
                                                                                                    

   

                                      Правила 

   проведения заочных, спортивных соревнований 

                      по пулевой стрельбе в 2021г.  

                              ООО ФВСР / INRA 

 

   Правила соревнований предложены ISRAEL NATIONAL RIFLEMEN’S ASSOCIATION: 

 

Дистанция 100 метров (+/- 1 м) 

Оружие:  болтовая винтовка с ручной перезарядкой или полуавтоматическая, 

используются патроны с металлической гильзой. 

Ударно спусковой механизм (УСМ, триггер):  нет ограничений по усилию спуска. 

Приклад винтовки: без ограничений. 

Прицел:  кратность без ограничений. Допускается применение солнцезащитной бленды 

общей длиной не более 100мм. 

Патроны:  калибр – не более 8мм. 

Позиция для стрельбы: лежа, винтовка опирается на двуногие сошки спереди. В качестве 

упора под приклад разрешено использовать руку (кулак). Допускается применение 

обычных перчаток. 

Одежда: без ограничений.  

Количество выстрелов: пристрелка/тренировка – 5 выстрелов.  

Матч – 15 выстрелов (3 мишени по 5 выстрелов). 

Время на стрельбу (матч):  30 минут, включает в себя: 10 минут подготовка места и 

оружия + 20 минут ведение огня. 

Мишени: утвержденные ISRAEL NATIONAL RIFLEMEN’S ASSOCIATION (файл). 

Дистанция 300 метров (+/- 1 м) 

Все требования к оружию, УСМ патронам, прикладу винтовки, прицелу, патронам, 

положению для стрельбы, одежде – аналогичные ДИСТАНЦИИ 100метров.   

Количество выстрелов: пристрелка/тренировка – 5 выстрелов.  

Время на стрельбу (матч):  30 минут, включает в себя: 10 минут подготовка места и 

оружия + 20 минут ведение огня. 

Мишени: утвержденные ISRAEL NATIONAL RIFLEMEN’S ASSOCIATION (файл). 

 

Общие правила, требования к стрелкам во время стрелковой сессии (матча)   

1. Стрелку разрешается использовать личную зрительную трубу, без ограничений 

кратности. 

2. Разговоры между стрелками в ходе стрельбы не разрешаются. 

3. В случае ошибочной стрельбы (по чужой мишени), стрелок сделавший ошибку 

обязан уведомить судью на линии, равно, как и получивший "чужую" пулю в свою 

мишень. Судья уточняет место ошибочного попадания, и оно не учитывается при 

подсчёте результатов. Наказание за ошибочную стрельбу не предусмотрено. 



4. Во время стрелковой сессии стрелок-участник может встать, размяться, не выходя 

за пределы линии расположения стрелков, но только после того, как он уведомит 

судью соревнований на линии огня о необходимости встать.  

В целях безопасности, в этом случае необходимо вставить в патронник флажок, 

свидетельствующий, что оружие не заряжено. 

5. Покидание огневого рубежа во время сессии стрельбы не разрешено. 

6. Разрешено иметь при себе бутылку воды или термос.                                              

7. В случае выявления неисправности оружия перед началом сессии (в присутствии 

судьи на линии), а также неисправности оружия, выявленной в ходе стрельбы 

(например: заклинивание гильзы в патроннике при экстракции, обламывание зуба 

экстрактора затвора, не извлечение стреляной гильзы, заклинивание пули в стволе 

и т.д.), стрелок снимается с соревнований по - технической причине. 

8. Техническая исправность оружия и патроны стрелка – это личная  ответственность  

участника соревнований. 

Подсчет результатов:  

1. В соответствии с зачетными зонами: Х = 6 очков, 5=5, 4=4, 3=3, 2=2 

(Попадание в центральный белый круг засчитывается как 5 очков, зацеп 

внутреннего кольца белого круга, как 6). 

2. В случае ошибочной стрельбы (по чужой мишени) или "чужая" пуля в своей 

мишени, после выяснении Судьей не учитывается при подсчёте результатов.  

3. Каждая лишняя пробоина в мишени приводит к отмене лучшего из попаданий. 

Пример: вместо 4 зачётных попаданий на 300 метрах есть 5 пробоин: (Х=6), 4, 4, 3, 

2.... дисквалифицируется попадание "6". 
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