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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящие правила вида спорта «стрельба на дальние дистанции»
(далее – Правила) разработаны Общероссийской общественной организацией
«Федерация высокоточной стрельбы России» (далее – ООО ФВСР) с учетом
правил соревнований Международной конфедерации Т-Класс (International TClass Confederation, ITCC) и являются обязательными для всех организаций,
проводящих официальные спортивные соревнования по стрельбе на дальние
дистанции на территории Российской Федерации.
1.1.1. Требования Правил не могут быть отменены или изменены
организацией, составляющей Положение о соревновании (далее - Положение),
или судейской коллегией, проводящей соревнование.
1.1.2. По вопросам, не урегулированным настоящими Правилами и
Положением, решения принимает главный судья соревнования.
1.2. Русский язык является официальным языком Правил на
соревнованиях, проводимых ООО ФВСР в Российской Федерации. Если
наблюдаются разночтения в английской и русской версиях, то русская версия
считается преобладающей. В случае проведения открытых международных
соревнований, официальным языком является английский язык, как и Правила
ITCC. Команды на соревнованиях в этом случае подаются на английском
языке, официальные брифинги к упражнениям составляются на английском
языке.
1.3. Грамматическое обозначение пола. Каждое обозначение для
мужского пола в этих правилах (например - «он», «его») следует считать
эквивалентом женского пола (например - «она», «ее»).
1.4. Единицы измерения, принятые в стрельбе на дальние дистанции.
1.4.1. Дистанции до мишеней определяются в метрах.
1.4.2. Дистанции дальней стрельбы:
до 500 метров (модуль М1)
до 700 метров (модуль М2)
до 1200 метров (модуль М3)
1.4.3. Дистанции сверхдальней стрельбы:
от 1000 метров до 1600 метров
от 1600 метров и более (определяется возможностями стрелкового
объекта).
1.4.4. Угловые значения измеряются в миллирадианах (MRAD).
1.5. Основные термины и их определения приведены в приложении № 1,
сокращения, используемые в Правилах приведены в приложении № 2.
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1.6. Классификация соревнований.
1.6.1. Соревнования классифицируются по характеру, статусу и способу
проведения. Характер, статус и способ проведения соревнований
определяются Положением, которое разрабатывает организация, проводящая
соревнование.
1.6.2. Характер соревнований:
Личные (с определением только личных мест).
Парные (с определением личных мест снайперской пары).
Командные (с определением только командных мест).
Лично-командные (с определением личных и командных мест).
1.6.3. Соревнования среди мужчин, женщин могут проводиться как
раздельно, так и без разделения по половому признаку, что определяется
Положением. Если Положением это не определено, решение о раздельном или
совместном
проведении
соревнования
среди
мужчин,
женщин
устанавливается главным судьей.
1.6.4. Минимальный возраст участников соревнований – 18 лет.
1.7. Статус соревнований.
Всероссийские соревнования: чемпионат, Кубок (этап Кубка), другие
официальные соревнования.
Соревнования Федерального округа: чемпионат, Кубок (этап Кубка),
другие официальные соревнования.
Соревнования субъекта Российской Федерации: чемпионат, Кубок (этап
Кубка), другие официальные соревнования.
Соревнования муниципального образования: чемпионат, первенство,
другие официальные соревнования.
Соревнования спортивных организаций, клубов: чемпионат, Кубок (этап
Кубка), первенство, квалификационные соревнования.
1.8. Санкционирование соревнований.
1.8.1. Международные соревнования проводятся только с надлежащей
санкции ITCC.
1.8.2. Соревнования: Всероссийские, субъектов Российской Федерации
проводятся под руководством или с надлежащей санкции ООО ФВСР.
1.8.3. Соревнования
муниципальных
образований,
спортивных
организаций,
клубов
проводятся
региональными
спортивными
организациями.
1.9. Способ проведения соревнований – очный.
1.10. Структура соревнований определяется Положением.
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1.10.1. Распределение спортсменов по классам оружия осуществляет
комиссия по допуску перед началом соревнования. Переходить в другой класс
оружия в ходе соревнований запрещено.
1.10.2. Соревнование может проводиться, как в одном, так и в
нескольких классах оружия. Если в соревновании предусмотрен больше, чем
один класс оружия, то результаты подводятся отдельно в каждом классе
оружия.
1.10.3. Классы оружия:
Болтовая винтовка.
Полуавтоматическая винтовка.
1.10.4. Минимальное количество участников, которое должно быть
заявлено в каждом классе оружия, чтобы результаты были официально
признаны:
региональные соревнования – 5;
международные соревнования – 10.
1.10.5. Если на соревнования заявилось меньше участников, чем
оговорено п. 1.10.4 Правил, главный судья может разрешить спортсмену
участие в соревновании, но без официального признания результатов (вне
зачета).
1.10.6. Специальным решением главный судья может разрешить участие
более чем в одном классе оружия, но результат будет учтен только в одном
классе, в том, котором спортсмен совершает первую попытку прохождения
упражнения. Результаты для каждого последующего, завершенного в другом
классе, не будут учитываться и не будут включены в результаты соревнования.
1.10.7. Если класс оружия не включен в соревнование, по решению
главного судьи спортсмен может быть допущен до участия в соревновании без
официального признания результатов (вне зачета).
1.11. Каждый участник соревнования получает индивидуальный номер
и идентификационную карту (бейдж) для текущих соревнований. Если
соревнование парные, на бейдже также должен указываться номер пары.
1.12. Несколько участников могут быть собраны в группу (сквод) для
выполнения упражнений в течение соревнования.
1.13. Директор матча присваивает номера группам (скводам) участников
на все соревнование или для каждого отдельного Модуля, а также составляет
график соревнования. Номера участникам присваиваются по жеребьевке при
прохождении комиссии по допуску.
1.14. Парные соревнования.
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1.14.1. Соревнования организуются как индивидуальные, так и парные,
с соответствующими заданиями и дизайном упражнений.
1.14.2. Для парных соревнований, дизайн упражнений составляется для
команды из двух человек, которые будут выполнять стрельбу с учетом общего
времени. Подсчет очков – для пары.
1.14.3. Соревнования могут быть организованы с индивидуальным и
парным зачетом одновременно. Некоторые упражнения могут быть
разработаны для индивидуального выполнения, а другие – для парного.
1.15. Команды.
1.15.1. Состав команды и принцип определения командного результата
определяется Положением.
1.15.2. Индивидуальные результаты спортсмена идут в зачет только
одной команде на соревновании. Команда должна состоять из спортсменов,
зарегистрированных и подтвержденных организаторами соревнования для
участия в одном и том же классе оружия, при этом команда может состоять из
спортсменов разных половых групп, допущенных к участию в соревновании.
Возможность включения в команду спортсменов разных половых групп
определяется Положением.
1.15.3. Класс оружия, в котором выступает спортсмен, должен совпадать
с классом, где спортсмен выступает как участник команды (то есть, если
спортсмен выступает в индивидуальной программе в классе «Болтовая
винтовка», то он не может быть членом команды в классе
«Полуавтоматическая винтовка»).
1.15.4. Если какой-либо член команды, не закончив выступления на
соревновании, не может далее в них участвовать, то набранные им на этот
момент очки принимаются при подсчете полученных командой очков. Но в
этом случае команда не имеет права заменить данного спортсмена.
1.15.5. Замена члена команды может быть произведена только до начала
соревнования и при уведомлении о замене главного судьи.
1.15.6. Команда не имеет права заменить дисквалифицированного
спортсмена. Его результаты будут аннулированы из результатов соревнования
и не пойдут в зачет команде.
1.16. Региональный статус спортсмена.
1.16.1. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации
определяется действующим законодательством (на соревнованиях
всероссийского статуса согласно списку спортивной сборной команды
субъекта Российской Федерации, других соревнований – заявкой на участие в
соревновании).
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1.16.2. При невозможности определения принадлежности спортсмена к
одному субъекту Российской Федерации спортсмен может быть допущен к
соревнованию «вне конкурса» по решению главного судьи.
1.17. Региональные команды – команды, представляющие субъект
Российской Федерации.
Раздел 2. Требования к участникам соревнований
2.1. Все участники соревнований: руководители, спортсмены, тренеры,
другие официальные лица команд и спортивные судьи обязаны знать Правила,
Положение и строго соблюдать их требования.
2.2. Руководитель команды возглавляет спортивный коллектив,
участвующий в соревнованиях. Обязанности руководителя команды может
выполнять тренер или один из членов команды, назначенный организацией,
командировавшей команду на соревнования.
2.2.1. Руководитель команды обязан:
обеспечить своевременное прибытие членов команды к месту
проведения соревнований;
присутствовать на совещаниях главной судейской коллегии (далее –
ГСК) с руководителями команд;
своевременно информировать членов команды о результатах
жеребьевки и обо всех относящихся к ним распоряжениях судейской
коллегии;
обеспечивать своевременную явку своих спортсменов на упражнение;
обеспечивать участие членов команды в официальных мероприятиях
(открытие и закрытие соревнований, награждение победителей и призеров и
т. п.).
2.2.2. Руководитель команды имеет право:
присутствовать с правом совещательного голоса на открытых
заседаниях судейской коллегии;
присутствовать при жеребьевке;
обращаться в судейскую коллегию с устными и письменными
заявлениями и протестами.
2.3. Тренер команды назначается организацией, командировавшей
команду на соревнования. Тренер команды обязан руководить
тренировочными стрельбами спортсменов своей команды.
В отсутствие руководителя команды выполняет его обязанности.
2.4. Спортсмен обязан:
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участвуя в соревнованиях, быть одетым в соответствии с
общепринятыми нормами ношения одежды в общественных местах или в
спортивную одежду;
при выполнении упражнения экипировка спортсмена должна
удовлетворять Правилам и Положению;
при выполнении упражнений все действия с оружием и снаряжением
производить самостоятельно;
не допускать действий, которые могут помешать другим спортсменам
при выполнении ими упражнения или привести к нарушению требований
безопасности;
выполнять указания судей и соблюдать нормы спортивной этики;
чистить оружие в специально отведенном для этого месте.
2.4.1. Спортсмен имеет право:
до начала выполнения упражнения предъявить судейской бригаде
контроля подлежащее проверке свое оружие и снаряжение.
обращаться к судьям с вопросами, относящимися к выполняемому
упражнению.
2.4.2. Спортсмену запрещено:
Создавать дополнительную защиту от ветра и солнца и устанавливать
какие-либо сооружения, затрудняющие судьям наблюдение за его действиями
во время выполнения упражнения.
2.5. Одежда и униформа.
2.5.1. Разрешается использование всех видов одежды, обеспечивающих
безопасное выполнение упражнений. Одежда спортсменов на протяжении
всего соревнования не должна содержать рекламу, кроме символики
Федерации, ее официальных партнеров, спонсоров и партнеров,
аккредитованных на данное соревнование.
2.5.2. Спортивная одежда и униформа не должны содержать никаких
символов, надписей и названий, которые касаются политической, религиозной
и этнической нетерпимости или противоречат этике спорта.
2.5.3. В случае нарушения п. 2.5.2 Правил главный судья может сделать
замечание и попросить участника соревнований переодеться, в случае отказа,
спортсмен может быть дисквалифицирован с соревнования.
2.6. Защита органов зрения и слуха.
2.6.1. Участники соревнования должны использовать защиту органов
зрения и слуха. Стрелку разрешено временно снимать защиту органов зрения
(очки) во время стрельбы из винтовки.
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2.6.2. Использование защиты органов зрения и слуха также является
обязательным для официальных лиц матча и зрителей.
2.6.3. Главный судья должен удалить из стрелковой зоны любое лицо,
которое не использует обязательное оборудование для защиты органов зрения
и слуха.
Раздел 3. Требования к оружию, патронам и снаряжению
3.1. Допустимое оружие:
болтовые винтовки и полуавтоматические винтовки в калибрах до
8,60 мм;
карабины калибра до 9 мм с максимальной длиной гильзы до 45 мм,
длиной ствола до 500 мм и минимальным фактором мощности (ФМ) 160;
пистолеты в минимальном калибре 9 мм с минимальным фактором
мощности 130. Правила и порядок оценки фактора мощности, изложены в
приложении № 3;
малокалиберные
винтовки
с
ручным
перезаряжанием
и
полуавтоматические винтовки калибра 5,6 мм (.22LR).
3.2. Замена винтовки и/или ствола винтовки на ствол с другими
параметрами во время соревнования не допускается.
3.3. Использование револьверов не допускается.
3.4. Разрешено использование любых дульных устройств.
3.5. Количество патронов и емкость магазинов для болтовых винтовок и
