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Настоящие Правила соревнований по пулевой стрельбе из гладкоствольного
оружия, подготовлены на основании и в соответствии с действующими Правилами
по пулевой стрельбе Общероссийской спортивной общественной организации
«Стрелковый Союз России» и Федерального агентства РФ по физической культуре
и спорту.

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОДГОТОВКА
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
1.1. Действие правил
1.1.1. Действие настоящих Правил распространяется на организуемые ООО ПК и
КТ «Артемида» соревнования по пулевой стрельбе из гладкоствольного оружия на
территории Российской Федерации.
1.1.2. Настоящие Правила могут изменяться, дополняться и уточняться ООО ПК и
КТ «Артемида».
1.1.3. Требования пунктов Правил не могут быть отменены или изменены третьими
лицами.
1.1.4. По всем вопросам, не предусмотренным настоящими Правилами, решения
принимает главный судья или жюри соревнований.
1.2. Классификация соревнований
1.2.1. Соревнования классифицируются по виду, рангу и способу проведения.
1.2.1.1. Вид соревнований: Личные (в индивидуальном зачете), Командные (в
командном зачете).
1.2.1.2. Ранг соревнований: Открытые квалификационные соревнования.

1.2.1.3. Способ проведения соревнований: Очные.
1.2.2. Вид, ранг и способ проведения соревнований определяются Положением о
соревнованиях, которое разрабатывает организация, проводящая соревнование.
1.2.2.1. В Положении о соревнованиях должно быть указано:
- классификация соревнований, сроки и место проведения;
- цель и задачи соревнований;
- организаторы и проводящие организации;
- организация судейства;
- требования к участникам соревнований и условия их допуска;
- программа соревнований;
- условия подведения итогов;
- награждение;
- условия финансирования;
- сроки и порядок подачи заявок на участие.
1.2.3. Для участия в соревнованиях заинтересованные лица подают в
установленные Положением о соревнованиях сроки следующие заявки на участие:
1.2.3.1. Предварительная заявка по установленной форме (Приложение № 1)
высылается в организацию, проводящую соревнования за 10 дней до их начала,
подтверждает участие в соревнованиях и определяет ориентировочный численный
и персональный состав участников.
1.2.3.2. Именная (окончательная) заявка подается в мандатную комиссию по
прибытии участников на соревнования и определяет окончательный численный и
персональный состав.
1.2.4. В программу соревнований могут включаться любые упражнения настоящих
Правил. По данным упражнениям регистрируются рекорды.
1.2.5. В настоящие Правила включены следующие упражнения по стрельбе из
гладкоствольного оружия:
1.2.5.1. на дистанцию 50 м по неподвижным мишеням.
1.2.5.2. на дистанцию 35 м по неподвижным мишеням.
1.2.5.3. на дистанцию 50 м по движущимся мишеням на дистанции 50, 35 и 10 м.
1.2.6. Программа соревнований включает необходимое количество дней для
приезда участников и судей, пристрелки оружия по всем упражнениям программы,
выполнения программы соревнований по упражнениям.
1.2.6.1. Перед началом соревнований судейская коллегия должна провести:
- проверку готовности и прием
соревнований;

спортивных сооружений к

проведению

- проверку и допуск мишенного оборудования, подготовку (шифровку) мишеней,
контрольно-измерительной судейской аппаратуры и инструментов;
- семинар судей;
- мандатную комиссию (комиссия по допуску участников к соревнованиям);
- проверку и допуск оружия и снаряжения спортсменов; - совещание Главной
судейской коллегии; - открытие соревнований.
1.3. Подготовка и обеспечение соревнований
1.3.1. Организация, проводящая соревнования, обязана:
1.3.1.1. Разработать Положение о соревнованиях и заблаговременно довести его
до участвующих лиц.
1.3.1.2. Назначить своего представителя, отвечающего за проведение данных
соревнований.
1.3.1.3. Своевременно решить вопросы, связанные с материально-техническим и
медицинским обеспечением соревнований и их финансированием.
1.3.1.4. Назначить главного судью, главного секретаря и совместно с ними
сформировать судейскую коллегию.
1.3.1.5. Передать судейской коллегии по ее заявке:
- мишени;
- бланки стартовых номеров или материалы и оборудование для их изготовления;
- бланки технической и отчетной документации;
- бланки дипломов, грамот и другую наградную атрибутику;
- канцелярские принадлежности и технические средства, необходимые для работы
судейской коллегии;
- комплект приборов, инструментов и приспособлений для проверки оружия, и
другого снаряжения участников.
1.3.1.6.

Обеспечить

изготовление

демонстрационных

таблиц,

выпуск

и

тиражирование протоколов результатов и другой документации.
1.3.1.7. Установить связь со средствами массовой информации и принять меры к
оповещению населения о проводимых соревнованиях.
1.3.1.8.

Обеспечить

для

иностранных

участников

перевод

необходимой

информации.
1.4. Участники соревнований
1.4.1. К соревнованиям допускаются участники, удовлетворяющие требованиям
Положения о соревнованиях, прошедшие мандатную комиссию и инструктаж по
соблюдению мер безопасности и действующим Правилам.

1.4.2. Участники делятся на следующие группы:
1.4.2.1. Группа А – участники, выступающие с гладкоствольным оружием,
оснащенным открытыми прицельными приспособлениями;
1.4.2.2. Группа В – участники, выступающие с гладкоствольным оружием,
оснащенным специальными прицельными приспособлениями.
1.5. Обязанности и права участников
1.5.1. Все участники соревнований обязаны знать Правила соревнований и
Положение о соревнованиях и строго соблюдать их требования.
1.5.2. Участник соревнований несет ответственность за соблюдение требований
Правил соревнований, Положения о соревнованиях и соблюдение мер
безопасности. Он отвечает за сохранность оружия и патронов.
1.5.2.2. Участник соревнований обязан:
1.5.2.2.1. Своевременно прибыть к месту проведения соревнований.
1.5.2.2.2. При прохождении мандатной комиссии сдать в судейскую коллегию
именную (окончательную) заявку на участие в соревнованиях, предъявить
документы, удостоверяющие личность и на право владения оружием, пройти
инструктаж о соблюдении мер безопасности и расписаться в нем, сдать другие
документы, предусмотренные Положением о соревнованиях, а также уплатить
стартовые и другие предусмотренные Положением о соревнованиях взносы.
1.5.2.2.3. До начала выполнения упражнения предъявить судейской бригаде свое
оружие, одежду и другое, подлежащее проверке снаряжение.
1.5.2.2.4.

Участвуя в

соревнованиях, быть одетым

в соответствии

с

общепринятыми нормами ношения одежды в общественных местах или в
охотничью одежду. Запрещена экипировка или какие-либо приспособления на ней,
закрепляющие положение туловища стрелка, его рук, запястья, ног. 1.5.2.2.5.
Носить на спине (выше пояса) стартовый номер как во время выполнения
упражнения, так и во время перерыва между упражнениями.
1.5.2.2.6. Проверять перед выполнением упражнения правильность шифровки
мишеней.
1.5.2.2.7. При выполнении упражнения все действия с оружием и снаряжением
производить самостоятельно.
1.5.2.2.8. Передавать через контролера или судью просьбы о замене мишеней.
1.5.2.2.9. Не допускать действий, которые могут помешать другим участникам при
выполнении ими упражнения.
1.5.2.2.10. Выполнять указания судей и соблюдать нормы спортивной этики.
1.5.2.2.11. Закончив стрельбу, разрядить оружие и предъявить его судье, чтобы тот
мог убедиться, что оно разряжено.

1.5.2.2.12. После окончания стрельбы убрать стреляные гильзы и привести в
порядок свою огневую позицию.
1.5.2.2.13. Чистить оружие только на огневом рубеже или в специально отведенном
для этого месте.
1.5.2.3. Участник соревнований имеет право:
1.5.2.3.1. Присутствовать с правом совещательного голоса на открытых заседаниях
судейской коллегии.
1.5.2.3.2. Обращаться в судейскую коллегию с устными и письменными
заявлениями и протестами.
1.5.2.3.3. Пристреливать оружие согласно графику, составленному судейской
коллегией.
1.5.2.3.4. Пользоваться оптическими приборами для наблюдения за результатами
выстрелов.
1.5.2.3.5. Обращаться к судьям с вопросами, относящимися к выполняемому
упражнению.
1.5.2.3.6. В ходе выполнения упражнения оставлять линию огня только с
разрешения судьи.
1.5.2.3.7. Отказаться от выстрела, если ему помешали, например, толкнули, подали
неправильную команду и т.д.
1.5.3. Участнику соревнований запрещено:
1.5.3.1. Создавать дополнительную защиту от ветра и солнца и устанавливать
какие-либо сооружения, затрудняющие судьям наблюдение за его действиями во
время выполнения упражнения.
1.5.3.2.

Пользоваться

собственными

подстилками,

матами

и

указателями

направления и силы ветра.
1.6. Судейская коллегия соревнований
1.6.1. Судейская коллегия соревнований создается и утверждается организацией,
проводящей соревнование. Для осуществления мероприятий по подготовке и
проведению соревнований все судьи, включенные в состав судейской коллегии,
обязаны прибыть к месту проведения соревнований не позднее, чем за 2 часа до их
начала.
1.6.2. Состав судейской коллегии по своей квалификации должен соответствовать
уровню соревнований. Для создания возможности присвоения судьям очередных
судейских категорий разрешается

назначать на

должности наиболее

подготовленных, судей имеющих судейскую категорию на одну ступень ниже.

