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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГЕ 

дисциплина «Спортивный снайпинг»  

Общероссийская общественная организация 

«Федерация высокоточной стрельбы России» (ООО ФВСР) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рейтинг создан с целью популяризации и развития дисциплины 

«Спортивный снайпинг», выработки единых критериев определения сильнейших 

стрелков Российской Федерации по итогам года. Для обмена информацией между 

Региональными отделениями ООО ФВСР (далее РО ООО ФВСР) и организаторами 

соревнований. Для создания классификационных норм по дисциплине 

«Спортивный снайпинг». Для повышения уровня стрелкового мастерства у 

владельцев охотничьего и спортивного  оружия с нарезным стволом и привлечения 

стрелков  к систематическим занятиям и участию в соревнованиях. 

1.2. ООО ФВСР гарантирует, что обработка персональных данных 

российских стрелков будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2. Задачи Рейтинга 

 

2.1. Оценка динамики роста спортивных результатов и достижений стрелков. 

2.2. Выявление и отбор сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в сборные команды Российской Федерации. 

 

3. Основные понятия 

 

3.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 
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 Рейтинг спортсмена - это сумма рейтинговых очков, полученных 

спортсменом за участие в рейтинговом(ых) соревновании(иях), в которых он 

участвовал за текущий календарный год, предшествующий дате подсчета рейтинга; 

 Рейтинговые очки, полученные за участие на одном соревновании – это 

количество очков в соответствии с занятым местом, определяемое по правилам 

Дисциплины «Спортивный снайпинг»; 

 Серия соревнований - соревнования входящие в рейтинг утверждѐнные на 

Правлением ООО ФВСР; 

 «Единый календарь соревнований» – систематизированный 

перечень соревнований, планируемых и официально утверждаемых ООО ФВСР; 

 Рейтинговая таблица – сводная таблица всех стрелков ООО ФВСР и 

различных клубов на определенную дату, которая публикуется на официальном 

сайте ООО ФВСР в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 

4. Порядок проведения соревнований 

 

4.1. Количество рейтинговых соревнований и место их проведения 

утверждается на Правлении ООО ФВСР. 

4.2. На одном стрельбище не может проводиться больше двух рейтинговых 

соревнований в год. 

 

5. Порядок подсчѐта рейтинговых очков. 

 

5.1. Рейтинг проводится Сериями, имеющие годичный цикл своего 

формирования, т.е. к зачѐту принимаются результаты утверждѐнных рейтинговых 

соревнований, проводимые ООО ФВСР, РО ООО ФВСР и различными 

Стрелковыми клубами, согласно «Единого календаря соревнований» стрелковых 

мероприятий. Решение о принадлежности данных соревнования к рейтинговой 

серии принимается Правлением ООО ФВСР. 

5.2. Участником рейтинга автоматически становится  любой стрелок, 

надлежащим образом заявившийся на соревнования, входящие в «Единый 

календарь соревнований» стрелковых мероприятий ООО ФВСР, если он перед 

регистрацией не предоставил письменный отказ от участия в данном Рейтинге по 

электронной почте ООО ФВСР. 

5.3. В основе рейтинга лежит список максимального количества российских 

стрелков-спортсменов, принимающих участие в наиболее значимых соревнованиях 

проходящих на территории РФ для сравнения их результатов между собой. 

5.4. Рейтинг спортсменов отражается в Рейтинговой таблице, которая 

представляет собой список стрелков, расставленных в порядке убывания, в 

зависимости от количества набранных очков на рейтинговых соревнованиях. 

Рейтинг считается и публикуется на сайте ООО ФВСР. 
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6. Порядок подсчѐта рейтинговых очков. 

 

6.1. Стрелок должен принять участие как минимум в 3-ѐх любых 

соревнованиях годовой Серии рейтинга, проводимых в разных РО ООО ФВСР, 

Стрелковых клубах, Стрелковых площадках. Если стрелок принимал участие более 

чем в 3-х соревнованиях, то к зачѐту принимаются его лучшие три результата. 

6.2. Стрелок получает рейтинговое количество очков за каждое соревнование, 

в зависимости от  суммы набранных в нѐм очков. 

6.3. Стрелок должен отстрелять все упражнения соревнований, в которых он 

принимает участие. 

6.4. Очки рейтинга каждого соревнования считаются в процентном 

отношении от лучшего результата по формуле: 

 сумму очков участника в соревнованиях делим на результат лучшего 

стрелка, занявшего 1-е место и умножаем на 100; 

 последующие результаты определяются как результаты стрелков-

участников всех соревнований (принятых для расчета) пересчитываются в 

процентном отношении от результата победителя; 

6.5. Рейтинговые очки по лучшим 3-м соревнованиям суммируются.  

