судья громко голосом дублирует заявленные стрелком гонги.
 Во время выполнения упражнения, судья громко голосом подтверждает попадания словом
«Цель!», в случае промаха словом «Промах».
 В случае перемещения винтовки с закрытым затвором, судья физически препятствует
перемещению стрелка на рубеже.
 За 3 секунды предупреждение об оставшемся времени, команда «Внимание! Три секунды!».
Сигнал к окончанию стрельбы голосовая команда «Стоп!» или звук таймера.
 «Разряжай!», «Магазин!», «Осмотрено!», «Флажок!».
 Судья следит за количеством выстрелов.
 Судья на брифинге информирует участников о способе подачи команд.
 Выстрел после команды «Стоп!» более чем 0,3 секунды, ноль за упражнение.
 Судья не имеет права подсказывать, консультировать стрелка во время проведения
упражнения.
 Судья обязан мгновенно пресекать все нарушения не безопасного обращения с оружием.
 Во время проведения упражнения, судья обязан пресекать общение между стрелками. В случае
нарушения стрелками этого условия, стрелкам выноситься замечание.
 Нарушения записываются в протокол упражнения.

 Высота портов (поверхности для стрельбы): 120см и 75см. Материал, каркас из доски
горизонтально сечением 10см Х 4см (2,5см), стена из бруса 15см Х 15см

Участок №…., после упражнения……………………………
Судьи: 1………………………………., 2…………………………………..., 3……………………………….….
Оборудование: Таймер (секундомер) 1шт., труба 1шт
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Протокол упражнения № 4 «Порты»
Попадание галочка, промах минус, итоговый результат определяет
статс-судья.
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Упражнение № 5
«Перенос огня короткий»
Дистанции 150-300 м
Категория упражнения: личное

2020 год
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Упражнение № 5 «Перенос огня короткий»
Упражнение личное
Цель: два гонга Ø100мм на дистанциях 150м и 225м, и один гонг
Ø150мм на дистанции 300м, разнесѐнные по фронту на 50м
Дистанции стрельбы: 150м, 225м, 300м
Количество выстрелов: не более 6 (шести)
Определение результатов:
 максимальное количество очков: 19, в случае поражения трѐх гонгов
учитывается время на стрельбу. Лучший результат определяется по
максимальному количеству очков и меньшему времени на стрельбу***
 0 очков – 6-ть промахов
№ 1-й выстрел 2-й выстрел

Дистанция Мишень Мишень
Допустимый
Положение
м.
(см)
(mrad)
диапазон (см)

3

4

2

150

10

0.667

Устойчивое

1.8-15.3

2

7

4

225

10

0.444

Устойчивое

3.6-24.3

1

8

5

300

15

0.5

Устойчивое

6-33

В зачет идут попадания, зафиксированные судьѐй (судьейнаблюдателем) с помощью оптических приборов визуального
контроля.
Время на подготовку: 1мин на стрелка (коврик, винтовка, сошки,
мешок, занять положение для стрельбы, найти мишень и т.д.)
Время на стрельбу: 1,5мин
Порядок выполнения: индивидуально, гонги поражаются от ближнего к
дальнему. В случае попадания первым, перенос огня на следующую
дистанцию.
Положение для стрельбы: лежа, без ограничений.
Положение оружия: на рубеже. Для болтовых винтовок, магазин без
патронов присоединѐн, затвор в заднем положении, для
полуавтоматических винтовок, затвор закрыт, магазин извлечѐн.
Стартовое положение: стоя в пяти метрах от винтовки, винтовка на
рубеже, патроны на стартовой позиции на поверхности стрелкового
рубежа (в коробке, в шапке и т.д.). Для болтовых винтовок магазин без
патронов присоединѐн, для полуавтоматических винтовок, магазин без
патронов в руках.
Сигнал к началу стрельбы: команда «Огонь!» или звук таймера.
Сигнал к окончанию стрельбы: команда «Стоп!» или звук таймера.
После команды «Огонь!» или звука таймера, стрелок берѐт патрон и
бежит к винтовке, производит выстрел.
После каждого выстрела стрелок без оружия возвращается на
стартовую позицию за одним патроном, затвор в заднем положении.
За нарушение этого условия, ноль за упражнение.
Во время выполнения упражнения, судья подтверждает попадания
словом «Цель!», в случае промаха словом «Промах!».
Выстрел после команды «Стоп!», ноль за упражнение.
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Действия, команды судьи, описание препятствия, реквизита:
 Очерѐдность стрельбы стрелков в произвольном порядке, разное для групп, например, 1-ая
группа начинает стрельбу со стрелка № 1-ин, вторая с №2-а, третья с №3-и и т.д.
 Судья называет номера стрелков участвующих в упражнении.
 Читает брифинг.
 Показывает мишени, место расположения мишени.
 Спрашивает, «Есть вопросы!»? Отвечает на вопросы стрелков.
 «Приготовиться!» 1 минута на стрелка.
 За 15 секунд предупреждение об оставшемся времени, «Время на подготовку 15 секунд!».
 «Время на подготовку истекло!».
 Называется номер стрелка. Подаѐтся команда «Занять исходное положение!», через 3 секунды
команда «Огонь!» или звук таймера.
 Во время выполнения упражнения, судья громко голосом подтверждает попадания словом
«Цель», в случае промаха словом «Промах».
 Судья следит за количеством переносимых патронов, количеством выстрелов, положением
затвора после выстрела. Судья физически препятствует перемещению стрелка на рубеже, если
затвор винтовки не открыт.
 За 3 секунды предупреждение об оставшемся времени, команда «Внимание! Три секунды!».
Сигнал к окончанию стрельбы голосовая команда «Стоп!» или звук таймера.
 «Разряжай!», «Магазин!», «Осмотрено!», «Флажок!»
 Судья на брифинге информирует участников о способе подачи команд.
 Выстрел после команды «Стоп!» более чем 0,3 секунды, ноль за упражнение.
 Судья не имеет права подсказывать, консультировать стрелка во время проведения
упражнения.
 Судья обязан мгновенно пресекать все нарушения не безопасного обращения с оружием.
 Во время проведения упражнения, судья обязан пресекать общение между стрелками. В случае
нарушения стрелками этого условия, стрелкам выноситься замечание.
 Нарушения записываются в протокол упражнения.
 Гонги разносятся по фронту на 50 метров и устанавливаются слева на дистанциях 150 метров и
300 метров, справа 225 метров.
 ***Стрелкам использующих дульный тормоз закрытого типа судья обязан сообщить
следующее:
Использование дульного тормоза закрытого типа приводит к некорректному определению
результата при использовании стрелкового таймера. Судейская коллегия, Судья ответственный за
упражнение, не несѐт ответственности за некорректное определение результатов при
использовании дульного тормоза закрытого типа. В случае применения стрелком дульного тормоза
закрытого типа, судья дублирует выстрелы ударами по таймеру карандашом и т.д.

Участок №…., после упражнения……………………………
Судьи: 1………………………………., 2…………………………………..., 3……………………………….….
Оборудование: Таймер (секундомер) 1шт., труба 1шт
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Протокол упражнения № 5 «Перенос огня короткий»
Попадание галочка, промах минус, записать время, итоговый
результат определяет статс-судья.
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