1.6.3. Судейская коллегия проводит соревнование, руководствуясь настоящими
Правилами и Положением о соревнованиях. Судейская коллегия осуществляет
мероприятия по подготовке соревнований, определяет технические результаты
стрельбы, места, занятые спортсменами; организует награждение победителей и
призеров, выпускает протоколы результатов, оформляет отчет о проведении
соревнований и другую отчетную документацию.
1.6.4. Решения судейской коллегии или жюри по всем вопросам, связанным с
проведением

соревнований,

являются

окончательными.

Они

могут

быть

пересмотрены организацией, назначившей судейскую коллегию, только в случае
нарушения

судейской

коллегией

настоящих

Правил

или

Положения

о

соревнованиях.
1.6.5. В состав судейской коллегии соревнований входят:
- представитель организации, проводящей соревнования;
- главный судья;
- первый заместитель главного судьи;
- главный секретарь;
- заместители главного судьи по упражнениям и группам (далее заместители
главного судьи);
- заместитель главного секретаря;
- старший секретарь по протоколам результатов;
- секретарь по награждению;
- секретари;
- операторы ЭВМ (если соревнования проводятся с использованием средств
вычислительной техники); - старшие судьи линии огня;
- секторные судьи линии огня и контролеры;
- старшие судьи линии мишеней;
- секторные судьи линии мишеней и показчики;
- старший судья-оператор электронных мишенных установок;
- старшие судьи и судьи комиссии определения результатов стрельбы (КОР);
- старший судья и судьи по оружию; - старший судья и судьи при участниках; старший судья и судьи-информаторы.
1.6.6. Руководство проведением соревнований осуществляет главная судейская
коллегия в составе:
- представитель организации, проводящей соревнования;
- главный судья соревнований;
- первый заместитель главного судьи соревнований;
- главный секретарь соревнований;

- заместители главного судьи;
- старший судья линии огня;
- старший судья линии огня в стрельбе по движущейся мишени;
- старший судья КОР;
- старший судья КОР в стрельбе по движущейся мишени;
- старший секретарь по протоколам результатов; - старший судья по оружию; старший судья-информатор.
1.6.7. Для окончательного решения спорных вопросов создается жюри в составе:
представитель

организации,

проводящей

соревнование, главный

судья, заместитель главного судьи.
1.6.8. На соревнованиях с малым числом выполняемых упражнений, обязанности
заместителей главного судьи по видам стрельбы могут выполнять старшие судьи
линии огня, а в составе судейской коллегии может быть только старший судья при
участниках (без судей при участниках).
1.6.9. Работа членов судейской коллегии должна отвечать следующим принципам:
1.6.9.1. Создание участникам условий, обеспечивающих в рамках настоящих
Правил достижение высоких спортивных результатов.
1.6.9.2. Беспристрастное и справедливое решение спорных вопросов.
1.6.9.3. Добросовестное отношение к своим обязанностям.
1.6.10. Участникам и сопровождающим их лицам запрещено вмешиваться в
действия судей или вступать с ними в пререкания.
1.6.11. Судьи обязаны предупреждать и пресекать все случаи нарушения Правил
соревнований, особенно нарушения мер безопасности.
1.6.12. Судьи не имеют права помогать участнику или давать ему советы при
выполнении упражнения.
1.6.13. Судьи при исполнении своих обязанностей должны носить отличительный
знак судьи с указанием его фамилии и должности, значок судейского звания и
форму судьи, если она установлена.
1.7. Права и обязанности членов судейской коллегии
1.7.1. Главный судья и первый заместитель главного судьи Главный судья
является руководителем соревнований и обеспечивает их проведение в
соответствии с настоящими Правилами и Положением о соревнованиях, а
также

определяет количество своих заместителей применительно к

спортивному объекту и программе соревнований.

1.7.1.1. Он обязан:
1.7.1.1.1. До начала соревнований совместно с комендантом и представителем
организации, проводящей соревнования, проверить состояние и оборудование
стрельбища (тиров) и его соответствие требованиям настоящих Правил.
1.7.1.1.2. Назначить мандатную комиссию в составе двух-трех судей, секретаря и
врача для приема именных заявок на участие, проведения инструктажа по
соблюдению мер безопасности, а также для проверки соответствия документов
участников требованиям Положения о соревнованиях и для выдачи им стартовых
номеров.
1.7.1.1.3. Провести расстановку судей по участкам работы.
1.7.1.1.4. До начала соревнований провести семинар судей, ознакомить судей с
Положением о соревнованиях.
1.7.1.1.5. Провести организационное совещание судейской коллегии.
1.7.1.1.6. Установить порядок торжественного открытия и закрытия соревнований, а
также награждения победителей и призеров.
1.7.1.1.7. Во время соревнований осуществлять общее руководство работой
судейской коллегии.
1.7.1.1.8. Вносить на рассмотрение жюри поступившие протесты.
1.7.1.1.9. На итоговом совещании судейской коллегии объявить судьям оценки их
работы.
1.7.1.1.10. Не позднее чем в течение суток после закрытия соревнований, сдать
представителю организации, проводившей соревнования, отчет о проведенных
соревнованиях, оригиналы именных заявок, протоколов результатов соревнований,
заседаний главной судейской коллегии, жюри и другую отчетную документацию.
1.7.1.2. Главный судья имеет право:
1.7.1.2.1. Отменить или перенести соревнования (по согласованию с проводящей
их организацией), если по каким-либо причинам их невозможно провести в
соответствии с Правилами и Положением о соревнованиях.
1.7.1.2.2.

Отстранять

от

работы

судей,

не

справляющихся

со

своими

обязанностями.
1.7.1.2.3. Отменить решение судьи, противоречащее требованиям Правил и
Положения о соревнованиях.
1.7.1.3. В отсутствие главного судьи его обязанности исполняет и его правами
пользуется первый заместитель главного судьи.

1.7.2. Главный секретарь
Главный секретарь подчиняется главному судье соревнований и отвечает за
организацию работы секретариата и связь секретариата с бригадами судей,
работающих на порученных им участках.
1.7.2.1. Он обязан:
1.7.2.1.1.

Распределить

работу

среди

членов

секретариата

и

провести

соответствующий инструктаж.
1.7.2.1.2. Обеспечить получение секретариатом от организации, проводящей
соревнование,

мишеней,

бланков

документации,

стартовых

номеров

или

материалов и оборудования для их выпуска, наградной атрибутики, оборудования
для выпуска и размножения протоколов, канцелярских и иных принадлежностей,
необходимых для проведения соревнований.
1.7.2.1.3. Назначить своего представителя в мандатную комиссию.
1.7.2.1.4. Совместно с заместителем главного секретаря принять от мандатной
комиссии именные заявки, а также другие документы, полученные мандатной
комиссией (анкеты, документы о проведении инструктажа о соблюдении мер
безопасности и т.д.).
1.7.2.1.5. Передать старшим судьям КОР мишени и совместно с ними проверить
приборы для определения достоинства пробоин, составить акты об их соответствии
требованиям Правил.
1.7.2.1.6. Руководить лично или через своего заместителя работой старшего судьи
информатора.
1.7.2.1.7.

Подводить

итоги

соревнований

и

обеспечивать

необходимой

информацией представителей прессы, радио и телевидения.
1.7.2.1.8. Обеспечить оформление протоколов результатов стрельбы, заседаний
судейской коллегии, материалов по протестам и других документов и представить
их на утверждение главному судье.
1.7.2.1.9. Обеспечить подготовку дипломов, грамот, медалей, жетонов и призов для
награждения.
1.7.2.1.10. Участвуя в церемонии награждения и закрытия соревнований, объявлять
итоги спортивной борьбы и технические результаты победителей и призеров.
1.7.2.1.11. Передавать старшему судье по кадрам справки с оценкой работы членов
секретариата.
1.7.2.1.12. Подготовить отчет судейской коллегии по итогам соревнований.
1.7.2.2. В отсутствие главного секретаря его обязанности выполняет заместитель
главного секретаря.

1.7.3. Заместитель главного секретаря.
Заместитель главного секретаря подчиняется главному секретарю и является его
помощником в организации текущей работы секретариата.
1.7.3.1. Он обязан:
1.7.3.1.1. Участвовать в приеме общих именных заявок, анкет участников и
документов о проведении инструктажа по соблюдению мер безопасности.
1.7.3.1.2. Совместно с главным секретарем или по его поручению составить списки
смен и довести их до сведения участников, старшего судьи по оружию, старшего
судьи-информатора, судей соответствующих стрелковых дисциплин и сотрудников
прессы, радио и телевидения.
1.7.3.1.3. В случае перезаявок немедленно доводить изменения в списках смен до
всех старших судей соответствующих участков судейской работы.
1.7.3.1.4. По поручению главного секретаря готовить и оформлять необходимые
материалы к отчету главного судьи соревнований.
1.7.3.1.5. Руководить работой непосредственно ему подчиненных секретарей.
1.7.3.2. В отсутствие главного секретаря исполнять его обязанности.
1.7.4. Старший секретарь по протоколам результатов
Старший секретарь по протоколам результатов подчиняется главному секретарю
или его заместителю и отвечает за выпуск протоколов результатов соревнований,
руководя работой подчиненных ему секретарей и операторов ЭВМ.
1.7.4.1. Он обязан:
1.7.4.1.1. Распределить работу среди своих сотрудников.
1.7.4.1.2. Руководствуясь анкетами участников, материалами мандатной комиссии,
общими и техническими заявками, обеспечить введение соответствующих данных
в память ЭВМ.
1.7.4.1.3. Накануне выполнения каждого упражнения подготовить личные карточки
результатов стрельбы и передать их в комиссию определения результатов.
1.7.4.1.4. Принять от старшего судьи по оружию экземпляры списков смен с
указанием моделей и заводских номеров оружия, марок и номеров партий патронов,
пуль, используемых участниками.
1.7.4.1.5. Принять от старших судей КОР заполненные карточки результатов
стрельбы, а после их обработки вместе со старшим судьей КОР провести сверку
правильности определения результатов с данными демонстрационных таблиц.
1.7.4.1.6. Обеспечить выпуск протоколов результатов стрельбы, провести проверку
отпечатанных протоколов, завизировать их и передать на подпись главному
секретарю.