полуавтоматических винтовок ограничены до 20 патронов.
3.6. Количество магазинов не ограничено. Емкость магазина для
карабинов ограничена – до 30 патронов, для пистолетов – до 20 патронов.
3.7. Каждый
участник
соревнований
несет
персональную
ответственность за свои патроны во время соревнований.
3.7.1. Не допускаются к использованию патроны, не соответствующие
законодательству Российской Федерации.
3.7.2. Организаторы
соревнования
имеют
право
запретить
использование патронов со стальным сердечником или любые другие патроны
специального назначения. Требования к патронам оговариваются
Положением.
3.7.3. Снаряжение (релоад) патронов на стрельбище не допускается в
течение всего времени проведения соревнований.
3.8. Винтовочные упоры и подставки.
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3.8.1. Допустимые винтовочные упоры (подставки): штативы, сошки,
моноподы, передние и задние мешки, все виды винтовочных ремней,
прикрепленных к оружию.
3.8.2. Все виды жесткой фиксации между передним и задним упорами
запрещены.
3.8.3. Спортсмен самостоятельно принимает решение, следует ли
использовать упоры, ремень для винтовки, если только в брифинге не указано
иное. Применение и расположение упоров на винтовке и/или на стрелке
определяется дизайном упражнения, и четко обозначается во время брифинга
для всего соревнования или конкретного упражнения.
3.8.4. Во время выполнения упражнения спортсмен может временно
снять сошки, ремень и прочее подобное оборудование, но он должен убрать
их или установить обратно в оставшееся время до завершения упражнения. В
упражнениях с фактором попадания монтаж и демонтаж упоров, ремня и т. д.
для винтовки должен быть завершен до последнего выстрела.
3.9. Прицелы.
3.9.1. Болтовые и полуавтоматические винтовки используются только с
оптическим прицелом любой кратности.
3.9.2. Карабины используются с механическими, оптическими или
оптико-электронными прицелами максимальной кратностью до х 1.5.
3.9.3. Пистолеты используются с механическими прицельными
приспособлениями. Допускается использование оптико-электронных
прицелов, если они закреплены непосредственно на затворе пистолета.
3.9.4. Использование прицелов ночного видения, тепловизионных
прицелов или лазерных целеуказателей разрешено только в том случае, если
дизайн упражнения предполагает их использование.
3.9.5. Оптические прицелы и прицельные устройства в случае поломки
можно заменить на такие же с разрешения главного судьи, но пристрелка
оружия во время соревнований не допускается.
3.10. Устройства и оборудование для определения условий стрельбы.
Все виды дополнительного оборудования для измерения расстояний,
атмосферных условий, другие устройства, а также таблицы для определения
основных параметров стрельбы могут использоваться во время соревнований.
3.10.1. Для некоторых упражнений использование дальномеров может
быть запрещено, и это должно быть указано в брифинге упражнения.
3.11. Стрелковое оборудование.
3.11.1. Ремни. Разрешено использовать все виды винтовочных ремней,
но не более одного ремня на винтовку в течении соревнования.
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Если спортсмен решает снять ремень (часть ремня) с оружия на
определенном упражнении (части упражнения), он должен поместить его в
рюкзак или другое место на собственном теле по своему выбору.
3.11.2. Стрелкове коврики (маты). Можно использовать все виды
ковриков или другое снаряжение аналогичного назначения.
3.11.3. Кобуры для пистолетов и держатели магазинов. Разрешены все
виды кобур и держателей для магазинов, которые имеют систему фиксации
(застежку), которая предотвращает выпадение оружия во время выполнения
упражнения.
3.11.3.1. Не допускается использование только эффекта трения между
пистолетом и кобурой, подсумком и магазином с целью фиксации оружия или
магазина.
3.11.3.2. Нет ограничений на размещение кобуры и держателей
магазинов на теле стрелка.
3.11.3.3. Когда пистолет помещен в кобуру, его ствол должен быть
направлен вниз, и не должен быть направлен на расстояние более одного метра
от ступней стрелка, стоящего в естественной стойке.
3.12. На упражнениях, выполняемых в условиях ограниченной
видимости (ночное время, слабоосвещенные помещения), все участники
соревнований, официальные лица должны иметь на одежде индивидуальную
световую, светоотражающую маркировку.
3.13. Неисправность оборудования участников соревнования.
3.13.1. Участники соревнования должны содержать свое оборудование в
рабочем состоянии. В случае необходимости они могут осуществлять ремонт
неисправного оборудования в зоне безопасности.
3.13.2. Если оружие или оборудование во время выполнения
упражнения становится неисправным, стрелку разрешается в течение
отведенного на выполнение упражнения время безопасно устранить
неисправность и затем продолжить выполнять упражнение.
3.13.3. В упражнениях с фактором попадания, для устранения
неисправности время ограничено 120 секундами. По истечении этого времени,
судья обязан остановить выполнение упражнения.
3.13.4. Стрелку не разрешается повторное выполнение упражнения, если
его оружие или оборудование стало неисправным.
3.13.5. Спортсмен получает нулевой результат за упражнения,
пропущенные из-за поломки/ремонта оружия или снаряжения.
3.14. Транспортировка и хранение оружия и снаряжения участников
соревнования за пределами стрелкового рубежа.
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3.14.1. Болтовые винтовки должны перемещаться в чехле (кейсе) или
переноситься в руках стволом вверх, с открытым затвором, отсоединенным
съемным магазином и флажком безопасности в патроннике.
Полуавтоматические винтовки и карабины переносятся так же, как и
болтовые винтовки, с флажком безопасности, который указывает, что
патронник пуст.
3.14.2. Пистолеты переносятся в кобурах или держателях,
разряженными, с извлеченными магазинами.
3.14.3. Патроны переносятся в магазинах или в специально
предназначенных для этого кейсах.
3.14.4. Участник соревнования, прибывший на соревнование с
заряженным оружием, должен немедленно сообщить об этом любому судье,
который должен принять меры для его безопасного разряжания.
3.15. Сохранность оружия и патронов.
Все оружие и патроны должны находиться в непосредственной близости
от стрелков. Недопустимо оставлять оружие на стрелковом рубеже
бесконтрольно. По завершению упражнения спортсмен должен забрать свое
оружие с собой.
Раздел 4. Подготовка и обеспечение соревнований.
4.1. Требования к организаторам соревнований
Организация, проводящая соревнования, обязана:
выбрать исполнителя (спортивный объект – тир, стрельбище), где будут
проводиться соревнования;
подготовить техническое задание и согласовать его с руководством
спортивного объекта;
сформировать Организационный комитет соревнований;
разработать Положение, программу, график соревнований и
заблаговременно довести его до сведения участвующих коллективов
(спортсменов);
назначить главного судью, главного секретаря и директора
соревнования (по согласованию с ООО ФВСР).
4.2. Организационный комитет должен формироваться для каждых
соревнований. В состав оргкомитета включаются главный судьи и главный
секретарь (организаторы соревнования должны до его начала обеспечить
встречу директора соревнований и главного судьи для обсуждения
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предстоящего соревнования и распределения обязанностей в соответствии с
Правилами).
4.3. При проведении соревнований муниципального уровня и уровня
спортивных организаций обязанности директора соревнований и главного
судьи может совмещать один человек.
4.4. Организационный комитет:
назначает секретариат (ответственных за процедуры регистрации
участников, определения результатов, подведение итогов и награждение
спортсменов);
формирует судейскую коллегию соревнований;
подбирает обслуживающий персонал, необходимый для выполнения
обязанностей в качестве помощников организатора соревнования.
4.5. В Положении должно быть указано:
характер и статус соревнований, сроки и место проведения;
цель и задачи соревнований;
организаторы и проводящие организации;
организация судейства;
требования к участникам соревнований и условия их допуска;
программа и график соревнований;
условия подведения итогов;
награждение;
условия финансирования;
сроки и порядок подачи заявок на участие.
4.6. Заявка на участие в соревновании.
4.6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
сроки, установленные Положением и в выбранную организаторами
регистрационную систему.
4.6.2. Заявка на участие в соревновании должна содержать фамилию,
имя, отчество, год рождения спортсменов, марку и номер оружия, марку
оптического прицела, выполняемые дисциплины, отметку о медицинском
допуске. Заявка подписывается руководителем региональной спортивной
федерации, заверяется печатью медицинской организации и врачом. На
комиссию по допуску при официальной регистрации участников
представляется оригинал заявки в одном экземпляре.
4.6.3. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой "Допущен" напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
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Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по
спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при
наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.
4.6.4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
паспорт гражданина Российской Федерации, для военнослужащих –
военный билет, для иностранных спортсменов – национальный паспорт;
копия документа, подтверждающего переход спортсмена из клуба или
иной физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году
выступал за другой субъект Российской Федерации);
зачетная классификационная книжка спортсмена;
страховка от несчастного случая и полис обязательного медицинского
страхования. Страховка от несчастного случая должна покрывать следующие
риски: постоянная или частичная потеря трудоспособности (инвалидность 1,
2 группы); травма, полученная в течение срока страхования.
удостоверение члена ООО ФВСР или члена МКТК (ITCC), или
региональной спортивной организации;
соответствующее разрешение (удостоверение) на право хранения
(хранения и ношения) оружия.
4.7. Допуск к соревнованиям и заявочный взнос.
4.7.1. Комиссия по допуску назначается главным судьей и состоит из
заместителя главного судьи, судьи по оружию и снаряжению и главного
секретаря.
4.7.2. На соревнованиях субъектов Российской Федерации и
соревнованиях муниципального статуса функции комиссии по допуску могут
быть поручены главной судейской коллегии соревнования.
4.7.3. Комиссия по допуску:
проверяет факт оплаты заявочного взноса в установленном размере,
документы участников соревнования, предусмотренные Положением, оружие
и снаряжение спортсмена на соответствие требованиям классов оружия и
дисциплин, в которых заявились спортсмены, наличие средств защиты
органов зрения и слуха;
выдает спортсменам номерные бейджи и иные документы для участия в
соревновании.
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4.7.4. Размер заявочного взноса устанавливается ежегодно приказом
(распоряжением) руководителя ООО ФВСР (при проведении всероссийских
соревнований, чемпионата России, Кубка России и первенства России) или
региональной спортивной федерацией (при проведении других соревнований)
и не должен превышать 10 000 рублей с одного спортсмена за спортивную
дисциплину.
4.7.4.1. Заявочный взнос должен быть уплачен организаторам
соревнования до прохождения спортсменом комиссии по допуску. Заявочный
взнос может быть оплачен любым юридическим или физическим лицом с
обязательным указанием фамилии, имени и отчества участника (участников)
соревнования.
4.7.4.2. Заявочный взнос должен быть возвращен организаторами
соревнования лицу, его оплатившему, в полном объеме при отказе спортсмена
(спортсменов) от участия в соревновании не менее, чем за 30 дней до начала
соревнования.
4.7.4.3. Заявочный взнос должен быть возвращен организаторами
соревнования лицу, его оплатившему, в размере не менее 50 процентов при
отказе спортсмена (спортсменов) от участия в соревновании не менее, чем за
15 дней до начала соревнования.
4.7.4.4. Заявочный взнос не возвращается лицу, его оплатившему, при
отказе спортсмена (спортсменов) от участия в соревновании менее, чем за
15 дней до начала соревнования.
4.7.4.5. Заявочный взнос возвращается в размере, указанном в пунктах
4.7.4.2, 4.7.4.3 на основании письменного заявления лица, оплатившего
заявочный взнос, в срок не более 10 дней со дня получения заявления
организаторами.
4.8. Медицинский контроль
4.8.1. На соревнованиях во время их проведения должен присутствовать
врач либо другой медицинский работник, готовый к оказанию
квалифицированной первой медицинской помощи.
4.8.2 Обязанности врача:
подготовка медикаментов и перевязочного материала;
оборудование на месте соревнований пункта оказания первой помощи;
оказание первой медицинской помощи;
направление пострадавшего в больницу;
контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на месте
соревнований;
участие в работе комиссии по допуску.
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4.8.3. Врач имеет право запретить спортсмену участвовать в
соревнованиях в случае возникновения угрозы его жизни и здоровью. В
дальнейшем этот спортсмен может быть допущен к стартам по результатам
дополнительного медицинского осмотра.