6.6. Лучший стрелок Рейтинга тот, кто наберѐт максимальное кол-во 

рейтинговых очков. 

6.7. В случае равенства рейтинговых очков у 2-х или более стрелков, 

преимущество отдается стрелку, который участвовал в большем количестве 

рейтинговых соревнованиях, если и этот показатель одинаков, то места делятся 

между ними. 

 

7. Рекомендации по проведению соревнований  

 

7.1. Дизайн соревнований. 

 Количество участников не менее 20 человек;  

 Количество выстрелов не менее 40; 

 Соревнования должны состоять не менее чем из 10 отдельных упражнений; 

 Дистанции до целей от 50 до 1000м (но не менее 700м); 

7.2. Размеры целей. 

7.3. Металлические и бумажные круглые или квадратные мишени при 

стрельбе из устойчивых положений (лѐжа, со стола и прочего с опорой под цевьѐм 

и прикладом) с размером стороны квадрата или диаметром круга от 0.3 до 0.6 тыс. 

дистанции (MRAD) 

7.4. Металлические и бумажные круглые или квадратные мишени при 

стрельбе из неустойчивых положений (колено, сидя, стоя с опорой под цевьѐм) с 

размером стороны квадрата или диаметром круга от 0.8 до 1.0  тыс. дистанции 

(MRAD) 
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7.5. Примеры расположения металлических целей (гонгов) на дистанциях  и 

их размеры: 

 

8.  «Единый календарь соревнований» стрелковых мероприятий ООО 

ФВСР. 

 

8.1. «Единый календарь соревнований» должен содержать следующую 

информацию: 

 название соревнований; 

 дату проведения соревнований; 

 место проведения соревнований; 

 даты начала и окончания регистрации участников; 

 стартовый взнос участника; 

 максимальное количество участников; 

 максимальное количество упражнений; 

 дополнительную информацию (например, брифинги упражнений и расход 

боеприпасов и  пр); 

8.2. Обязанности организаторов и РО ООО ФВСР при проведении 

соревнований: 

 выполнять Правила Дисциплины «Спортивный снайпинг»; 

 предоставить в Правление ООО ФВСР информацию о своих соревнованиях 

для участия в  новой Серии не позднее 15 января по электронной почте ООО ФВСР 

(форма в Приложении №1); 

 внести до 1 февраля  информацию о своих соревнованиях  на сайте ООО 

ФВСР, согласно утверждѐнному «Единому календарю соревнований»; 

 принимать заявки и регистрировать участников соревнований на  сайте 

ООО ФВСР; 

 внести результаты соревнований на сайт ООО ФВСР не позднее 2-х дней 

после их окончания; 
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9. Победители и награждения. 

 

9.1. После завершения всех соревнований, входящих в Серию рейтинга года, 

определяются победители. Ими  являются первые три стрелка не зависимо от 

членства и принадлежности к клубу, набравшие большее количество очков по 

правилам согласно п.5 Положения.  Награждаются и дополнительно отмечаются 

первые десять лучших стрелков ООО ФВСР согласно рейтинговой таблице. 

9.2. Победители определяются Правлением ООО ФВСР,  не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента внесения результатов последнего соревнования годовой 

Серии, после чего  на сайте ООО ФВСР публикуется соответствующее обращение. 

9.3. В рамках прошедшей Серии действуют следующие поощрения: 

 Памятные призы; 

 Скидки на стартовый взнос участника соревнований  следующей Серии 

соревнований  РО ООО ФВСР, Стрелковых клубах, Стрелковых площадках: 

 - за 1 место-50% 

 - за 2 место-25% 

 - за 3 место-10% 

9.4. Данные скидки действуют на все соревнования Серии, но только в 

течение одного последующего года и не распространяются на остальные года. 

9.5. РО ООО ФВСР, Стрелковые клубы могут премировать участников 

Рейтинга дополнительными призами, а так же учреждать номинации за которые 

они будут выданы. 

Приложение №1 

 

Форма подачи заявки на внесение соревнований в Календарь стрелковых 

мероприятий ООО ФВСР. 

Соревнования 1 2 

Название 
соревнований 

    

Место проведения     

Даты 
соревнований 

    

Даты регистрации     

Максимальное    
кол-во участников 

    

Стартовый взнос 
участника 

    

 