1.7.4.1.7. При наличии результатов, равных или превышающих действующие
рекорды, подготовить акты рекордов и подписать их у соответствующих судей.
1.7.4.1.8.

Руководить

тиражированием

протоколов

результатов

и

других

документов.
1.7.4.1.9. Представить главному секретарю справку с оценкой работы секретарей
своей группы.
1.7.4.1.10. По окончании соревнований передать главному секретарю или его
заместителю все экземпляры протоколов результатов (в том числе и оригиналы),
отработанные карточки результатов стрельбы и другую документацию.
1.7.5. Секретарь по награждению
Секретарь по награждению отвечает за подготовку награждения участников
соревнований и подчиняется главному секретарю или его заместителю.
1.7.5.1. Он обязан:
1.7.5.1.1. Получить у главного секретаря бланки дипломов и грамот, медали,
жетоны, призы, вымпелы и т.д.
1.7.5.1.2. Составить и согласовать с главным секретарем тексты наградных
дипломов и грамот.
1.7.5.1.3. Подготовить к церемонии награждения, дипломы и грамоты для
победителей и призеров соревнований в личном, командном и общекомандном
зачете, а также подготовить для вручения наградные медали, жетоны, призы и
другую наградную атрибутику.
1.7.5.1.4. Подготовить грамоты для награждения судей по утвержденному главным
судьей списку, а также грамоты для награждения коллективов организаций,
содействовавших успешному проведению соревнований.
1.7.5.1.5. Составить и передать главному секретарю соревнований список
победителей и призеров (с результатами и другими данными), необходимый во
время церемонии награждения.
1.7.5.1.6. Принимать непосредственное участие в подготовке и проведении
церемонии награждения.
1.7.6. Секретари и судьи-операторы ЭВМ
Секретари и судьи-операторы ЭВМ работают под руководством тех лиц, которым
они непосредственно подчинены, и отвечают за работу на порученных им участках.
1.7.7. Заместитель главного судьи
Применительно к спортивному объекту и программе соревнований назначаются
заместители главного судьи по стрелковым дисциплинам (стоящая и движущаяся
мишень) или заместители главного судьи по группам и дистанциям стрельбы.
Заместитель главного судьи возглавляет бригаду судей, проводящих соревнование

по упражнениям соответствующего вида стрельбы, и подчиняется главному судье
и его первому заместителю.
1.7.7.1. Он обязан:
1.7.7.1.1. Совместно со старшими судьями линии огня и линии мишеней
организовать шифровку (нумерацию) мишеней и последующую проверку шифровки
судьями КОР.
1.7.7.1.2. Совместно с комендантом и старшими судьями линии огня и линии
мишеней проверить готовность места проведения соревнований к выполнению
предстоящего упражнения.
1.7.7.1.3. Заблаговременно проинструктировать бригады судей, проводящих
данный вид стрельбы.
1.7.7.1.4. Назначить дежурных судей для проведения официальных тренировок
(пристрелок).
1.7.7.1.5. Контролировать работу судей на участках во время выполнения
упражнения.
1.7.7.1.6. В случае возникновения спорных вопросов принимать по ним решения или
передавать их на рассмотрение жюри.
1.7.7.1.7. После окончания выполнения упражнения провести разбор работы бригад
судей.
1.7.7.1.8. Передать старшему судье по кадрам справку с оценкой работы судей его
бригады.
1.7.8. Старший судья линии огня
Старший судья линии огня подчиняется заместителю главного судьи по виду
стрельбы. Старший судья линии огня организует работу секторных судей,
контролеров, координирует работу судей линии огня и линии мишеней, отвечает за
выполнение участниками правил соревнований и мер безопасности на линии огня.
1.7.8.1. Он обязан:
1.7.8.1.1. Совместно со старшими судьями линии мишеней и под руководством
заместителя главного судьи по виду стрельбы организовать и провести шифровку
мишеней для предстоящих упражнений.
1.7.8.1.2. Совместно с заместителем главного судьи по виду стрельбы, старшим
судьей линии мишеней и комендантом проверить готовность места проведения
соревнований к выполнению упражнения и в случае необходимости подать
коменданту заявку на устранение недостатков.
1.7.8.1.3. Перед началом выполнения упражнения получить в секретариате и
передать соответствующим судьям списки смен, карточки КОР, бланки справок с
линии огня, справок оценки работы судей, а также, при необходимости,
демонстрационные карточки и карточки контролеров.

1.7.8.1.4. Провести инструктаж секторных судей и контролеров, а перед началом
выполнения упражнения провести сверку часов судей линии огня.
1.7.8.1.5. Вызывать участников на линию огня.
1.7.8.1.6. Подавать установленные команды; перед началом упражнения кратко
объявить условия его выполнения.
1.7.8.1.7. При стрельбе по неподвижным мишеням за 4 и 1 мин до окончания
времени на выполнение упражнения объявлять стрелкам об оставшемся времени.
1.7.8.1.8. Проверять точность работы мишенных установок.
1.7.8.1.9. Совместно с секторным судьей линии огня и старшим судьей линии
мишеней уточнять количество и достоинство выстрелов, ошибочно произведенных
спортсменами по чужим мишеням.
1.7.8.1.10. В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, предоставлять
участникам добавочное время и дополнительные и/или пробные выстрелы.
1.7.8.1.11. В случаях нарушения Правил и мер безопасности принимать решения о
наложении наказаний или передавать эти вопросы для решения заместителю
главного судьи.
1.7.8.1.12.

Передавать

старшему

судье

КОР

письменную

информацию

о

наложенных на участников наказаниях (штрафах).
1.7.8.1.13. Немедленно рассматривать поданные протесты и принимать по ним
решения или передавать их через заместителя главного судьи на рассмотрение в
жюри.
1.7.8.1.14. Вносить в справку с линии огня время начала и окончания упражнений,
случаи неявки и опозданий участников, случаи нарушения Правил и мер
безопасности,

наказания

(штрафы),

случаи

плохой

работы

оборудования,

предоставления дополнительного времени и т.д.
1.7.8.1.15. По окончании упражнения представить главному секретарю справку с
линии огня и демонстрационные карточки, а старшему судье по кадрам – справку с
оценкой работы секторных судей линии огня и старшего судьи линии мишеней.
1.7.9. Секторный судья линии огня
Секторный судья линии огня (один на 2-10 огневых позиций при стрельбе по
неподвижным мишеням, один на одну установку при стрельбе по движущимся
мишеням) подчиняется старшему судье линии огня и выполняет его указания.
1.7.9.1. Он обязан:
1.7.9.1.1. Под руководством старших судей линии огня и линии мишеней принять
участие в шифровке мишеней.

1.7.9.1.2. Организовать работу контролеров, обеспечив их бланками документации
и канцелярскими принадлежностями, а при стрельбе по неподвижным мишеням –
оптическими приспособлениями.
1.7.9.1.3. Проверять по спискам смен фамилии и стартовые номера участников.
1.7.9.1.4. Убедиться в готовности своего сектора к выполнению упражнения и
доложить об этом старшему судье линии огня.
1.7.9.1.5. Подавать установленные команды.
1.7.9.1.6. Контролировать соблюдение участниками Правил соревнований и мер
безопасности.
1.7.9.1.7. Самостоятельно принимать решения в случаях нарушения Правил
соревнований и при возникновении задержек и сообщать об этом старшему судье
линии огня.
1.7.9.1.8. Все замечания и решения по нарушениям Правил соревнований, мер
безопасности и наложенным штрафам записывать в справку с линии огня и
демонстрационную карточку.
1.7.9.1.9.

Следить

за

тем,

чтобы

контролеры

правильно

заполняли

демонстрационные карточки.
1.7.9.1.10. Проверить оружие участника, окончившего выполнять упражнения, и
убедиться в том, что оно разряжено.
1.7.9.1.11.

По

окончании

смены

сдать

старшему

судье

линии

огня

демонстрационные карточки своего сектора.
1.7.10. Контролер
Контролер отвечает за точный учет сделанных участником выстрелов и правильное
занесение их достоинства в демонстрационную карточку.
1.7.10.1. Он обязан:
1.7.10.1.1. Располагаться вблизи участника, не мешая ему, и наблюдать за его
стрельбой во время выполнения упражнения.
1.7.10.1.2. Регистрируя каждый выстрел, произведенный участником, записывать
достоинство пробоины в демонстрационную карточку.
1.7.10.1.3. При нарушении участником Правил соревнований или по его просьбе
немедленно приглашать секторного судью линии огня.
1.7.10.1.4. По окончании стрельбы подписать демонстрационную карточку, дать
расписаться в ней участнику и сдать ее секторному судье линии огня.
1.7.11. Старший судья линии мишеней
Старший судья линии мишеней подчиняется старшему судье линии огня и отвечает
за организацию работы секторных судей линии мишеней и показчиков, за
сохранность полученных им в секретариате зачетных мишеней.