Раздел 5. Требования к месту проведения соревнований
5.1. Все официальные спортивные соревнования по виду спорта
"стрельба на дальние дистанции" могут проводиться как на спортивных
сооружениях, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации", и наличии актов
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утвержденных в установленном порядке, так и в местах проведения
соревнований, соответствующим требованиям Федерации.
5.2. Зоны безопасности.
Организаторы несут ответственность за сооружение и размещение
достаточного количества зон безопасности для проведения соревнования. Их
следует удобно расположить и в обязательном порядке четко обозначить
указателями.
Зоны безопасности могут быть оборудованы столами для удобства
манипуляций с оружием, должно быть оборудовано достаточное количество
подходящих стоек и/или пирамид для безопасного нахождения оружия
стволом вверх, или возможностью фиксации оружия в безопасном
направлении в пределах обозначенной зоны безопасности.
5.1.1. Спортсменам разрешается использовать зоны безопасности без
надзора
соответствующих
официальных
лиц
для
совершения
нижеперечисленных действий и только в пределах обозначенных границ зон:
расчехлять и зачехлять, помещать в кобуру незаряженное оружие;
прицеливаться, «холостить», выхватывать из кобуры и помещать в
кобуру незаряженное оружие;
тренироваться во вставлении и извлечении неснаряженных магазинов,
передергивать затвор незаряженного оружия;
проводить проверку, разборку, чистку, ремонт и осуществлять уход за
оружием, запчастями и другим сопутствующим снаряжением. Все
манипуляции с оружием должны производиться в безопасном направлении.
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5.1.2. В зоне безопасности не допускаются манипуляции с холостыми и
боевыми патронами. Любое нарушение этого правила приводит к
дисквалификации стрелка с соревнования.
5.2. Зона пристрелки оружия.
Если на соревновании предусмотрена зона пристрелки, то ее
использование должно осуществляться только под надзором и контролем
судьи. Все действия в зоне пристрелки должны соответствовать общим
правилам безопасности, стрельба должна осуществляться по мишеням,
расположенным на одинаковой дистанции для всех стрелков. Дистанцию
пристрелки оружия определяет главный судья.
5.3. Зоны торговли снаряжением и оборудованием, необходимым для
участия в соревнованиях. Продавцы (то есть 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 законодательства
Российской Федерации.
5.3.1. Директор соревнования по согласованию с главным судьей
должен четко обозначить зоны торговли, а также имеет право выпустить
рекомендации для всех продавцов, которые несут ответственность за
выполнение этих рекомендаций в отношении их собственного товара.
5.3.2. Спортсмены могут манипулировать разряженным оружием,
представленным продавцами, пока полностью остаются в пределах
обозначенных зон торговли, проявляя разумную осторожность и следя за тем,
чтобы ствол оружия не был направлен на кого-либо при манипуляциях.
5.3.3. Спортсмены не должны перекладывать или извлекать из кобуры
их собственное оружие, находясь в зонах торговли.
5.3.4. Спортсмен, которому необходимы услуги оружейного мастера в
отношении собственного оружия, должен сначала поместить свое оружие в
чехол или кейс, в специально отведенной зоне безопасности, и лишь потом
передать его мастеру или продавцу в зоне торговли.
5.4. Зоны гигиены. Вблизи туалетов и пунктов приема пищи должно
быть расположено достаточное количество зон личной гигиены,
оборудованных рукомойниками.
5.5. Для коммуникации между главным судьей и основными судьями,
персоналом, задействованными в организации соревнований, должна быть
предоставлена система внутренней радио - или телефонной связи.