1.7.11.1. Он обязан:
1.7.11.1.1. До начала соревнования проверить состояние линии огня, мишенных
установок, средств связи, прочего и, в случае необходимости, подать коменданту
заявку на устранение недочетов.
1.7.11.1.2. Получить в секретариате необходимые для работы канцелярские
принадлежности.
1.7.11.1.3. Совместно со старшим судьей линии огня и при участии секторных судей
линии мишеней провести шифровку мишеней.
1.7.11.1.4. Провести инструктаж секторных судей и показчиков.
1.7.11.1.5. Лично убедиться в отсутствии людей и животных вне укрытия в районе
мишеней, дать сигнал о готовности линии мишеней.
1.7.11.1.6. Выдавать секторным судьям и принимать от них отстрелянные мишени.
1.7.11.1.7. При выполнении упражнения не допускать на линию огня посторонних
лиц.
1.7.11.1.8. Организовать своевременную замену, заклейку или переклейку мишеней
в соответствии с требованиями настоящих Правил.
1.7.11.1.9. В ходе стрельбы, в случае возникновения неисправностей мишенного
оборудования или выявления нарушения Правил соревнований, принимать
необходимые меры и докладывать об этом старшему судье линии огня.
1.7.11.1.10. В ходе стрельбы фиксировать промахи, сдвоенные пробоины, а также
пробоины, принадлежащие участникам, стрелявшим не по своим мишеням,
фиксировать

пробоины,

подлежащие

аннулированию,

и

делать

об

этом

соответствующие записи на мишенях.
1.7.11.1.11. При решении спорных вопросов о количестве выстрелов в мишени
сделать на ней соответствующую запись, заверив ее (после снятия мишени со
щита) своей подписью.
1.7.11.1.12. Регулярно по сериям сдавать в КОР отстрелянные мишени и свои
замечания по ним, вести учет количества сдаваемых мишеней.
1.7.11.1.13. По окончании упражнения передать старшему судье линии огня (для
представления старшему судье по кадрам) справку с оценкой работы секторных
судей линии мишеней.
1.7.12. Секторный судья линии мишеней
Секторный судья линии мишеней (один на 1-10 щитов при стрельбе по
неподвижным мишеням и по два судьи на 1 установку при стрельбе по движущимся
мишеням)

подчиняется

старшему

судье

линии

мишеней

и

отвечает

за

своевременность и правильность замены мишеней и за сохранность полученных
мишеней.
1.7.12.1. Он обязан:
1.7.12.1.1. Принимать участие в подготовке и шифровке мишеней.
До

1.7.12.1.2.

начала

выполнения

упражнения

провести

необходимое

распределение и инструктаж, для четкой и быстрой работы.
1.7.12.1.3. Получить мишени и проверить наличие и правильность их шифровки.
1.7.12.1.4. При наличии в мишени сдвоенной пробоины, а также при неполном
количестве пробоин или при лишних пробоинах пригласить старшего судью линии
мишеней

и

решить

спорные

вопросы,

после

чего

сделать

на

мишени

соответствующую запись, заверенную подписями судей, принимавших решение.
1.7.12.1.5. При стрельбе по движущейся мишени после ее пробега справа налево
контролировать наличие пробоины в правой мишени.
1.7.12.1.6. После отстрела каждой серии собрать зачетные мишени и, проверив
наличие в них положенного по Правилам количества пробоин, сдать их старшему
судье линии мишеней.
1.7.12.1.7. По мере необходимости организовать замену или переклейку мишеней
или их частей; контролировать заклейку пробоин.
1.7.13. Показчик
Показчик работает под руководством секторного судьи линии мишеней и отвечает
за сохранность полученных от него мишеней и за достоверный показ достоинства и
местоположения пробоин.
1.7.13.1. Он обязан:
1.7.13.1.1. Получить мишени, заклейки и указку, проверить правильность шифровки
мишеней и подготовить их для замены в порядке очередности.
1.7.13.1.2. По распоряжению секторного судьи линии мишеней поднимать и
опускать щиты с мишенями.
1.7.13.1.3. По указанию судей линии огня повторить показ пробоины.
1.7.13.1.4. При отсутствии пробоины после выстрела, наличии лишней или
сдвоенной пробоины немедленно вызвать секторного судью линии мишеней.
1.7.14. Старший судья и судьи-операторы электронных мишенных установок
(ЭМУ)
Старший судья ЭМУ подчиняется заместителю главного судьи по виду стрельбы,
работает во взаимодействии со старшими судьями линии огня и линии мишеней и
отвечает за обеспечение работы электронных мишенных установок. Судьи ЭМУ
подчиняются старшему судье ЭМУ и работают по его указанию.

1.7.15. Старший судья КОР, судьи КОР
Старший судья КОР подчиняется заместителю главного судьи по виду стрельбы (а
в его отсутствие главному судье соревнований или его первому заместителю) и
отвечает за прием отстрелянных мишеней от судей линии мишеней, правильность
определения технических результатов стрельбы и мест, занятых участниками в
личном и командном зачете.
1.7.15.1. Он обязан:
1.7.15.1.1. Совместно с главным секретарем проверить мишени и приборы для
определения достоинства пробоин и составить акт об их пригодности.
1.7.15.1.2. Совместно с судьями КОР проверить шифровку мишеней.
1.7.15.1.3. Перед началом выполнения упражнения получить через старшего судью
линии огня комплекты карточек результатов, подготовленные секретариатом.
1.7.15.1.4. Провести инструктаж судей КОР по правилам и способам определения
достоинства пробоин, правилам записей на мишенях и в карточках результатов,
обеспечить

судей

КОР

необходимыми

измерительными

приборами

и

канцелярскими принадлежностями.
1.7.15.1.5. Не допускать при работе КОР присутствия лиц, не входящих в ее состав,
за исключением главного судьи, его первого заместителя, главного секретаря (или
его заместителя), заместителя главного судьи по виду стрельбы, судей
информаторов и представителя организации, проводящей соревнование.
1.7.15.1.6. Совместно с двумя судьями КОР определять достоинство спорных
пробоин и делать на мишенях соответствующие записи.
1.7.15.1.7. Проверять результаты подсчета очков на мишенях и в карточках (с
учетом налагаемых штрафов).
1.7.15.1.8. Оперативно представлять судье-информатору (оператору ЭВМ) текущие
результаты стрельбы.
1.7.15.1.9. Определять личные места и проверять мишени участников, занявших
первые шесть мест в личном зачете, а также рекордные мишени.
1.7.15.1.10. Заверить своей подписью оформленные карточки результатов
стрельбы.
1.7.15.1.11. Сверять результаты стрельбы с информацией и результаты сверки
заверить подписью с указанием времени сверки.
1.7.15.1.12. После определения личных мест в упражнении и сверки с информацией
передать старшему секретарю по протоколам результатов карточки КОР (сохранив
мишени), сдать полученные приборы для определения достоинства пробоин, а
также передать заместителю главного судьи по виду стрельбы справку с оценкой
работы судей КОР.

1.7.15.2. Судьи КОР подчиняются старшему судье КОР и работают на порученных
им участках.
1.7.15.3. При выполнении упражнений в стрельбе по движущимся мишеням
рекомендуется организовать общую бригаду КОР для нескольких установок. При
стрельбе по одной установке бригада судей КОР должна состоять из старшего
судьи и минимум двух судей КОР.
1.7.16. Старший судья по кадрам
Старший судья по кадрам подчиняется главному судье соревнований и решает
организационные вопросы, связанные с работой судей.
1.7.16.1. Он обязан:
1.7.16.1.1. Принять и разместить судей.
1.7.16.1.2. Проводить под руководством главного судьи и главного секретаря
расстановку судей по участкам работы и объявлять их расстановку на совещаниях.
1.7.16.1.3. Вывешивать на доске объявлений список судей с указанием участков
работы и должностей, а также судейских категорий и городов, из которых прибыли
судьи.
1.7.16.1.4. Доводить до сведения судей распоряжения главного судьи и вести
табель работы судей.
1.7.16.1.5. Участвовать в решении вопросов, связанных с оплатой работы судей, их
проезда и отъезда с соревнований.
1.7.16.1.6. В соответствии со справками старших судей и указаниями главного судьи
составить ведомость оценки работы судей.
1.7.17. Старший судья при участниках
Старший судья при участниках подчиняется главному судье, его первому
заместителю и главному секретарю и является посредником между судейской
коллегией и участниками соревнований.
1.7.17.1. Он обязан:
1.7.17.1.1. Составить и довести до сведения участников соревнований расписание
пристрелочных стрельб, время проведения контроля оружия и снаряжения
участников, информацию о движении транспорта между местами проживания
участников и стрельбищем, а также распорядок работы мест общественного
питания, пункта медицинской помощи и др.
1.7.17.1.2. Совместно с комендантом перед каждой стрельбой проверить подготовку
мест проведения соревнований, а также подготовку мест для проведения
официальных мероприятий и заседаний главной судейской коллегии.