17

Раздел 6. Судейская коллегия соревнований
6.1.1. Организация, проводящая соревнование формирует и утверждает
главную судейскую коллегию соревнования (далее ГСК). В состав ГСК
соревнования входят:
главный судья;
главный секретарь;
директор соревнования.
6.1.2. ГСК формирует судейскую коллегию в составе:
старшие судьи на упражнениях;
старший судья по оружию и снаряжению;
судьи на упражнениях;
судьи-секретари;
судья по оружию и снаряжению;
судья при участниках.
6.1.3. Состав судейской коллегии по своей квалификации должен
соответствовать статусу соревнования.
6.1.4. Для осуществления мероприятий по подготовке и проведению
соревнования все судьи, включенные в состав судейской коллегии, обязаны
прибыть к месту проведения в сроки, установленные Положением.
6.1.5. Судейская коллегия проводит соревнования, руководствуясь
Правилами и Положением, осуществляет мероприятия по подготовке
соревнования, определяет технические результаты стрельбы, места, занятые
спортсменами и командами, организует награждение победителей и
призеров, готовит протоколы личных и командных результатов, отчет о
проведении соревнования и другую отчетную документацию.
6.1.6. Решения ГСК по всем вопросам, связанным с проведением
соревнования, являются окончательными.
6.2. Главный судья – председатель судейской коллегии соревнования,
назначается всероссийской коллегией (советом) спортивных судей по виду
спорта «стрельба на дальние дистанции» по согласованию с руководителем
ООО ФВСР (при проведении всероссийских спортивных соревнований,
чемпионата России, Кубка России и Первенства России) или региональной
коллегией спортивных судей (при проведении других соревнований). Имеет
абсолютные полномочия над всеми присутствующими (кроме директора
соревнования) и всеми действиями на всей территории соревнования, включая
безопасность, функционирование всех упражнений и применение правил. Он
ответственен за решения по вопросам управления и дисциплины. Все случаи
дисквалификаций должны становиться предметом его внимания. В случае
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дисциплинарного наказания официального лица, главный судья должен
представить подробный отчет о произошедшем организаторам соревнования.
Сотрудничает с директором соревнования.
6.2.1. Обязанности главного судьи:
инструктировать официальных лиц соревнования в соответствии с
требованиями безопасности, установленными правилами;
при принятии упражнений перед началом соревнования указать на
недостатки директору соревнования для их исправления;
перед началом соревнования провести инструктаж и ознакомить членов
судейской коллегии с Положением и брифингами упражнений;
провести организационное совещание ГСК с руководителями команд;
контролировать соблюдение Правил всеми участниками соревнования и
официальными лицами;
в установленные сроки представлять протоколы чемпионатов России,
Кубков России, других всероссийских соревнований в аккредитованную
общероссийскую федерацию (протоколы других соревнований представлять в
региональные аккредитованные федерации по месту проведения
соревнования).
6.3. Главный секретарь руководит работой секретариата, отвечает за
обработку всей информации по соревнованию: проведение жеребьевки и
распределение спортсменов по группам, составление стартовых протоколов,
тиражирование письменных брифингов, предварительных и итоговых
протоколов, подведение командных результатов, подготовка документов для
церемоний открытия и награждения, подготовка и доведение до участников
текущей информации по соревнованию, подготовка отчетной информации по
соревнованию и т. д.). Подчиняется главному судье.
6.4. Заместитель главного судьи. В случае, если соревнования
проводятся одновременно в нескольких секторах стрельбища, расположенных
на значительном удалении друг от друга, назначается заместитель главного
судьи. В отсутствие главного судьи заместитель выполняет его обязанности.
6.5. Директор соревнования осуществляет общее руководство,
администрирует соревнование, в том числе:
планирует, организует и контролирует строительство упражнений;
составляет график соревнования;
организует размещение судей в местах их проживания;
координирует работу всего вспомогательного персонала и
предоставление услуг;
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обеспечивает участников соревнования необходимыми страховыми
полисами;
обеспечивает контроль за подтверждением официального статуса
спортсмена;
обеспечивает процесс приема оплаты заявочных взносов;
Его полномочия и решения преобладают в отношении всех вопросов,
кроме тех, которые входят в компетенцию главного судьи. Директор матча
назначается организаторами соревнования и взаимодействует с главным
судьей.
6.6. Старший судья на упражнении проводит упражнение в соответствии
с Правилами и письменным брифингом. Перед началом соревнований
проверяет готовность своего упражнения и в случае выявления недостатков
докладывает об этом главному судье. Подает команды на упражнении,
контролирует действия стрелков в соответствии с письменным брифингом
упражнения, следит за безопасностью действий участников. Он объявляет
время, баллы и штрафы каждого стрелка, проверяет, чтобы они были
правильно записаны в протокол судьей на упражнении. Подписывает
протокол упражнения каждого сквода. Подчиняется главному судье.
6.7. Старший судья по оружию и снаряжению обеспечивает проверку
оружия, патронов и снаряжения спортсменов во время регистрации на
соревнование, чтобы убедиться, что они соответствуют Правилам и
Положению. Во время проведения соревнования осматривает неисправное
оружие и выносит решение о причинах поломок и возможности ремонта
оружия. По распоряжению главного судьи проводит процедуру оценки
фактора мощности. Подчиняется главному судье.
6.8. Судья на упражнении (один или несколько в зависимости от порядка
выполнения упражнения) наблюдает за поражением мишеней с помощью
оптических приборов (видео камер или других технических устройств,
которые позволяют определить попадание (поражение) или промах по
мишени); записывает в протокол результаты выстрелов, время выполнения
упражнения, штрафы; следит за соблюдением стрелком порядка выполнения
упражнения и требований безопасности. После занесения всех данных и
подсчета результата спортсмена в упражнении подписывает протокол
упражнения каждого спортсмена и дает протокол на подпись спортсмену.
Подчиняется старшему судье на упражнении.
6.9. Судьи-секретари работают под руководством главного секретаря на
порученных им участках.
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6.10. Судья по оружию и снаряжению назначается на соревнованиях с
большим количеством упражнений. Работает под руководством старшего
судьи по оружию и снаряжению на отведенном ему участке.
6.11. Судья при участниках осуществляет контроль за соблюдением
всеми участниками соревнований требований безопасности на всей
территории проведения соревнований, в случае выявления нарушений срочно
докладывает о них главному судье; осуществляет техническую помощь в
процессе жеребьевки спортсменов; контролирует схему перемещения скводов
между упражнениями, в случае выявления задержек на отдельных
упражнениях докладывает об этом главному секретарю с целью оптимизации
схемы перемещения. Подчиняется главному секретарю.
6.12. Работа членов судейской коллегии должна отвечать следующим
критериям:
создание спортсменам равных условий, обеспечивающих в рамках
Правил достижение высоких спортивных результатов;
беспристрастное решение спорных вопросов;
добросовестное отношение к своим обязанностям;
контроль соблюдения Правил, Положения, требований безопасности и
пресечение всех случаев их нарушения;
судьи не имеют права помогать спортсмену, давать ему советы при
выполнении упражнения, но могут давать разъяснения, касающиеся Правил и
их применения.
Спортсменам, руководителям команд и тренерам запрещено
вмешиваться в действия судей или вступать с ними в пререкания.
6.13. Члены судейской коллегии должны иметь одежду, которая
отличает их от стрелков, соответствующие эмблемы или другие знаки
отличия.
Раздел 7. Сведения о вспомогательном и техническом персонале
соревнований
7.1. Комендант поддерживает порядок и безопасность на всей
территории стрельбища. Он контролирует и отвечает за безопасное
перемещение и манипуляции с оружием, патронами и другим оборудованием
вне зон стрельбы, включая парковку, зоны отдыха и обеденные зоны. Он
контролирует обязательное использование защитных средств для органов
зрения и слуха для всех обслуживающих лиц, гостей, зрителей, посетителей и
т. д. Подчиняется директору матча.
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7.3. Технический судья распределяет, ремонтирует и обслуживает все
оборудование стрельбища (мишени, расходные материалы, заклейки, краски,
реквизит и т. д.), обеспечивает другие потребности (таймеры, батареи,
степлеры, скобы, доски объявлений и т. д.). Обеспечивает питьевой водой
судей и спортсменов. Подчиняется директору матча.
7.4. Вспомогательный и технический персонал соревнований должны
иметь одежду, которая отличает их от стрелков, соответствующие эмблемы
или другие знаки отличия.
Раздел 8. Правила проведения соревнований
8.1. Проектирование упражнений. Общие принципы.
Упражнения по стрельбе на дальние дистанции должны быть
спроектированы и выполняться в соответствии со всеми требованиями
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации.
Качество соревнований по стрельбе на дальние дистанции определяется
количеством, разнообразием и сложностью упражнений. Упражнения должны
быть спроектированы так, чтобы участник соревнования проявил свои
стрелковые навыки, интеллектуальные способности и физическую
подготовку.
При проектировании упражнений необходимо соблюдать баланс
точности, дальности, устойчивости положений, времени на стрельбу.
Разнообразие. На каждом соревновании в упражнения должны
вноситься изменения, необходимо избегать повторения упражнений,
добавлять новые элементы.
Сложность. Упражнения должны быть достаточно сложными для
выполнения, чтобы были оценены не только стрелковые навыки и
интеллектуальные способности, но и физическая подготовка, психологическая
устойчивость стрелков, их реакция на лимит времени для выполнения
упражнения.
8.2. Типы упражнений.
8.2.1. Основные упражнения.
Основные упражнения разделены на три модуля, которые требуют
различных навыков стрельбы. Все три модуля должны быть включены в
каждые соревнования. Допускается, чтобы каждый модуль выполнялся в
разные дни на разных стрелковых объектах, но в период времени, не
превышающий трех недель.
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В зависимости от программы соревнования могут состоять только из
упражнений Модуля 1 и Модуля 2, или только Модуля 3.
8.2.2. Особенности упражнений в Модуле 1 – точность.
Охватывает основные упражнения, которые оценивают базовые навыки
стрельбы спортсмена из разных положений: стоя, лежа, с колена, сидя, а также
идентификацию мишени. Используются преимущественно бумажные
мишени, разрешается использовать металлические мишени (гонги). Сигнал к
началу и окончанию упражнения подается звуковым сигналом (голосовой
командой). Подсчет производится по количеству очков. Дистанции для
стрельбы варьируются в диапазоне от 10 метров до 500 метров.
8.2.3. Модуль 2 – динамичный.
Состоит из стрелковых упражнений, которые предполагают
передвижение и смену позиций для стрельбы, поражение групп мишеней на
средних дистанциях, с учетом времени на выполнение упражнения. Подсчет
результата определяется с учетом «фактора попадания». Дистанции стрельбы
от 50 до 700 метров.
8.2.4. Модуль 3 – дальние дистанции.
Модуль состоит из стрелковых упражнений на дальние дистанции.
Подсчет результата может производиться по количеству очков и/или с учетом
«фактора попадания». Дистанции стрельбы варьируются от 500 до 1200
метров, от 1000 до 1600 метров, от 1600 метров и далее.
8.3. Строительство упражнений. Общие правила.
8.3.1. Конструкции и сооружения.
Организаторы соревнований несут ответственность за обеспечение
безопасности при проектировании и строительстве всех упражнений. Должны
быть приняты все меры для предотвращения травм участников соревнований,
официальных лиц и зрителей во время соревнований.
Организаторы при подготовке соревнований должны проектировать и
строить упражнения, соблюдая настоящие Правила, требования безопасности
при проведении соревнований по стрельбе и иные требования,
предусмотренные для вида спорта и для сертифицированных стрелковых
объектов.
Упражнения, которые не удовлетворяют указанным требованиям, не
должны включаться в программу соревнований.
8.3.2. Безопасные направления стрельбы. В течение всего времени
выполнения упражнений безопасные направления ведения стрельбы должны
быть четко обозначены, и на это необходимо обращать внимание в каждом
письменном и устном брифинге.
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В упражнениях, выполняемых в условиях ограниченной видимости
(ночное время, слабоосвещенные помещения), необходимо обозначить
соответствующим образом допустимые направления стрельбы.
8.3.3. Минимальные дистанции стрельбы.
8.3.3.1. Минимальные расстояния до бумажных мишеней:
для болтовых и полуавтоматических винтовок – 10 метров;
для карабинов и пистолетов – 3 метра;
для малокалиберной винтовки – 10 метров.
8.3.3.2. Минимальное расстояние до металлических мишеней (гонгов):
для болтовых и полуавтоматических винтовок – 100 метров;
для карабинов – 60 метров;
для пистолетов – 10 метров;
для малокалиберной винтовки – 10 метров.
8.3.4. Расположение мишеней.
Все мишени и оборудование должны быть размещены таким образом,
чтобы при ведении огня или передвижении участника соревнования
безопасные направления ведения стрельбы не нарушались.
8.3.5. Состояние поверхности стрельбища. Поверхность стрельбища
должна быть безопасной для участников соревнования.
Главный судья матча перед началом соревнования должен проверить
состояние стрельбища, направления возможных рикошетов и других рисков
для участников соревнования, официальных лиц и зрителей.
8.3.6. Препятствия.
Естественные или искусственно созданные препятствия на упражнении
должны позволять их преодолевать стрелкам вне зависимости от размера и
веса своего тела. Безопасность во время выполнения таких упражнений также
не должна быть нарушена.
8.3.7. Общие линии огня.
Для упражнений, требующих одновременной стрельбы нескольких
стрелков на одном и том же стрелковом рубеже (линии огня), необходимо
обеспечить минимальное расстояние между стрелками – 1,5 (полтора) метра,
если в брифинге упражнения не сказано иное.
8.3.8. Ограничительные ленты, линии. При строительстве упражнений
для ограничения передвижения спортсменов и усложнения стрелковой задачи
могут быть использованы разнообразные ограничительные ленты,
искусственные или естественные барьеры и препятствия. Они используются в
тех случаях, когда необходимо предотвратить случайное передвижение
стрелка, могущее представлять опасность для зрителей и официальных лиц. В
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других случаях они могут быть использованы для имитации разнообразных
ситуаций, для повышения сложности упражнения, обозначения позиции для
стрельбы и границ упражнения.
8.3.9. Укрытия и туннели должны быть достаточно реалистичными,
чтобы они могли выполнять свои функции.
8.3.10. Декорации и реквизит. В случае использования на упражнении
большого количества декораций и реквизита, необходимо учитывать
безопасность участников соревнования, официальных лиц и зрителей. Эти
декорации должны быть расположены таким образом, чтобы судьи могли
контролировать действия стрелков в течение всего времени выполнения
упражнения.
8.3.11. Внесение изменений в конструкцию упражнений. Официальные
лица ООО ФВСР и ITCC могут до начала соревнований модифицировать
упражнения или способ их выполнения, но эти изменения должны быть
утверждены главным судьей соревнований.
8.4. Мишени – общие правила.
8.4.1. В соревнованиях применяются мишени, примеры которых
указаны в Приложении № 4 и Приложении № 5 настоящих Правил.
8.4.2. Главный судья может разрешить использование других мишеней,
если они не противоречат принципам подсчета очков в стрельбе на дальние
дистанции, а также в соответствии с настоящими Правилами.
8.4.3. В случаях, когда общее мишенное поле используется для
нескольких упражнений, необходимо чтобы соответствующие металлические
гонги (мишени) для разных упражнений были маркированы в разные цвета.
8.4.4. Мишени, определенные брифингом как штрафные, должны
отличаться от зачетных.
8.4.5. Мишени в Модулях 2 и 3 могут быть частично прикрыты или
видны только под определенным углом. Для частичного прикрытия мишени
используется жесткий материал, позволяющий идентифицировать попадание.
Поверхность штрафной мишени всегда должна проверяться, попадания в нее
должны отмечаться судьей после выполнения упражнения каждым стрелком.
8.4.6. Мишени в Модуле 1 должны включать следующие основные
элементы: идентификация мишеней, оценку возможностей стрелка и оружия,
стрельба из разных положений.
8.4.7. Бумажные мишени.
8.4.7.1 Примеры мишеней для Модуля 1 представлены в Приложении
№ 4. Организаторы соревнований могут создавать другие мишени для этого
модуля, в соответствии с принципами подсчета очков настоящих Правил.
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Бумажные мишени для Модуля 1 могут включать в себя штрафные зоны или
зоны без зачета с четко обозначенными границами, включая зоны,
имитирующие пуленепробиваемые поверхности.
8.4.7.2 Примеры стоек для мишеней и расположение металлических
гонгов для Модуля 2 и Модуля 3 представлены в Приложении № 5.
Организаторы соревнований могут создавать другие мишени для этих
модулей, в соответствии с принципами подсчета очков в стрельбе на дальние
дистанции, а также в соответствии с настоящими Правилами. Они могут быть
установлены как стационарные, появляющиеся, инициируемые, движущиеся
и другие конструкции.
8.4.7.3 Организаторы соревнований должны определить методику
подсчета очков при попадании в линии зачетных зон бумажных мишеней, о
чем следует указать в письменном брифинге.
8.4.8. Металлические мишени (гонги) могут быть зачетными или
штрафными. Их тип и размер должны соответствовать требованиям,
описанным в Приложении № 5.
8.4.8.1. Металлические мишени могут быть установлены как
стационарные, качающиеся, появляющиеся, инициируемые, движущиеся или
любого другого дизайна.
8.4.8.2. В зависимости от типа реакции на попадание, металлические
цели могут быть: неподвижными, падающими или качающимися (на
подвеске).
8.4.8.3. Металлические мишени (гонги) должны быть окрашены таким
образом, чтобы позволить четко определять попадания.
8.4.9. Разрушающиеся мишени.
8.4.9.1. Могут
использоваться
различные
мишени,
которые
разрушаются после прямого попадания.
8.4.9.2. Разрушающиеся мишени могут быть установлены как
стационарные, качающиеся, появляющиеся, инициируемые, движущиеся или
любого другого дизайна.
8.5. Неисправность оборудования.
В случае неисправности мишенного оборудования, например:
повреждение подвески мишени, смещение мишени, преждевременная
активация или отсутствие активации движущихся мишеней во время
выполнения упражнения, спортсмен должен повторить это упражнение.
8.6. Спортсмен не имеет права изменять поверхность стрелковой
площадки, на которой построено упражнение, изменять конструкции,
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декорации, реквизиты или другое оборудование упражнения (включая
мишени, подставки для мишеней и активирующие устройства мишеней).
8.6.1. Нарушения этого правила могут привести к одному процедурному
штрафу за каждую попытку. Решение по данному вопросу принимает старший
судья на упражнении.
8.7. Информация об упражнениях.
8.7.1. Спортсмен всегда несет ответственность за безопасное
выполнение условий упражнения, но только после того, как ему зачитан или
иным образом предоставлен письменный брифинг (письменное описание
упражнения и порядка его выполнения), в котором должны быть объяснены
требования к спортсмену.
8.7.2. Информация об упражнениях должна быть опубликована на сайте
организации, проводящей соревнования или доставлена зарегистрированным
участникам (или их представителям) по почте или с помощь электронных
средств связи в течение одного и того же периода времени до начала
соревнования.
8.7.3. Информация о некоторых упражнениях может быть не
опубликована заранее, до начала соревнований и доведена до спортсменов
непосредственно перед выполнением упражнения.
8.7.4. Письменные брифинги к упражнениям, составленные в
соответствии Правилами и утвержденные главным судьей, должны быть
предоставлены для ознакомления непосредственно на стрелковой площадке,
где построено упражнение до начала соревнования.
8.7.5. Письменный брифинг, находящийся на упражнении, будет иметь
приоритет над любой другой информацией об упражнении, опубликованной
или иным образом распространенной до начала соревнования.
8.7.6. Как минимум, брифинг должен содержать следующую
информацию:
мишени (виды и количество);
количество зачетных выстрелов;
положение готовности оружия;
типы оружия (для «смешанных» упражнений);
стартовая позиция;
стартовый сигнал (звуковой или визуальный);
порядок выполнения упражнения;
способ фиксации времени выполнения упражнения;
метод подсчета очков.