1.7.17.1.3.

Руководить

сбором

и

построением

участников

на

церемониях

открытия

соревнований, награждениях победителей и закрытия соревнований.
1.7.17.1.4. Подготовить и обеспечить выход на награждение победителей и
призеров и других награждаемых участников.
1.7.17.1.5. Доводить до сведения участников, руководителей команд, тренеров и
других официальных лиц распоряжения и указания судейской коллегии.
1.7.17.1.6. Руководить организацией отъезда участников соревнований.
1.7.17.1.7. На крупных соревнованиях с большим числом участников назначается
судья при участниках, который подчиняется старшему судье при участниках и
работает на порученном ему участке.
1.7.18. Старший судья по контролю оружия и снаряжения участников Старший
судья по контролю оружия и снаряжения участников подчиняется главному судье
соревнований и его первому заместителю и руководит работой судей на своем
участке.
1.7.18.1. Он обязан:
1.7.18.1.1. Получить

от

организации, проводящей

соревнование, комплект

приборов, инструментов и приспособлений для проверки оружия и другого
снаряжения участников.
1.7.18.1.2. До начала выполнения упражнения в установленное секретариатом
время организовать проверку соответствия оружия и другого подлежащего
контролю снаряжения участников требованиям настоящих Правил и сделать об
этом запись в экземплярах списков смен, полученных в секретариате. В этих
записях указывается модель и заводской номер оружия, тип патронов, пуль.
1.7.18.1.3. Провести маркировку оружия и одежды.
1.7.18.1.4. Перед началом выполнения упражнения сообщить старшему судье
линии огня фамилии участников, одежда, снаряжение и оружие которых не
предъявлены на контроль или не соответствуют требованиям Правил.
1.7.18.1.5. По требованию старшего судьи линии огня проверять оружие и одежду
участников непосредственно на линии огня в процессе выполнения упражнения.
1.7.18.1.6. Назначать на огневой рубеж судью по оружию для оказания помощи
секторному или старшему судье линии огня в определении причины задержек
стрельбы или оказывать такую помощь самостоятельно.
1.7 18.1.7. По окончании выполнения упражнения возвратить в секретариат
экземпляр списков смен с соответствующими записями.
1.7.18.1.8. Судьи по оружию подчиняются старшему судье бригады контроля и
работают на порученных им участках.

1.7.19. Старший судья-информатор и судьи-информаторы
Старший судья-информатор подчиняется главному секретарю (а при проведении
финалов работает под руководством заместителя главного судьи по виду стрельбы
или

старшего

судьи

линии

огня)

и

обеспечивает

участников,

зрителей,

представителей печати, радио и телевидения информацией об условиях, ходе и
результатах соревнований.
1.7.19.1. Он обязан:
1.7.19.1.1. Знать Положение о соревнованиях, разрядные нормы Единой
всероссийской спортивной классификации, личные рекорды во всех упражнениях
программы соревнований по возрастным группам.
1.7.19.1.2. В ходе выполнения упражнения организовать оперативный показ
текущих результатов на демонстрационных таблицах.
1.7.19.1.3. Подвести итоги выполнения каждого упражнения в личном зачете и
сверить информацию с данными КОР, а результат сверки, проведенной совместно
со старшим судьей КОР, заверить подписью, указав время окончания сверки.
1.7.19.1.4. Немедленно после сверки результатов с КОР передать главному
секретарю сведения о призерах соревнований и о рекордных результатах.
1.7.19.1.5. Перед проведением финалов по указанию главного секретаря
обеспечить маркировку стартовых номеров для участников финала.
1.7.19.1.6. По указанию главного секретаря, его заместителя, главного судьи и его
первого заместителя оформлять тексты объявлений и распоряжений главной
судейской коллегии.
1.7.19.2. Судьи-информаторы подчиняются старшему судье-информатору и
работают на порученных им участках.
1.7.20. Врач соревнований.
Врач не входит в состав судейской коллегии и предоставляется администрацией
спортивного комплекса.
1.7.21. Комендант соревнований
Комендант соревнований подчиняется главному судье, его первому заместителю и
главному секретарю и отвечает за своевременную подготовку стрельбища (места
проведения соревнований) к тренировочной и зачетной стрельбе, за состояние и
оборудование рабочих помещений и работу технического и обслуживающего
персонала.
1.7.21.1. Он обязан:
1.7.21.1.1. Хранение инвентаря судейской коллегии, необходимого для проведения
соревнований, и охрану служебных помещений.

1.7.21.1.2. Совместно с заместителями главного судьи по видам стрельбы готовить
тиры к выполнению очередных упражнений.
1.7.21.1.3.

Обеспечить

соревнований,

подготовку

награждения

мест

победителей,

проведения
закрытия

церемоний

открытия

соревнований,

мест

проведения заседаний судейской коллегии, жюри и т.п.
1.8. Меры безопасности
1.8.1. Все участники должны знать и строго выполнять требования Правил
безопасности при обращении с оружием и патронами.
1.8.2. Вне линии огня любое оружие должно быть разряжено и находиться в чехле,
футляре или коробке (ящике).
1.8.3. Вынимать оружие из чехла, футляра и т.д. можно только на линии огня.
1.8.4. Разрешено использовать только исправное оружие, исключающее
самопроизвольные выстрелы.
1.8.5. Заряжать оружие разрешено только на отведенной участнику огневой позиции
и только после того, как подана команда «ЗАРЯЖАЙ» или «СТАРТ».
1.8.6. Ружье, даже если у него есть магазин, можно заряжать только одним
патроном.
1.8.7. При выполнении упражнения и во время тренировки участник может положить
оружие, выпустив его из рук только после того, как вынуты патроны из патронника.
При этом затворы магазинного оружия должны оставаться открытыми, у
переломного оружия должен быть открыт патронник.
1.8.8. Во время выполнения упражнения выносить оружие с линии огня можно
только с разрешения судьи и после того, как тот убедится, что оно находится в
безопасном состоянии.
1.8.9. Запрещено прикасаться к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди.
1.8.10. Если в зоне стрельбы внезапно появились люди, животные или создалась
опасная обстановка, судья линии огня обязан немедленно прервать стрельбу,
подав команды «СТОП» и «РАЗРЯЖАЙ».
1.8.11. Сделав в упражнении последний выстрел, или сразу после того, как поданы
команды «СТОП, РАЗРЯЖАЙ», участник должен немедленно разрядить оружие и,
не оставляя своей огневой позиции, предъявить судье линии огня оружие с
открытым затвором или патронником, чтобы тот убедился, что оно разряжено.
1.8.12. При выполнении упражнения и во время тренировки запрещено наводить
даже незаряженное оружие куда-либо, кроме зоны стрельбы.
1.8.14. Во время прицеливания и выстрела, дульный срез оружия должен
находиться впереди линии огня. В течение выполнения упражнения ни одна часть

тела участника не должна соприкасаться с окружающими поверхностями на линии
огня.
1.8.15. Категорически запрещены намеренные выстрелы по рамам и номерам
щитов, ветровым флажкам и т.д.
1.8.16. Запрещено брать оружие другого участника или касаться его оружия без его
разрешения. Без разрешения участника, но в его присутствии, его оружие может
брать только судья линии огня и судья по оружию.
1.8.17. Оружие и патроны запрещено оставлять без присмотра.
1.8.18. Тренировка без патрона (холостая стрельба) может проводиться только на
линии огня.
1.9. Правила поведения участников
1.9.1. После команды «ПРИГОТОВИТЬСЯ» и до подачи команды «СТОП,
РАЗРЯЖАЙ»

участникам соревнований, находящимся вблизи линии огня,

запрещено шуметь и громко разговаривать.
1.9.2. Участникам, официальным лицам и зрителям, когда они находятся вблизи или
на

линии

огня,

запрещено

пользоваться

мобильными

телефонами,

радиостанциями, и другими подобными устройствами. Мобильные телефоны
должны быть выключены. Зрителей следует информировать о том, что при
фотографировании запрещено пользоваться фотовспышкой.
1.9.3. Судьи линии огня должны следить за тем, чтобы во время выполнения
упражнения зрители не создавали шума или каким-либо иным образом не мешали
участникам.
1.9.4. Вблизи и на линии огня и в общественных местах запрещено курить.
1.9.5. Судья не должен беспокоить стрелка, если тот не нарушает Правила
соревнований. Контрольную проверку изготовки стрелка, оружия, одежды и
принадлежностей следует проводить в паузах между выстрелами (или сериями) и
таким образом, чтобы это не мешало другим.
1.9.6. Когда участник целится, его можно остановить только в случае нарушения им
мер безопасности или явного нарушения изготовки.
1.9.7. Лицам не участвующим в выполнении упражнения, запрещено выходить на
линию огня после команды «ПРИГОТОВИТЬСЯ» и до подачи команды «СТОП,
РАЗРЯЖАЙ». Помощь участнику может оказываться только вне линии огня.

1.10. Наказания за нарушения правил (общие положения)
1.10.1. В случае нарушения Правил соревнований или невыполнения указаний
судей к участнику в зависимости от характера и степени нарушения могут быть
применены следующие наказания:
1.10.1.1. Предупреждение.
1.10.1.2.

Отстранение

от

выполнения

упражнения

(дисквалификация

в

(дисквалификация

в

упражнении).
1.10.1.3.