27

8.7.7. Старшие судьи на каждом упражнении должны вслух дословно
зачитывать письменный брифинг каждой группе спортсменов. Старший судья
на упражнении должен продемонстрировать стартовую позицию (используя
иллюстрацию или непосредственно физически).
8.7.8. Спортсмен, которому не был зачитан брифинг до начала
упражнения, не может выполнять упражнение.
8.7.9. После прочтения судьей брифинга и ответов на вопросы,
возникающие у спортсменов, спортсменам может быть (в зависимости от
условий выполнения упражнения) предоставлена возможность ознакомиться
с упражнением. Возможность ознакомления с упражнением оговаривается
письменным брифингом. Время для ознакомления устанавливается старшим
судьей на упражнении и должно быть одинаковым для всех спортсменов на
соревновании.
8.7.10. Если упражнение имеет движущееся мишени или иное
активируемое оборудование, то его следует продемонстрировать для всех
спортсменов одинаковое количество времени и одинаковое количество раз.
8.8. График соревнования.
8.8.1. Соревнование проводится в соответствии с опубликованными в
Положении расписанием и графиком выполнения упражнений для каждой
группы участников.
8.8.2. Спортсмен, не явившийся на упражнение в указанное в
расписании время, не сможет выполнить это упражнение без специального
разрешения главного судьи соревнования. Если разрешение не будет
получено, спортсмену начислят ноль очков за пропущенное упражнение.
8.9. Протоколы соревнований.
8.9.1. В официальном протоколе соревнования отражаются результаты
упражнений, модулей по классам оружия и полу.
8.10. Правила определения результатов стрельбы в упражнениях.
8.10.1. Подсчет очков каждой мишени должен быть произведен в
соответствии с брифингом упражнения.
8.10.2. Подсчет очков в поражаемых мишенях оцениваются в
соответствии со значениями, указанными в Приложении № 6.
8.10.3. Брифинг каждого упражнения должен содержать определение
попаданий в бумажную мишень (или штрафную), в случае касания между
двумя зачетными зонами или зачетной и штрафной зоной.
8.10.4. Разрывы бумаги, расходящиеся радиально от пулевого отверстия
наружу, не будут влиять на подсчет или штрафоваться.
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8.10.5. Увеличенные отверстия в бумажной мишени, которые
превышают диаметр пуль, используемых стрелком, не будут засчитываться
как попадание или штрафоваться, если на них нет видимых следов (например,
не содержат следов смазки, касания, ожога «короны» и т. д.), чтобы исключить
предположение, что отверстие было вызвано рикошетом или осколками.
8.10.6. Стрелку, который не стрелял по зачетной мишени, будет
назначены указанные в брифинге штрафы за каждую необстрелянную
мишень, а также штрафы за промахи.
8.10.7. В случае невыполнения упражнения в отведенное для этого
время, очки за данное упражнение будут обнулены, если иное не указано в
письменном брифинге.
8.10.8. Каждый промах штрафуется, если это указано в письменном
брифинге. Штрафы (промахи) определяются дизайнером во время
проектирования упражнения и это должно быть указано в брифинге.
8.10.9. (М1) Приближение к мишеням. Во время подсчета очков, стрелки
или их представители не должны приближаться к какой-либо мишени ближе
1 метра без разрешения судьи. Нарушение приведет к предупреждению за
первое нарушение и к процедурному штрафу за последующие нарушения в
этом же соревновании.
8.10.10. (М2) (М3) Подсчет очков всех мишеней на упражнении
осуществляет судья на упражнении. Судьи должны объявить результат и
записать его в протокол упражнения.
8.10.11. (М1) Касание мишеней. Пока идет процесс подсчета очков,
стрелки или их представители не должны касаться мишеней или каким-либо
способом воздействовать на мишени без разрешения судьи на упражнении.
Если судья сочтет, что спортсмен или его представитель повлиял на процесс
подсчета очков, он может такую мишень посчитать непораженной или
назначить нулевой результат за упражнение.
8.10.12. Рекомендуется, чтобы все бумажные мишени были заменены на
новые после каждого стрелка. В случае, если это невозможно, необходимо
использовать фломастеры для маркировки пробоин и патчи (заклейки) для их
заклеивания.
8.10.13. Если мишень преждевременно исправлена или заклеена,
исключая таким образом определение результата, судья должен назначить
стрелку повторное выполнение упражнения.
8.10.14. Не восстановленные мишени. Если после завершения
упражнения предыдущим стрелком, одна или несколько мишеней не были
восстановлены, исправлены или заклеены для нового стрелка, то старший
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судья на упражнении должен определить, возможно ли подсчитать точно
результат. Если на мишени есть дополнительные или сомнительные
попадания, и не очевидно, какие из попаданий были сделаны этим
спортсменом, это упражнение должно быть выполнено повторно.
8.10.15. В случае, если заклейки (патчи) или лента, применяемые для
восстановления бумажной мишени, сдуло ветром или дульным выхлопом, или
по другой причине, и судья на упражнении не может определить пробоины,
которые сделал спортсмен, упражнение должно быть выполнено повторно.
Для недопущения подобных судейских ошибок пробоину необходимо
сначала отметить маркером и потом заклеить.
8.10.16. Спортсмен, который сомневается или самостоятельно
останавливается во время выполнения упражнения из-за предположения, что
одна или несколько мишеней не были восстановлены, не имеет права на
повторное выполнение упражнения.
8.10.17. Непроницаемость. Зачетная зона всех зачетных и штрафных
мишеней считается условно непроницаемыми. Если пуля попадает целиком
или частично задевает зачетную зону бумажной мишени и попадает в
зачетную зону другой бумажной мишени или металлического гонга,
попадание в последующую бумажную мишень или гонг не будет учтено при
подсчете очков, если иное не указано в письменном брифинге.
8.10.18. Твердое покрытие (поверхность). Если в письменном брифинге
специально не описано как «мягкое покрытие», все опоры, стены, барьеры,
прозрачные перегородки (экраны) и другие препятствия считаются
непроницаемыми – «твердым покрытием». Если пуля пробивает твердое
покрытие и попадает в любую зачетную зону бумажной мишени, эти
попадания не засчитываются. Если невозможно определить, какие из
попаданий в зачетную мишень или не обстреливаемую сделаны через твердое
покрытие, подсчет очков будет произведен, игнорируя лучшие пробоины.
8.10.19. Патчи (заклейки) не являются ни твердым, ни мягким
покрытием. Попадания, которые прошли полностью или частично через
патчи, а затем попали по бумажной мишени или металлическому гонгу, будут
засчитываться для оценки или штрафа.
8.10.20. Минимальное количество очков. Минимум очков для
отдельного Модуля равен нулю.
8.10.20.1. (М1) в некоторых упражнениях может быть зафиксирован
отрицательный результат, это должно быть указано в брифинге упражнения.

30

Раздел 9. Определение результатов соревнований
9.1. (М1) Подсчет производится по количеству очков за попадания,
которые были сделаны в течение регламентируемого времени. Результат
стрелка определяется путем суммирования очков за попадания в зачетную
зону и вычитания штрафов.
9.2. (М2) Подсчет очков за упражнение производится через «фактор
попадания» – отношение количества очков ко времени выполнения
упражнения. Для этого модуля доступны два метода оценки. Выбранный
метод подсчета специально указывается в письменном брифинге для каждого
упражнения:
9.2.1. Счет «Комсток» – неограниченное время для выполнения
упражнения (время фиксируется по последнему выстрелу), неограниченное
количество выстрелов по мишени. Количество оговоренных попаданий по
мишеням (бумажным или металлическим), которые будут учитываться при
подсчете, доводится на брифинге перед упражнением.
Результат каждого конкретного упражнения определяется по фактору
попадания, который рассчитывается с точностью до четырех знаков после
запятой (0,0001).
Итоговые результаты за упражнение определяются с учетом лучшего
фактора попадания, принимаемого за 100 %, при этом все остальные стрелки
оцениваются в порядке убывания пропорционально.
9.2.2. Счет «Вирджиния» – неограниченное время для выполнения
упражнения (время фиксируется по последнему выстрелу), но количество
выстрелов ограничено. Количество оговоренных попаданий по мишеням
(бумажным или металлическим), которые будут учитываться при подсчете,
доводится на брифинге перед упражнением.
Результат каждого конкретного упражнения определяется по фактору
попадания, который рассчитывается с точностью до четырех знаков после
запятой (0,0001). Итоговые результаты за упражнение определяются с учетом
лучшего фактора попадания (победителя), принимаемого за 100 %, при этом
все остальные стрелки оцениваются в порядке убывания пропорционально.
9.3. (М3) Подсчет очков за упражнение может быть произведен путем
суммирования количества очков за попадания, которые были сделаны за
регламентируемое время, либо с применением фактора попадания.
Количество упражнений с использованием фактора попадания не должно быть
более 30% от всех упражнений для этого модуля.

31

9.4. (М2) (М3) Может применяться ограничение времени на выполнение
упражнения. Если лимит времени нарушен, результат этого упражнения
обнуляется, независимо от количества набранных очков.
9.5. (М2) (М3) в упражнениях с административным временем, когда
последний выстрел сделан из болтовой или полуавтоматической винтовки и
время выстрела находится в пределах 0,3 секунды после истечения времени
выполнения упражнения (по показаниям таймера), выстрел засчитывается в
пользу стрелка.
9.6. В упражнениях с фактором попадания и административным
временем, если упражнение не выполнено в отведенное время, стрелку
назначается максимальное административное время, указанное в брифинге
этого упражнения.
9.7. Подсчет очков в парном зачете производится точно так же, как и
результат индивидуального соревнования, но он комбинируется для двух
стрелков. Каждый спортсмен получит ½ (половину) достигнутого результата
парной работы.
9.8. Результаты подсчета очков в Модуле.
9.8.1. Результат для определения победителя в личном зачете
соревнований вычисляется путем сложения результатов всех упражнений
модуля. Спортсмену с наибольшим суммарным результатом присуждается 100
%, и он становится победителем в Модуле. Оценка для других спортсменов
производится пропорционально по отношению к самому высокому
суммарному баллу, с расчетом до тысячных – трех знаков после запятой
(0,001).
9.8.2. Очки для парных соревнований рассчитываются путем
суммирования результатов отдельных упражнений (если таковые имеются) с
половиной от результатов упражнений за парную работу. Спортсмен (или
пара) с наибольшим суммарным результатом получает 100 % и становится
победителем в Модуле. Оценка для других стрелков (или пар) производится
пропорционально по отношению к самому высокому суммарному баллу, с
расчетом до тысячных – трех знаков после запятой (0,001).
9.9. Результат соревнований.
9.9.1. Для отдельных соревнований подсчитанная сумма в процентах от
всех трех модулей определяет победителя и распределяет места в итоговом
протоколе. Максимально возможный индивидуальный результат для
соревнований – 300. Места других стрелков определяются пропорционально
по отношению к самому высокому суммарному баллу с расчетом до тысячных
– трех знаков после запятой (0,001).
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9.9.2. Для парных соревнований рассчитанная сумма в процентах от всех
трех модулей определяет победителя и распределяет места в итоговом
протоколе. В парном зачете производится путем сложения индивидуальных
результатов двух стрелков. Максимально возможный парный результат для
соревнований – 600.
9.9.3. Определение победителя в случае равенства очков.
Если, по мнению директора матча, по результатам матча не может быть
ничейного результата, стрелки с одинаковыми результатами матча должны
стрелять одно или несколько упражнений, предложенные или созданные
директором матча, до тех пор, пока не определится победитель. Результат
таких упражнений используется только для определения победителя между
соперниками (парами), в этом случае их первоначальные очки матча останутся
неизменными. Стрельба проводится до нарушения равенства. При ничейном
результате победитель не должен определяться жребием.
9.10. Проверка подсчета и спорные вопросы.
9.10.1. (М1) После того, как судья на упражнении дал команду «Отбой»
(«Range is Clear»), спортсмен или его представитель может сопровождать
судью, ответственного за подсчет очков для проверки правильности подсчета
очков.
9.10.2. (М2) Старший судья на упражнении, может организовать процесс
подсчета очков во время, когда спортсмен еще не завершил выполнение
упражнения. В таких случаях представитель стрелка имеет право
сопровождать официальное лицо, ответственное за подсчет очков, для
проверки правильности подсчета очков. Стрелки должны быть
проинформированы об этом во время брифинга.
9.10.3. Спортсмен (или его представитель), который не проверяет
мишень в процессе подсчета очков, теряет право на обжалование результатов
подсчета по этой мишени.
9.10.4. Любой протест по очкам или штрафам должен быть заявлен
старшему судье на упражнении (или судье на упражнении) до того, как
мишень будет заново окрашена, заклеена, или снята, в противном случае такие
протесты не принимаются.
9.10.5. В случае, если судья начислил очки или штраф, а спортсмен не
согласен, он может обратиться к главному судье для вынесения
окончательного решения по этому вопросу.
9.10.6. Решение главного судьи в отношении попаданий по зачетным и
необстреливаемым (штрафным) мишеням будет окончательным. Никаких
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дополнительных апелляций в отношении решений о начислении баллов не
допускается.
9.10.7. Во время рассмотрения протеста по подсчету, мишень не должна
быть исправлена, заклеена или изменена иным способом до тех пор, пока
вопрос не будет решен. Судья на упражнении может снять спорную бумажную
мишень для дальнейшего изучения, чтобы предотвратить любые задержки в
соревновании.
9.10.8. Спортсмен и судья на упражнении должны подписать мишень и
четко обозначить, какой выстрел(ы) являются предметом протеста
(оспаривания).
9.10.9. Проверочные шаблоны, утвержденные главным судьей, должны
использоваться исключительно по мере необходимости для проверки и/или
определения попаданий в соответствующую зачетную зону на бумажных
мишенях.
9.10.10. На дальних дистанциях попадания в мишени определяются с
помощью оптических прицельных систем, видеосистем или других
технических устройств, используемых судьей на упражнении. Его решение не
может быть предметом протеста.
9.10.10. Подтвердить попадание или промах по мишени судья на
упражнении может, подав специальный сигнал жестом руки для старшего
судьи на упражнении, который должен записать результат.
9.11. Протоколы упражнений.
9.11.1. Судья на упражнении должен внести всю информацию (включая
любые предупреждения), в протокол упражнения до его подписания. После
того, как старший судья на упражнении подписал протокол упражнения,
спортсмен должен поставить свою подпись в соответствующем месте.
9.11.2. (М2) (М3) время, затраченное стрелком на выполнение
упражнения должно быть записано с точностью до двух знаков после запятой
в соответствующем месте.
9.11.3. Если требуется внести исправления в протокол, они должны быть
четко указаны. Спортсмен и судья на упражнении должны подписывать
любые исправления.
9.11.4. Если спортсмен отказывается подписывать протокол, по какойлибо причине, вопрос должен быть передан главному судье. Если старший
судья на упражнении удовлетворен тем, как выполнено упражнение и подсчет
очков произведен правильно, неподписанный протокол будет представлен в
качестве нормального для включения в результаты матча.
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9.11.5. Протокол упражнения, подписанный стрелком и судьей на
упражнении, является доказательством того, что упражнение было завершено,
время, баллы и штрафы, записанные в протоколе, являются точными и
неоспоримыми. Подписанный
протокол считается окончательным
документом, и только в исключительном случае при взаимном согласии
стрелка и подписавшего судьи на упражнении, протокол может быть изменен
только для исправления арифметических ошибок.
9.11.6. Если протокол имеет недостаточные или избыточные данные,
или не было указано время выполнения упражнения, он должен быть
незамедлительно передан главному судье, и стрелку может быть назначен
пререстрел.
9.11.7. В случае, если перестрел невозможен, то:
9.11.7.1. Если в протоколе не хватает зафиксированных попаданий или
промахов, то значения, которые были записаны, будут считаться полными и
окончательными.
9.11.7.2. Если в протоколе превышено количество зарегистрированных
попаданий или промахов, в зачет будут взяты самые высокие значения
попаданий.
9.11.7.3. (М2) если в протоколе отсутствует время, то спортсмен
получает ноль очков за упражнение.
9.11.7.4. Процедурные штрафы, зафиксированные в протоколе, будут
считаться полными и окончательными.
9.11.8. Если в протоколе не записаны данные спортсмена (фамилия, имя,
номер), он должен быть передан главному судье, который должен принять
любые меры, которые он считает необходимыми для исправления ситуации.
9.11.9. В случае утери или недоступности оригинала протокола
упражнения, могут использоваться дубликаты (копии) или любые другие
письменные или электронные записи, принятые главным судьей. Если любая
другая письменная или электронная запись недоступны или считаются
главным судьей недостаточно разборчивыми, то спортсмен должен будет
повторно выполнить упражнение. Если главный судья считает, что повторить
упражнение по какой-либо причине нет возможности, спортсмен получит
нулевой результат за соответствующее упражнение.
9.11.10. Никто, кроме главного судьи не имеет права прикасаться к
оригиналу протокола упражнения, который находится на упражнении или в
любом другом месте, после того как он был подписан стрелком и судьей на
упражнении, без предварительного согласия судьи или персонала,
непосредственно отвечающего за статистический учет. За первое нарушение
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будет объявлено предупреждение, но за повторное нарушение в том же матче
нарушитель дисквалифицируется.
9.12. Ответственность за подсчет результатов.
9.12.1. Каждый спортсмен несет ответственность за ведение точного
учета своих результатов путем проверки предварительных протоколов,
опубликованных главным секретарем.
9.12.2. После того, как все участники завершили матч, предварительные
результаты этапов (упражнений) должны быть опубликованы и размещены на
видном месте на стрельбище или, если это международный матч, в
официальном отеле матча с целью ознакомления и проверки. В каждом месте
на протоколах должны быть четко указаны время и дата, на которые
фактически были зафиксированы результаты.
9.12.3. Если спортсмен обнаружит ошибку в результатах, он должен
подать апелляцию главному судье в течение 1 часа после того, как результаты
были фактически опубликованы. Если апелляция не подана в срок,
опубликованные результаты будут оставлены как есть, и апелляция будет
отклонена.
9.12.4. Участники соревнования, которые заявлены на матч (или иным
образом авторизованы директором матча), для завершения всех упражнений
матча в течение времени, меньшего, чем полная продолжительность матча
(например, 1 день в трехдневном формате матча и т. д.) должны проверять
свои предварительные результаты матча в соответствии со специальными
процедурами и временными рамками, указанными директором матча
(например, через веб-сайт), в противном случае никакие апелляции,
относительно подсчета очков не будут приняты.
9.12.5. Директор соревнования может принять решение о размещении
результатов в электронном виде (например, через веб-сайт) либо в
дополнение, либо в качестве альтернативы их физическому печатанию. В этом
случае способ опубликования предварительных результатов должен быть
оговорен в Положении или объявлен перед началом соревнования.
Участникам должна быть предоставлена возможность для ознакомления с
результатами (например, с помощью ПК, др.), если директор соревнования
принял решение о публикации результатов только в электронном виде.
9.13. (М2) (М3) Учет времени.
9.13.1. (M2) (M3) Для фиксации официального времени выполнения
упражнения должен использоваться только стрелковый таймер или
аналогичное устройство, управляемое судьей на упражнении. Если судья на
упражнении считает, что устройство неисправно, стрелку, чья попытка не
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может быть зачтена с точным временем, предоставляется возможность
перестрелять упражнение.
9.13.2. (М2) (М3) Если, по мнению главного судьи, время, указанное в
протоколе упражнения, считается нереалистичным, стрелку предоставляется
возможность перестрелять упражнение.
9.13.3. (М2) (М3) Спортсмен, который реагирует на стартовый сигнал,
но по какой-либо причине не начинает выполнять упражнение не получает
официального времени, зафиксированного таймером, ему засчитывается
нулевое время и ноль очков за упражнение.
9.14. Программы подсчета очков. Официальной программой для
соревнований является последняя версия программы T-Class Scoring System.
Иные программы запрещено использовать без письменного разрешения
аккредитованной общероссийской спортивной федерации.