Отстранение

от

участия

в

соревнованиях

соревновании).
1.10.2. Нарушения Правил классифицируются как:
1.10.2.1. Явные, которые легко обнаружить. Эти нарушения касаются оружия,
одежды, снаряжения, изготовки, поведения и т.д.
1.10.2.2. Скрытые, которые участник совершает умышленно с целью получения
преимущества перед другими участниками.
1.10.3. В случае явного нарушения участнику объявляется предупреждение и
предоставляется возможность исправить допущенную ошибку.
1.10.3.1. За повторное нарушение участника дисквалифицируют в упражнении.
1.10.4. Участника без предупреждения отстраняют от выполнения упражнения, если
он, ведя себя неспортивно, мешает другому участнику выполнять упражнение. При
повторном нарушении, такого характера, участника дисквалифицируют.
1.10.5. Участника без предупреждения отстраняют от выполнения упражнения, если
он:
1.10.5.1. Грубо нарушает меры безопасности, например, произвел выстрел до
команды «ЗАРЯЖАЙ» или после команды «РАЗРЯЖАЙ».
1.10.5.2. Прикасается к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди.
1.10.5.3. Направляет оружие (даже незаряженное) в сторону зрителей, судей или
других стрелков.
1.10.5.4. Допускает скрытое нарушение.
1.10.5.5. Заменил проверенное и допущенное оружие, снаряжение на не
прошедшее проверку.
1.10.5.6. После проверки и допуска внес в оружие или снаряжение изменение, не
разрешенное настоящими Правилами.
1.10.6. Участника без предупреждения отстраняют от участия в соревнованиях,
если он:
1.10.6.1. Произвел выстрел вне огневой позиции.
1.10.6.2. Сознательно стрелял по номерам щитов, элементам конструкции
стрельбища и т.д.

1.10.7. Если участник отстранен от выполнения упражнения (дисквалифицирован),
он должен немедленно покинуть линию огня, а результат всех сделанных им в этом
упражнении выстрелов аннулируется.
1.10.8. Если участник отстранен от участия в соревнованиях, он должен их покинуть,
а результаты всех выполненных им на этих соревнованиях упражнений
аннулируются.
1.10.9. Если участник, нарушив настоящие Правила, необъективно объясняет свои
поступки или пытается ввести судей в заблуждение, к нему могут быть применены
следующие наказания:
1.10.9.1. Аннулирование результатов выстрела, серии, части или всего упражнения.
1.10.9.2. Отстранение от участия в соревнованиях.
1.10.10. Судьям следует обращать внимание участников на явные нарушения
Правил при первом их выявлении, в том числе во время тренировочных стрельб
(пристрелок). Предупреждение участнику за нарушение подобного рода следует
объявлять как можно раньше.
1.10.11. Наложив наказание на участника, судья обязан объявить ему об этом
официально и сделать соответствующие записи в справке с линии огня. 1.10.12.
Если наказание, наложенное на участника судьями линии огня, заключается в том,
что аннулируется результат выстрела, засчитывается промах или стрелок
отстраняется от выполнения упражнения, старший судья линии огня должен
немедленно сообщить об этом старшему судье линии мишеней и старшему судье
КОР, и сделать соответствующую запись в справке с линии огня.
1.10.13. Объявить участнику предупреждение может судья линии огня (секторный
судья).
1.10.14. Решение об аннулировании выстрелов принимается старшим судьей линии
огня.
1.10.15. Решение о дисквалификации участника (отстранение от упражнения) или
об отстранении от участия в соревнованиях, удалении с места проведения
соревнования принимается коллегиально одним из судей и представителем
организации проводящей соревнования.
1.11. Распределение мест и времени для стрельбы
1.11.1. Распределение огневых позиций, времени для стрельбы и очередность
выступления участников устанавливает секретариат соревнований при проведении
регистрации.
1.11.2. Способ регистрации предлагается секретариатом и согласовывается с
жюри.

1.11.3.

О

месте

и

времени

проведения

регистрации

объявляется заблаговременно.
1.11.4. При регистрации участников разделяют на смены.
1.11.5. Последними в очереди выступают участники, заявленные вне зачета
(конкурса).
1.11.6. Протоколы регистрации (т.е. стартовые листы, или списки смен) должны
быть вывешены на информационной доске. Обо всех изменениях в стартовых
листах участники должны быть своевременно проинформированы.
1.11.7. К официальной тренировке (или пристрелке) допускаются участники,
прошедшие мандатную комиссию и получившие стартовые номера.
1.11.8. В день, предшествующий выполнению упражнения, участникам может быть
предоставлена возможность проведения короткой тренировки под руководством
дежурного судьи. Время проведения тренировки доводится до участников
организатором соревнований.
1.11.9. Запрещено проводить одновременно пристрелку и зачетную стрельбу.
1.12. Опоздания
1.12.1. Если судейская коллегия решит, что опоздание участника к назначенному
для него времени произошло по независящим от него причинам, ему может быть
предоставлено новое время для стрельбы и новое стрелковое место.
1.12.2. Участник, опоздавший на перестрелку за призовое место или опоздавший к
началу финального соревнования, не допускается к стрельбе независимо от
причины опоздания.
1.12.3. Во всех других случаях опозданий следует руководствоваться пунктами
настоящих Правил.
1.13. Перерывы при выполнении упражнений
1.13.1. Упражнение, прерванное по техническим причинам, погодным условиям или
по иным обстоятельствам (прекращение подачи электропитания, сильный дождь,
туман, необходимость обеспечения безопасности стрельбы и т.д.), должно быть
продолжено или закончено в тот же день, а если это невозможно, то решением
главного судьи соревнований продолжение и окончание упражнения переносится
на следующий день.
1.13.2. Все зачетные выстрелы, выполненные каждым участником до перерыва,
учитываются.

1.14. Оружие и снаряжение
1.14.1. Разрешено использовать только исправное оружие, соответствующее
требованиям настоящих Правил, проверенное и допущенное судьей по контролю
оружия и снаряжения.
1.14.2. Спусковой механизм должен быть отрегулирован таким образом, чтобы при
всех действиях с оружием была исключена возможность самопроизвольных
выстрелов.
1.14.3. У любого оружия должна быть защитная скоба, ограждающая спусковой
крючок.
1.14.4. Проверка натяжения спуска курка производится при вертикальном
положении оружия (дульным срезом вверх).
1.14.5. Запрещены любые приспособления на оружии и снаряжении, не упомянутые
в настоящих Правилах или противоречащие их смыслу.
1.14.6. После того как оружие и снаряжение прошли проверку и допущены судьей
по контролю оружия, в них запрещено вносить какие-либо не разрешенные
настоящими Правилами изменения.
1.14.7. При выполнении одного упражнения допускается замена патронов.
1.14.8. Если во время выполнения упражнения оружие участника окажется
неисправным, он может его заменить другим на условиях, оговоренных в п.п. 2.9.
настоящих Правил.
1.15. Патроны
1.15.1. Разрешены охотничьи и спортивные пулевые патроны центрального боя,
для гладкоствольного оружия, не представляющие опасности для спортсменов.
Запрещено использовать

трассирующие,

разрывные, бронебойные

и

зажигательные патроны.
1.15.2. Запрещено использование патронов, снаряженных двумя и более пулями.
1.16. Мишени
1.16.1. Мишени должны быть отпечатаны типографским способом на плотном не
глянцевом материале белого или кремового цвета (бумага плотностью не менее 60
г), который при пробивании пулей сохранял бы пробоины без чрезмерных
искажений пробоины.
1.16.2. Размеры основных элементов мишеней приведены в табл. 1.1 и на рис. 1 и
2.

Таблица 1.1
Размеры мишеней и их элементов, мм.
Бланк мишени Размер яблока

Шаг

Габаритная линия

диаметра
сетки
Косуля 1000х600

80х100

Кабан

50

1000х600

Рис 1. Дистанция стрельбы 50 м.

Рис 2. Дистанция стрельбы 35 м.

2,5
50

2,5

1.16.3. Бланки мишеней и нанесенные на них габаритные зоны должны сохранять
свои размеры в пределах допусков в погодных условиях, при которых проводятся
соревнования.
1.16.4. Движущиеся мишени для стрельбы на 50 м изготавливаются для правого и
левого направления движения («правые» и «левые» мишени).
1.16.5. Мишени, заменяемые вкладыши и части мишеней должны быть одного
цвета.
1.16.6. Пробные и зачетные мишени для каждого упражнения должны быть одного
тиража.
1.16.6. Пробные мишени должны иметь в верхнем левом углу черную полосу,
проведенную параллельно диагонали мишени; полоса должна быть видна с линии
огня невооруженным глазом.
1.16.7. На пробные движущиеся мишени черная полоса наносится по диагонали в
верхнем левом углу бланка мишени.
1.16.8. Зачетные и пробные мишени должны иметь шифр (нумерацию),
содержащую: индекс упражнения, номер смены, номер щита и номер участника
(шифр на заменяемых вкладышах мишеней должен быть нанесен с обратной
стороны).
1.17. Определение достоинства пробоин
1.17.1. До определения достоинства пробоин судьями КОР запрещено кому-либо
прикасаться к пробоинам в мишени.
1.17.2. Пробоина в мишени засчитывается в большую сторону, если отверстие
образованное пулевой пробоиной затрагивает внешнюю сторону габаритной линии
или касается ее с внешней стороны.
1.17.3. Наличие совмещенной (сдвоенной) пробоины (попадание «пули в пулю»)
определяют старший и секторный судьи линии мишеней, не снимая мишени со
щита. В сомнительных случаях мишень передается в КОР с пометкой «Заявлена
сдвоенная пробоина».
1.17.3.1. Попадание «пули в пулю» засчитывается только в том случае (при
отсутствии заклейки пробоин после каждого выстрела), когда виден след второй
пули

на

мишени,

щите.