Раздел 10. Штрафы, дисквалификация
10.1.1. Процедурные штрафы применяются в случаях, когда спортсмен
не соблюдает правила, установленные письменным брифингом к упражнению
и/или, нарушает другие общие правила. Судья, назначающий процедурные
штрафы, должен четко записать количество штрафных очков и причину
назначения штрафа в протокол упражнения.
10.1.2. Каждый процедурный штраф равен наивысшему значению за
попадание в мишень для данного упражнения, если иное не указано в
брифинге упражнения.
10.1.3. Спортсмен, оспаривающий применение штрафа или количество
штрафных очков, может обратиться с протестом к главному судье.
10.1.4. Процедурные штрафы не могут быть отменены в связи с какимилибо дальнейшими действиями стрелка. Например, спортсмен, сделавший
выстрел по мишени с пересечением ограничительной (штрафной) линии,
будет оштрафован, даже если продолжит огонь по той же мишени, более не
нарушая ограничительную линию.
10.2. Процедурные штрафы, характерные примеры.
10.2.1. Спортсмен, который при ведении огня касается любой частью
тела земли или любого предмета за ограничительной (штрафной) линией
получает по одному процедурному штрафу за каждое нарушение. Если
спортсмен получил значительное преимущество при поражении любой
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мишени(ей) с нарушением правил, он может получить по одному
процедурному штрафу за каждый выстрел, сделанный по данной мишени(ям).
10.2.2. Спортсмен, не соблюдающий порядка выполнения упражнения,
получает по одному процедурному штрафу за каждое нарушение. Если при
нарушении спортсмен получит значительное преимущество, то процедурный
штраф может быть назначен за каждый произведенный выстрел, вместо
одного штрафа (например, за один или более выстрелов, произведенных в
непредусмотренном месте, из несогласованного положения или позиции для
стрельбы).
10.2.3. При назначении нескольких штрафов в вышеперечисленных
случаях, сумма штрафных очков не должна превышать максимально
возможное количество очков, которые может получить спортсмен. Например,
спортсмен, получивший преимущество во время нарушения ограничительной
(штрафной) линии, на позиции, откуда видны только 4 металлических
мишеней получит 1 процедурный штраф за каждый выстрел, произведенный
с нарушением, но не более 4 процедурных штрафов вне зависимости от
количества фактически произведенных выстрелов.
10.2.4. Спортсмен, который не выполнит обязательную перезарядку,
получит один процедурный штраф за каждый выстрел, произведенный с
момента, когда такая перезарядка должны была быть произведена, и до того,
когда перезарядка была выполнена.
10.2.5. Спортсмен, который потянется к своему оружию (например,
сделает движение руки к оружию, устройству перезарядки или патронам) или
физически переместится в более выгодную позицию после команды
«Внимание» («Standby») и до подачи стартового сигнала, получит один
процедурный штраф. Если судья на упражнении сможет вовремя остановить
стрелка, то за первое нарушение ему будет объявлено предупреждение, и
спортсмен начнет упражнение заново.
10.2.6. Спортсмен, который не произвел хотя бы один выстрел в
зачетную мишень, получит один процедурный штраф, плюс соответствующее
количество промахов.
10.2.7. Спортсмен, который уронил один или несколько магазинов
любого вида оружия во время выполнения упражнения, получает один
процедурный штраф за каждый выпавший магазин.
10.2.8. Спортсмен, который приходит или покидает упражнение без
флажка безопасности в оружии, получает процедурный штраф при первом
нарушении. При повторном нарушении спортсмен получает ноль очков за это
упражнение.
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10.3. Спортсмен, нарушающий правила во время выполнения
упражнения, получает нулевой результат за это упражнение.
10.4. «Ноль за упражнение» – характерные примеры.
10.4.1. Спортсмен получит штраф – «Ноль за упражнение» за повторное
или любое последующее нарушение правила п. 10.2.8.
10.4.2. Если спортсмен во время выполнения упражнения производит
серию выстрелов при однократном нажатии на спусковой крючок, он получает
нулевой результат за упражнение. В случае повторного нарушения спортсмен
дисквалифицируется с соревнования.
10.5. Дисквалификация – отстранение стрелка от выполнения
упражнения или отстранение стрелка от участия в соревновании. В случае
дисквалификации, результат стрелка в упражнении или соревновании
аннулируется.
10.5.1. Спортсмен, нарушающий безопасность или любые другие
запреты во время матча, будет дисквалифицирован и ему запрещено
выполнять оставшиеся упражнения, не зависимо от графика или структуры
матча.
10.5.2. Если дисквалификация объявлена, старший судья на упражнении
должен записать причины дисквалификации, время и дату инцидента в
протоколе упражнения и немедленно уведомить главного судью.
10.5.3. В итоговом протоколе дисквалифицированному спортсмену
вписывается нулевой результат, ставится отметка о дисквалификации с
указанием пункта правил, который нарушил спортсмен.
10.6. Дисквалификация – случайный выстрел.
10.6.1. Спортсмен, сделавший случайный выстрел должен быть
остановлен судьей на упражнении как можно скорее. Случайный выстрел
определяется следующим образом:
выстрел поверх насыпи, бруствера или в любом другом направлении,
определенном как небезопасное в письменном брифинге упражнения;
выстрел, который попадает в землю в пределах трех метров от стрелка;
выстрел, который происходит во время заряжания, перезарядки или
разряжания оружия;
выстрел, который происходит при перекладывании винтовки или
пистолета из одной в другую руку или с плеча на плечо;
выстрел, который происходит во время движения, кроме собственно
стрельбы по мишеням;
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выстрел по металлической мишени с расстояния, меньше безопасного,
измеренного от передней части мишени до ближайшей части тела стрелка в
месте контакта его с землей.
10.6.2. Исключение – детонация патрона, которая происходит при
разряжании огнестрельного оружия, не считается выстрелом или процедурой
разряжания, подлежащей дисквалификации. Однако оружие должно быть
проверено судьей по оружию и снаряжению.
Спортсмен, корректно выполнивший выстрел в мишень, но при этом
рикошет
произошел
в
небезопасном
направлении,
не
будет
дисквалифицирован, но это будет основанием для внесения изменений в
упражнение.
10.6.3. Если установлено, что причиной случайного выстрела стала
поломка оружия, спортсмен получает ноль за упражнение, но не
дисквалифицируется. При этом оружие должно быть немедленно
представлено для проверки судье по оружию и снаряжению, который
проверит его для установления причины случайного выстрела. Если
спортсмен не предоставляет оружие для проверки, до покидания упражнения,
то он не сможет позднее обжаловать дисквалификацию за случайный выстрел
из-за сломанной или дефектной детали.
10.7. Дисквалификация – небезопасное обращение с оружием.
10.7.1. Примеры небезопасного обращения с оружием включают, но не
ограничиваются:
любые манипуляции с расчехленным оружием вне зоны безопасности и
огневого рубежа;
направление ствола оружия выше ограничительного вала или за пределы
углов безопасности во время выполнения упражнения;
в случае падения оружия во время выполнения упражнения не зависимо
от того, заряжено оно или нет;
направление ствола заряженного оружия на любую часть тела стрелка в
процессе выполнения упражнения. Дисквалификация не применяется, если
эти движения происходят во время извлечения или помещения пистолета в
кобуру, при условии, что палец стрелка явно находится вне спусковой скобы;
направление ствола заряженного оружия (пистолета (ВМ) (ДМ) в
направлении за пределы зоны в радиусе 1 метра от ног стрелка в процессе
извлечения или помещения в кобуру;
нахождение пальца внутри спусковой скобы во время устранения
неисправности; во время заряжания, перезарядки, разряжания; во время
движения; в любое время, когда оружие не направлено в сторону мишени;
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помещение в кобуру заряженного пистолета с выключенным
предохранителем;
манипуляции с патронами, включая холостые и макеты, в зоне
безопасности;
использование запрещенных и/или небезопасных боеприпасов и/или
использование запрещенного огнестрельного оружия;
заряжание оружия, вне огневого рубежа;
при покидании огневого рубежа с присоединенным магазином (за
исключением систем оружия с несъемными магазинами).
10.7.2. Спортсмен, который по какой-либо причине, во время
выполнения упражнения безопасно и преднамеренно положил оружие на
землю или другой устойчивый предмет, не дисквалифицируется при условии:
если он поддерживает постоянный физический контакт с оружием, пока
оно не будет надежно и безопасно размещено на земле или другом устойчивом
объекте;
если спортсмен находится не далее 1 метра от оружия, при этом оружие
должно быть разряжено, затвор открыт.
10.8. Дисквалификация, неспортивное поведение.
10.8.1. Стрелки будут дисквалифицированы за поведение, которое судья
на упражнении считает неспортивным. Примеры включают, но не
ограничиваются этим: обман, нечестность, нежелание следовать
справедливым требованиям официального лица матча, или любое поведение,
которое может дискредитировать спорт. Главный судья должен быть
уведомлен об этом как можно скорее.
10.8.2. Спортсмен, который, как считает судья на упражнении,
намеренно снял или симулировал потерю защитных средств органов зрения и
слуха, для того чтобы получить выгоду или преимущество, будет
дисквалифицирован.
10.8.3. Другие лица могут быть удалены со стрельбища за поведение,
которое, по мнению одного из судей, является неприемлемым. Примеры
включают, но не ограничиваются: несоблюдение разумных указаний
официального лица матча, вмешательство в процесс выполнения упражнения
и/или попыткой повлиять на стрелка, а также любое другое поведение, которое
может дискредитировать спорт.
10.9. Дисквалификация – запрещенные вещества.
10.9.1. Все участники соревнований (судьи, спортсмены, тренеры,
зрители и т. д.) должны быть в состоянии полного психического и физического
контроля над собой.
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10.9.2. ООО ФВСР считает прием алкогольной продукции, допинговых
препаратов, психотропных, наркотических препаратов, а также лекарственных
препаратов без рецепта (без назначения врача), независимо от того, как они
приняты или вводятся, чрезвычайно серьезным преступлением, за
исключением случаев, когда они используются в медицинских целях.
10.9.3. Во время соревнований стрелки и официальные лица не должны
подвергаться воздействию наркотиков (включая алкоголь) любого вида.
Любой, кто, по мнению, главного судьи, явно находится под влиянием любого
из веществ, описанных в настоящем документе, будет дисквалифицирован с
матча, и может быть удален со стрельбища.
10.10. Спортивные санкции за противоправное влияние на результаты
соревнований. Помощь или вмешательство.
10.10.1. Запрещено оказывать помощь стрелку во время выполнения
упражнения, за исключением предупреждений от судьи на упражнении,
касающихся безопасности. Такие предупреждения не будут рассматриваться
как причина, по которой стрелку может быть разрешено повторное
выполнение упражнения.
10.10.2. Если спортсмен принимает помощь во время выполнения
упражнения (без предварительного разрешения судьи на упражнении), он
получает процедурный штраф. При повторном нарушении спортсмен
дисквалифицируется с упражнения.
10.10.3. Любое лицо, мешающее в устной или иной форме стрелку во
время выполнения упражнения, может быть дисквалифицировано за
неспортивное поведение и удалено со стрельбища. Судья на упражнении
должен пресекать все попытки помешать стрелку выполнять упражнение.
Если судья на упражнении полагает, что вмешательство значительно повлияло
на стрелка, он должен сообщить об инциденте главному судье, который может
предложить пострадавшему от таких действий стрелку, повторно выполнить
упражнение, по своему усмотрению.
10.10.4. В случае непреднамеренного контакта с судьей или другим
внешним воздействием на стрелка во время стрельбы, спортсмену может быть
предложено повторное выполнение упражнения на его усмотрение.
Спортсмен должен принять или отклонить предложение прежде, чем увидит
время или количество очков первой попытки.
10.10.5. В парных соревнованиях во время выполнения упражнения
допускаются помощь и любое общение внутри пары стрелков.
10.11. Стрелкам запрещается знакомиться с мишенной обстановкой
и/или имитировать стрельбу до получения соответствующей команды.
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Нарушение приведет к предупреждению для первого случая и процедурному
штрафу за каждое последующее замечание в течение этого матча.
10.12. Никому не позволено находиться или пересекать огневой рубеж
(линию огня) без предварительного разрешения судьи, если только об этом не
указано в брифинге упражнения. Нарушение повлечет за собой процедурный
штраф, но может привести к обнулению результата стрельбы или
дисквалификации спортсмена в случае повторного нарушения.
Раздел 11. Разное
11.1. Отказ от ответственности.
11.1.1. Стрелки и все другие лица, присутствующие на соревнованиях
ООО ФВСР, полностью несут личную ответственность за то, чтобы любое
оборудование, которое они приносят на матч, полностью соответствует
законодательству Российской Федерации.
11.1.2. Ни ООО ФВСР, ни сотрудники ООО ФВСР, ни какая-либо
организация, связанная с ООО ФВСР, ни сотрудники любой организации,
входящие в состав ООО ФВСР, не принимают на себя какую-либо
ответственность в отношении любых потерь, повреждений, несчастных
случаев, травм или смерти, понесенных кем-либо или в результате законного
или незаконного использования любого такого оборудования.
11.2. Предотвращение допинга в виде спорта «стрельба на дальние
дистанции». Соревнования по стрельбе на дальние дистанции проводятся с
соблюдением Общероссийских антидопинговых правил (утверждены
приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. N 464), а также
антидопинговыми положениями Международной федерация стрелкового
спорта (Второе издание 01/2018).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Все приложения являются неотъемлемой частью настоящих Правил.
Приложение № 1
к правилам вида спорта «стрельба на дальние дистанции»
Основные термины и их определения
Термины,
используемые в
Правилах
Винтовка

Значение терминов
Нарезное длинноствольное оружие в калибре с длиной
гильзы 47 мм и более

Болтовая винтовка Магазинная или однозарядная винтовка с ручным
перезаряжанием: с продольно-скользящим затвором,
переломного типа и прочих аналогичных конструкций
Полуавтоматическ Магазинная винтовка с полуавтоматическим
ая винтовка
перезаряжанием
Карабин

Нарезное длинноствольное оружие в калибре с длиной
гильзы 45 мм и менее, с полуавтоматическим
перезаряжанием

Оптический
прицел

Прицел, формирующий изображение и прицельную
марку за счет системы оптических линз

Оптикоэлектронный
прицел

Прицел, формирующий изображение и прицельную
марку за счет сочетания оптических и электронных
компонентов (свето- и теплочувстительных матриц,
ЖК-дисплеев, лазерных диодов и т. п.)

Механические
прицельные
приспособления

Прицельные приспособления, состоящие из
закрепленных на оружии мушки и целика или диоптра

Фактор мощности
(ФМ)

Характеристика оружия и патрона, пропорциональна
произведению веса снаряда на его измеренную
скорость

Фактор попадания
(ФП)

Отношение итогового количества очков (с учетом всех
пораженных и не пораженных мишеней, штрафов и
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бонусов), полученных стрелком на упражнении, ко
времени выполнения им этого упражнения
Административное Заранее определенное брифингом максимально
время
возможное время выполнения упражнение
Процедурный
штраф

Штрафные очки, вычитаемые из результата
упражнения за нарушение процедуры выполнения
упражнения

Перестрел

Повторная попытка выполнения упражнения
участником соревнования

Упражнение

Отдельно подобранные стрелковые задания,
построенные в соответствии с Правилами, которые
каждый спортсмен должен выполнить

Сектор

Отдельная часть стрелкового объекта, стрельбища,
тира, полигона, на которой размещены одно или
несколько упражнений

Соревнование
(матч)

Состоит минимум из пяти упражнений Модуля 1;
минимум из одного упражнения Модуля 2 и минимум
двух упражнений Модуля 3. Победитель соревнования
определяется исходя из суммы результатов всех
упражнений, всех модулей

Мультиган

Соревнования с использованием нескольких видов
оружия. Состоит из упражнений модуля М1, модуля М2
и модуля 3 как для одного типа оружия, так и для
смешанных упражнений (например, «болтовая винтовка
+ карабин + пистолет», «полуавтоматическая винтовка +
карабин + пистолет»)

Динамическое
многоборье

Соревнования с использованием нескольких видов
оружия. Состоит из упражнений модуля М1 и модуля
М2 как для одного типа оружия, так и для смешанных
упражнений (например, «карабин + пистолет»)

Сквод

Группа спортсменов

Лига

Серия минимум из трех соревнований в течение одного
года, объединенных общей таблицей результатов
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Официальные
Главный судья, главный секретарь, заместитель
лица соревнования главного судьи, директор соревнований, спортивные
судьи, официально выполняющие свои обязанности на
соревновании
Письменный
Письменное описание упражнения и порядка его
брифинг
выполнения