Наличие

совмещенной

пробоины

заверяется

соответствующей записью и подписями судей на бланке мишени, или делается
запись о том, что совмещенная пробоина заявлена.
1.17.4. Если при наклейке центральной части мишени линии габаритов сходятся не
полностью, то пробоина на стыке склеенных частей относится к той части мишени,
где расположена большая часть пробоины.

1.17.5. Оценка спорной пробоины проводится с помощью металлического калибра
с фланцем, вставляемого в пробоину, или с помощью шаблона из прозрачного
материала с нанесенными на нем окружностями, одна из которых контрольная, а
другая (наружная) имеет диаметр, равный калибру пули (рисунки: 1.5.-1.12.).
Рекомендуемые размеры приспособлений указаны в табл.
1.4 и 1.5.
1.17.6. Для определения достоинства пробоин может также использоваться
электронный прибор типа «Дизаг» или специальные измерительные линейки
(рисунок 1.12.).
1.17.7. При определении достоинства пробоины калибром или шаблоном
желательно дополнительно пользоваться лупой с 2-4-х кратным увеличением.
1.17.8. Калибры применяются только на мишенях из плотной бумаги; шаблоны – на
мишенях из тонкой бумаги, на мишенях, наклеенных на фанеру, а также могут
использоваться и на мишенях из плотной бумаги.
1.17.9. Калибр может быть вставлен в пробоину только один раз. Результат оценки
пробоины обязательно заверяется подписями двух судей КОР. 1.17.10. Калибр
вставляют в пробоину при горизонтальном положении мишени.
1.17.11. Если края одной пробоины разорваны другой пробоиной, то определение
их достоинства производится только шаблоном.
1.17.12. Если два судьи КОР расходятся в оценке достоинства спорной пробоины,
то калибр из нее не вынимают, приглашается старший судья КОР и решение
принимается большинством голосов путем тайного голосования, результат
которого определяется одновременным показом карточек со знаками «+» или «–»
(знаком «+» пробоина оценивается в большую сторону).
1.17.13. При оценке результатов стрельбы применяются «внутренние» калибры с
диаметром фланца, равным калибру пули.
1.17.14. Овальные пробоины и рикошеты.
1.17.14.1. Измерение проводится с помощью прозрачной пластиковой линейки, на
одной стороне которой гравированы две параллельные линии.
1.17.14.2. Овальная пробоина (рикошет) в стрельбе по движущимся мишеням
засчитывается как промах (ноль).
1.18. Финал 1.19. Результаты соревнований
1.19.1. Результаты соревнований, показанные на информационной таблице,
считаются предварительными до тех пор, пока старший судья КОР не произвел их
сверку и не поставил на информационной таблице своей подписи с указанием
времени и даты.

1.19.2. Официальные результаты соревнований в каждом упражнении в личном
зачете оформляются протоколом, который выпускает секретариат соревнований.
1.19.3. В протоколе должно быть указано:
1.19.3.1. Классификация и наименование соревнований.
1.19.3.2. Индекс и полное наименование упражнения.
1.19.3.3. Дата его проведения (если упражнение выполняется более одного дня,
указываются все даты).
1.19.3.4. Название стрелкового объекта и место (город), где оно расположено.
1.19.3.5. Место, занятое участником в личном зачете, его фамилия, имя, год
рождения, город, субъект Федерации.
1.19.3.6. Результаты стрельбы и перестрелок, сумма очков в финале и результаты
его продолжения, итоговая сумма очков, а также указание в каком зачете участник
выступал (в личном – «ЛЗ», в командном – «КЗ», вне конкурса – «ВК»). Кроме того,
в протоколах должны быть указаны случаи неявок, дисквалификаций.
1.19.3.7. При равенстве результатов должно быть указано, на основании каких
критериев присуждены места (число «10», «9», «8» и т. д., внутренних «10»,
результаты перестрелок).
1.19.3.8. Указание об индивидуальных рекордах.
1.19.4. Если при равенстве результатов преимущество не могло быть определено,
участники вносятся в протокол соревнований с одинаковым местом в алфавитном
порядке фамилий и с соответствующим пропуском мест до следующего за ними по
результату участника.
1.19.5. Протокол соревнования в каждом упражнении должен быть подписан
Главным секретарем соревнований.
1.19.6. К протоколам результатов прилагается список старших судей данных
соревнований (по всем стрелковым дисциплинам) с указанием их судейских званий
(категорий) и городов, откуда они прибыли; список должен быть подписан Главным
судьей и Главным секретарем соревнований.
1.19.7. Если участник отстранен от выполнения упражнения, то его результат в
протоколе не приводится.
Личные результаты спортсменов, выполнивших полное упражнение, могут быть
указаны в командном протоколе.
1.20. Рекорды
1.20.1. Рекордом является высшее спортивное достижение в упражнениях,
установленное спортсменом или командой на официальных соревнованиях при
полном соблюдении настоящих Правил соревнований по пулевой стрельбе.

1.20.2. При проведении соревнований с финалами, рекорды регистрируются как в
итоговой сумме очков (квалификационное соревнование + финал), так и в
квалификационном соревновании.
1.20.3. Результаты перестрелок (продолжение финала) в рекордную сумму очков не
входят.
1.20.4. Существующий рекорд считается побитым, если результат в основном
(квалификационном) упражнении превышает прежний не менее чем на одно очко.
1.20.5. Рекорд считается побитым, если прежний результат превышен не менее чем
на 1 очко.
1.20.6. При повторении существующего рекордного результата показавший его
участник становится совладельцем рекорда, и его фамилия вносится в
официальную таблицу рекордов.
1.20.7. Если на соревновании в одном и том же упражнении показано два или более
результатов, превышающих существующий рекорд, то новый рекорд засчитывается
тому участнику, чей результат выше.
1.20.8. Если один и тот же рекордный результат показан несколькими участниками,
выступавшими в течение одних суток на соревнованиях, то новый рекорд
засчитывается всем участникам.
1.20.9. Рекорд оформляется актом в день окончания данного упражнения. Этот акт
должен быть подписан главным судьей, главным секретарем, старшим судьей
линии огня, старшим судьей КОР и старшим судьей по оружию. К акту прилагаются
следующие документы:
- протокол соревнования в данном упражнении;
- анкеты участников, установивших (повторивших) рекорд.
1.20.10. Если новый рекорд установлен (или повторен) на соревновании, которое
проводится

за

рубежом,

основанием

для

регистрации

рекорда

является

официальный протокол соревнований.
1.21. Протесты
1.21.1. Любой участник в ходе выполнения упражнения вправе заявить устный
протест судье, старшему судье или заместителю главного судьи по данному виду
стрельбы, если считает, что:
1.21.1.1. Другим участником нарушаются Правила соревнований.
1.21.1.2. Нарушаются условия или порядок выполнения упражнения.
1.21.1.3. Судьи допускают действия, противоречащие Правилам.
1.21.1.4. Участнику мешает другой участник, судья или кто-либо еще.
1.21.1.5. Недопустимо медленно проводится замена мишеней, показ результата
выстрела или устранение неисправности оборудования.

1.21.2. Судья линии огня, старший судья линии огня или заместитель главного судьи
должны немедленно рассмотреть устный протест и, если сочтут протест
обоснованным, принять срочные меры для устранения нарушения.
1.21.2.1. Если устный протест, заявленный на линии огня в отношении какого-либо
участника, не может быть рассмотрен до окончания упражнения, этому участнику
разрешают продолжать стрельбу условно («под протестом»).
1.21.2.2. Если старший судья линии огня или заместитель главного судьи в силу
каких-либо причин не могут принять определенного решения по устному протесту,
поданному на линии огня, они должны сообщить об этом через главного секретаря
главному судье соревнований.
1.21.3. Во всех случаях, не указанных в п. 1.21.1, а также в случае несогласия с
решением по устному протесту, в судейскую коллегию соревнований через главного
секретаря может быть подан письменный протест.
1.21.3.1. В письменном протесте должны быть указаны пункты настоящих Правил
соревнований или Положения о соревнованиях, которые протестующий считает
нарушенными.
1.21.4. По вопросам технических результатов стрельбы могут подаваться и
рассматриваться только такие протесты, которые связаны с арифметическими
ошибками или ошибочными записями в демонстрационных таблицах.
1.21.5. Решение КОР по определению количества и достоинства пробоин является
окончательным и опротестованию не подлежит.
1.21.6. По вопросам технических результатов устный протест может быть заявлен
судье-информатору, а в случае несогласия с решением судей может быть подан
письменный протест.
1.21.7. Любые протесты по техническим результатам, как устные, так и письменные,
могут подаваться только в течение 20 минут после того, как результаты сверены
старшим судьей-информатором и старшим судьей КОР.
1.21.8. Закончив выполнять упражнение, участник, подавший протест, может
сделать под контролем судей дополнительный выстрел.
1.21.8.1. Если протест будет признан обоснованным, участнику засчитывается
результат дополнительного выстрела, а опротестованный выстрел аннулируется.
1.21.8.2. Если протест будет признан необоснованным, спортсмену засчитывается
результат опротестованного выстрела с вычитанием двух штрафных очков.
1.21.9. Письменный протест должен быть рассмотрен в день его подачи на
заседании судейской коллегии соревнований. Решение по протесту вносится в
протокол заседания и объявляется подавшему протест.