Приложение № 2
к правилам вида спорта «стрельба на дальние дистанции»
Сокращения, используемые в Правилах
ITCC – Международная конфедерация Т-Класс
TS (ТС) – Тактический снайпинг
MG (МГ) – Мультиган
SBW (СБВ) – Динамическое многоборье
TLR(ТЛР) – Дальние дистанции
ULR (УЛР) – Сверхдальние дистанции
RF (МК) – Малокалиберная винтовка
M1 – Модуль 1 (Точность)
M2 – Модуль 2 (Динамика)
М3 – Модуль 3 (Дальние дистанции)
MRAD (МРАД) – миллирадиан
ФМ – фактор мощности
ФП – фактор попадания
ГСК – главная судейская коллегия
Чем. Р – чемпионат России
КР – кубок России
ПР – первенство России
ВС – всероссийские соревнования
Чем. ФО – чемпионат федерального округа
ПФО – первенство федерального округа
Чем. СРФ – чемпионат субъекта Российской Федерации
КСРФ – кубок субъекта Российской Федерации
ПСРФ – первенство субъекта Российской Федерации
ССРФ – соревнования субъекта Российской Федерации
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Чем. МО – чемпионат муниципального образования
ПМО – первенство муниципального образования
СМО – соревнования муниципального образования.
Приложение № 3
к правилам вида спорта «стрельба на дальние дистанции»
Фактор мощности (ФМ)
Процедура оценки фактора мощности определяется главным cудьей.
Проводит ее старший судья по оружию и снаряжению.
Главный cудья проверяет оборудование и необходимые инструменты
для проведения измерений и средства их калибровки. После этого они
рассматриваются как официальные инструменты для всего матча
(соревнования). Минимальный набор необходимых технических средств
включает: стрелковый хронограф, весы и устройство для извлечения пуль
(депулер). Если, официальные технические средства для измерения не
представлены, заявленный кем-либо из участников фактор мощности не
может быть оспорен.
ООО ФВСР утвердила следующую процедуру для испытания патронов
стрелка:
патроны стрелка испытываются с его собственным оружием и в
присутствии самого стрелка. До, или во время испытания, оружие не должно
быть изменено каким-либо образом, от состояния в котором оружие
используется или будет использоваться во время соревнований;
каждый спортсмен представляет 8 патронов для прохождения теста
через хронограф, всякий раз, когда и где потребуется официальными лицами
матча (соревнования). Они имеют право требовать дополнительных
испытаний патронов стрелка в любое время на протяжении всего
соревнования;
из 8 патронов, отобранных официальными лицами, один патрон
разбирается, извлекается пуля и взвешивается, в то время как другие 3 патрона
проходят тест через хронограф;
цифры на дисплеях весов и хронографа должны быть записаны в их
абсолютных значениях (без округления или сокращения чисел);
ФМ рассчитывается с учетом веса пули и средней скорости трех
выстрелов по следующей формуле:
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V0 [м/с] – скорость движения пули, измеренная у дульного среза ствола
M [г] – вес пули в граммах
Числа после десятичной точки не игнорируются в итоговом результате.
Если результат для ФМ не соответствует требованиям настоящих
Правил, измеряется скорость следующих трех выстрелов через хронограф.
Затем ФМ рассчитывается с учетом веса пули и среднего значения из трех
наивысших скоростей из измеренных шести выстрелов.
Если ФМ всё еще не соответствует заявленному, спортсмен имеет право
выбрать, как поступить с последним патроном. Следует ли пулю этого патрона
взвешивать, и если она окажется тяжелее первой, то перерасчет будет сделан
с учетом более тяжелого веса пули, или сделать восьмым патроном выстрел
через хронограф и ФМ будет пересчитан с помощью веса первой пули и
среднего значения из трех высших скоростей из измеренных семи выстрелов.
Результаты спортсмена будут исключены из результатов соревнований,
если он по любой причине не представляет оружие для испытания в
назначенное время и место, или не предоставляет необходимые патроны для
тестирования по требованию главного судьи соревнования.
Любые споры, которые могут возникнуть во время измерений, должны
быть рассмотрены главным судьей.
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Приложение № 4
к правилам вида спорта «стрельба на дальние дистанции»
Бумажные мишени.
I.

Мишени T-класс А1 и Т-Класс А1 мини.

Мишень печатается на листе А1 или изготавливается из гофрокартона.
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II. Мишень A4

Размеры мишени равны листу бумаги А4.
Диаметр центрального круга – 10 см.
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Приложение № 5
к правилам вида спорта «стрельба на дальние дистанции»

Рекомендуемые стойки для металлических мишеней/гонгов
Горизонтальные перекладины для стоек должны быть прикреплены к
вертикальным опорам так, чтобы стойку для мишени можно было
расположить на неровной поверхности.
Примерные размеры стойки:
горизонтальная перекладина – 1 метр
вертикальные опоры (ноги) – 1,5 метра
передний угол – 110 градусов, боковые углы – 60 градусов.

Металлические гонги для стрельбы на дистанциях до 300 метров
должны быть изготовлены из стальных листов толщиной 16-20 мм, чтобы они
были достаточно тяжелыми и не деформировались, уменьшая свою видимую
часть, или не переворачивались, после попадания.
Для дистанций стрельбы от 300 метров материалом для металлических
пластин (гонгов) должен быть бронированный стальной лист толщиной
5 – 6 мм. Пластина должна быть относительно легкой и должна производить
характерный (отличительный) звук после попадания.
Рекомендуется соединять металлические пластины (гонги) с
подставками (стойками) через подвижное звено, например – веревку, которая
должна проходить через отверстия пластины (гонга) без фиксации, чтобы
пластина (гонг), возвращалась к своему первоначальному положению после
попадания, а также во избежание повреждения от собственного воздействия.
Рекомендуется, чтобы все металлические мишени (гонги),
расположенные на дистанциях более 500 метров, были оснащены электронной
системой индикации попадания.

51

Приложение № 6
к правилам вида спорта «стрельба на дальние дистанции»
Оценка попаданий в мишени/зачетные зоны
для всех классов оружия и Модулей
I. Винтовки.
Подсчет очков производится в соответствии с угловыми размерами
мишеней/целей.
Применяемые угловые размеры мишеней/зачетных зон:
1. Максимальный размер зачетной мишени/зоны, диаметр: 3,00 МРД
2. Минимальный размер зачетной мишени/зоны, диаметр: нет
Измерение угловых размеров целевых показателей:
1. Измерение линейного размера в метрах.
2. Измерение дистанции стрельбы от положения стрелка до мишени в
метрах.
3. Подсчет результатов производится по формуле:

A [мрад] - угловой размер в миллирадианах
S [метр] - линейный диаметр цели в метрах
D [метр] - расстояние от стрелка до мишени/цели в метрах
* Если зачетная мишень/зона имеет более одного линейного измерения
(то есть она отличается от круга или квадрата), то для расчета используется
как самый короткий, так и самый длинный размер. Дизайнер решает
(назначает), сколько очков будет присуждено за каждое из этих двух значений,
в зависимости от сложности и особенности мишени (цели). Подсчет очков
(баллов) производится в соответствии с угловыми размерами (в МRAD),
указанными в Таблице 1. Подсчет ведется с шагом 0,01 MRAD, и каждый шаг
дает прирост 1 балл.
Пример: мишень/поражаемая зона имеет размер = 0,52 MRAD, оценка
происходит следующим образом:
1. В приведенной ниже таблице указано, что 0,50 MRAD дает 260 очков.
2. На 2 очка (балла) уменьшается за дополнительные 0,02 MRAD.
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3. Результат расчета показывает, что мишень/поражаемая зона размером
в 0,52 MRAD составляет 258 очков.
Таблица 1. Винтовки
Очки

Размер поражаемой
зоны, МРАД

Очки

Размер поражаемой
зоны, МРАД

300

0,10

150

1,60

290

0,20

140

1,70

280

0,30

130

1,80

270

0,40

120

1,90

260

0,50

110

2,00

250

0,60

100

2,10

240

0,70

90

2,20

230

0,80

80

2,30

220

0,90

70

2,40

210

1,00

60

2,50

200

1,10

50

2,60

190

1,20

40

2,70

180

1,30

30

2,80

170

1,40

20

2,90

160

1,50

10

3,00

Дизайнеры упражнений могут принять решение увеличить размеры
конкретной мишени/зачетной зоны, с учетом сложности, положения стрелка
или других факторов, но не больше 100%.
Зачетные мишени с угловыми размерами более 3.00 MRAD не должны
использоваться.
II. Карабин и пистолет.
Принцип подсчета очков при стрельбе из карабина и пистолета такой же,
как и в винтовке, плюс добавление дополнительного коэффициента,
зависящего от расстояния.
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Подсчет очков производится в соответствии с угловыми размерами
мишеней(целей) и производится следующим образом:
1. Определяем угловой размер цели в мрад (формула приведена выше).
2. Находим из Таблицы 2 очки, соответствующие угловому размеру.
3. Полученные баллы делим на коэффициент Таблицы 3 (в зависимости
от расстояния до цели).
Пример: мишень с 10-сантиметровой зоной подсчета очков установлена
на расстоянии 10 метров.
1. Определяем угловой размер – 10,0 мрад.
2. Берем из Таблицы 2 баллы за 10,0 мрад – 81,0 балла в данном случае
3. Полученные баллы (81,0 балла) делим на коэффициент, взятый из
Таблицы 3 (в данном случае 10,0). Итоговая оценка – 8,10 балла (81,0/10,0 =
8,10). Дизайнеры упражнений могут принять решение об увеличении значений
при поражении конкретной цели, в зависимости от сложности, положения
стрелка или других факторов, но со степенью не более 100%.
Таблица 2. Карабин и пистолет
Очки

MRAD

Очки

MRAD

Очки

MRAD

Очки

MRAD

1,0

50,0

26,0

37,5

51,0

25,0

76,0

12,5

2,0

49,5

27,0

37,0

52,0

24,5

77,0

12,0

3,0

49,0

28,0

36,5

53,0

24,0

78,0

11,5

4,0

48,5

29,0

36,0

54,0

23,5

79,0

11,0

5,0

48,0

30,0

35,5

55,0

23,0

80,0

10,5

6,0

47,5

31,0

35,0

56,0

22,5

81,0

10,0

7,0

47,0

32,0

34,5

57,0

22,0

82,0

9,5

8,0

46,5

33,0

34,0

58,0

21,5

83,0

9,0

9,0

46,0

34,0

33,5

59,0

21,0

84,0

8,5

10,0

45,5

35,0

33,0

60,0

20,5

85,0

8,0

11,0

45,0

36,0

32,5

61,0

20,0

86,0

7,5

12,0

44,5

37,0

32,0

62,0

19,5

87,0

7,0

13,0

44,0

38,0

31,5

63,0

19,0

88,0

6,5

14,0

43,5

39,0

31,0

64,0

18,5

89,0

6,0
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15,0

43,0

40,0

30,5

65,0

18,0

90,0

5,5

16,0

42,5

41,0

30,0

66,0

17,5

91,0

5,0

17,0

42,0

42,0

29,5

67,0

17,0

92,0

4,5

18,0

41,5

43,0

29,0

68,0

16,5

93,0

4,0

19,0

41,0

44,0

28,5

69,0

16,0

94,0

3,5

20,0

40,5

45,0

28,0

70,0

15,5

95,0

3,0

21,0

40,0

46,0

27,5

71,0

15,0

96,0

2,5

22,0

39,5

47,0

27,0

72,0

14,5

97,0

2,0

23,0

39,0

48,0

26,5

73,0

14,0

98,0

1,5

24,0

38,5

49,0

26,0

74,0

13,5

99,0

1,0

25,0

38,0

50,0

25,5

75,0

13,0

100,0

0,5

Таблица 3. Коэффициенты
Дистанция (м)

Коэффициент

Дистанция (м)

Коэффициент

меньше 10

10,0

110

1,9

10

10,0

120

1,8

20

9,0

130

1,7

30

8,0

140

1,6

40

7,0

150

1,5

50

6,0

160

1,4

60

5,0

170

1,3

70

4,0

180

1,2

80

3,0

190

1,1

90

2,5

200

1,0

100

2

больше 200

1,0
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