1.21.10. В том случае, когда судейская коллегия соревнований в силу каких-либо
причин не сможет прийти к определенному решению, окончательное решение по
протесту принимает жюри соревнований.
1.22. Оборудование стрелковых объектов (тиров и стрельбищ)
1.22.1. Тиры для проведения соревнований по своей конструкции открытые и
закрытые – оборудованные под открытым небом частично или полностью, а так же
находящиеся в закрытых помещениях.
1.22.2. Тиры считаются открытыми, если под открытым небом находятся:
- для тира 100 м – не менее 90 м дистанции;
- для тира 50 м – не менее 45 м дистанции; - для тира 35 м – не менее 25 м
дистанции.
1.22.3. Тир, предназначенный для проведения соревнований, должен обеспечивать
равные условия для всех участников и предоставлять возможность судьям
контролировать соблюдение Правил соревнований.
1.22.4. Тиры и стрельбища должны иметь:
- линию огня (огневые позиции) для стрельбы;
- блиндаж (линию мишеней) для работы с мишенями;
- место для подготовки участников к выполнению упражнения и для их отдыха;
- помещения для хранения мишеней и документации проводимых соревнований;
- помещения для размещения и работы судейской коллегии;
- место для оказания первой медицинской помощи;
- специальные места (стенды) для демонстрационных таблиц с результатами
стрельбы и для другой информации; - специальные места для чистки оружия; умывальники и туалеты.
1.22.5.

Тир,

имеющий

линию

огня

длиной

более

20

м,

должен

быть

радиофицирован, чтобы команды старшего судьи линии огня были хорошо слышны
всем участникам.
1.22.6. Должна быть обеспечена связь между линией огня и линией мишеней.
1.22.7. В тире могут находиться большие часы, показывающие текущее или
убывающее время и хорошо видимые всем участникам и секторным судьям.
1.22.8. Поверхность пола на огневых позициях должна быть горизонтальной и
ровной и не должна вибрировать во время ходьбы на линии огня.
1.22.9. Все огневые позиции должны быть на одной прямой линии. Передняя
граница линии огня обозначается линией на полу (ширина этой линии входит в
дистанцию стрельбы).

1.22.10. Ни одна часть тела или одежды стрелка не должна соприкасаться с линией,
обозначающей переднюю (ближнюю к стрелку) границу линии огня, и с
поверхностями, находящимися около нее.
1.22.11. Линия мишеней должна быть параллельна линии огня.
1.22.12. Минимальные размеры огневой позиции стрелка (ширина - длина): 1,25 –
1,5 м.
1.22.13. Мишени в тире должны быть на одинаковой высоте ±10,0 см.
1.22.14. Расстояние между центрами мишеней в тире должно быть равно ширине
стрелкового места ±10,0 см.
Примечания.
1.
Дистанция измеряется от центра мишени, находящейся в установке
(щите), до точки, которая лежит на прямой линии, проходящей через центр
мишени и ближний к стрелку край полосы, обозначающей границу линии огня в
центре огневой позиции (т.е. ширина полосы, обозначающей границу линии огня
входит в дистанцию стрельбы).
2.
Дистанция измеряется на трех огневых позициях линии огня – средней и
двух крайних.
3.
В тире для движущихся мишеней дистанция измеряется от мишени,
находящейся в середине «окна». Измерение ведется от середины мишени до края
стола, который установлен на огневой позиции таким образом, что его
передний край совпадает с передним краем полосы линии огня.
4.
Измерение производится геодезическим инструментом или рулеткой с
металлической лентой.
1.22.15. Для указания направления и силы ветра в огневой зоне между линией огня
и

линией

мишеней

должны

быть

установлены

ветровые

флажки

из

хлопчатобумажной ткани. Флажки располагаются так близко к трассе полета пуль,
как только это практически возможно, но не должны мешать спортсмену видеть
мишень при прицеливании.
1.22.15.1. Спортсмену запрещено устанавливать индивидуальные флажки.
1.22.16. Каждая огневая позиция должна иметь следующее оборудование:
1.22.16.1. Столик (съемный или передвижной) высотой 40-120 см, шириной и
длиной от 40 до 80 см).
1.22.17. Линия мишеней должна быть оборудована щитами или мишенными
установками, имеющими номера, ясно различимые с линии огня невооруженным
глазом. Номера соседних щитов (четных и нечетных) должны быть контрастного
цвета относительно друг друга.
1.22.18. Судейская коллегия может проводить соревнования на стрельбище и в
тире, имеющих некоторые отклонения от требований Правил, однако дистанция

стрельбы обязательно должна находиться в пределах допусков, установленных
Правилами.
1.22.19. Стрелковые объекты, на которых проводятся соревнования, должны иметь
следующий инвентарь и оборудование:
1.22.19.1. Секундомеры.
1.22.19.2. Рулетки.
1.22.19.3.

Наборы

сертифицированных

измерительных

инструментов

для

определения достоинства пробоин (не менее 2-х комплектов).
1.22.20.4. Инструменты и приборы для контроля соответствия оружия требованиям
настоящих Правил.
1.22.20.5. Компьютеры и принтеры.
1.22.20.6. Аппаратуру для размножения документов.
1.22.20.7. Аппаратуру, обеспечивающую телефонную или радиосвязь главного
судьи и главного секретаря с судьями.
1.22.20.8. Телефонную связь между помещением КОР и местом работы
судейинформаторов.

ГЛАВА II
ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ
2.1. Общие требования, предъявляемые к оружию.
2.1.1. Ружья должны быть стандартными, могут иметь магазин, но при выполнении
упражнения их разрешено заряжать только одним патроном.
2.1.2. Компенсаторы и дульные тормоза собственного изготовления запрещены.
2.1.3. Внутри ствольной части не должно быть ничего, кроме канала ствола и
патронника.
2.1.4. Разрешены любые по форме прицелы (открытые, диоптрические и т.д.).
2.1.5. Разрешены любые по форме мушки (прямоугольные, кольцевые и т.д.).
2.1.6. Разрешены светофильтры, прикрепленные к прицелу или мушке.
2.1.7. Для участников, прицеливающихся левым глазом, но стреляющих с правого
плеча (и наоборот), разрешены установленные на ружье призматические или
зеркальные устройства.
2.1.8. Разрешена накладка под щеку.
2.1.9. Затыльник приклада может перемещаться вверх или вниз от нейтрального
положения. Затыльник может смещаться вправо или влево.
2.1.10. Разрешены внешние грузы, размещенные на стволе, при условии, что их
величина в радиальном измерении от оси канала ствола не превышает 30 мм.

Разрешены также другие грузы при условии, что они не выступают за габариты
ложи. Грузы, размещенные на стволе, могут перемещаться вдоль ствола.
2.1.11. Запрещены:
2.1.11.1. Крюк на затыльнике приклада.
2.1.11.2. Подставка («шампиньон»).
2.1.11.3. Спиртовой указатель уровня, 2.1.11.4.
Сошки для опоры.
2.1.11.5. Один и тот же экземпляр ружья без изменений должен использоваться для
выполнения всех упражнений. Это требование не относится к регулировке
затыльника, антабки, прицела, затемнителя для глаза и к замене мушки.
2.1.11.6. При стрельбе стоя к ружью нельзя прикреплять антабку-упор, с которой
при стрельбе соединяется ремень.
2.1.11.7. Во время выполнения упражнения оружие нельзя выносить с линии огня
за исключением тех случаев, когда это разрешено судьей.
2.2. Одежда.
2.2.1. Общие требования к одежде.
2.2.1.1. При выполнении всех упражнений, входящих в программу соревнований,
участник может использовать предметы одежды, которые проверены и допущены
бригадой контроля оружия и снаряжения.
2.2.1.2. Одежда и обувь должны выглядеть опрятно.
2.2.1.3. Если при проверке одежды окажется, что она не соответствует
предъявляемым требованиям, то эта одежда (предмет одежды) бракуется и не
допускается к использованию в соревновании.
2.3. Стрелковые упражнения
2.3.1. В программу соревнований включаются нижеследующие упражнения:
2.3.1.1. Дистанция 35 метров, зачетная серия из 10 выстрелов, при этом на каждую
зачетную серию отводится 08 минут 00 секунд, положение для стрельбы стоя,
мишень «Стоящая косуля».
2.3.1.2. Дистанция 50 метров, зачетная серия из 10 выстрелов, при этом на каждую
зачетную серию отводится 08 минут 00 секунд, положение для стрельбы стоя,
мишень № 4 «Кабан».
2.3.2. При раздельном выполнении серий мишени для всей смены заменяются
одновременно. Время для замены не должно превышать 5 мин (это время не входит
во время на выполнение упражнения). 2.3.3. Упражнения выполняются в течение
одного дня.

2.4. Правила выполнения упражнений
2.4.1. Порядок выполнения упражнений
2.4.1.1. Для подготовки к выполнению упражнения спортсменам должно быть
предоставлено время не менее 2 мин.
2.4.1.2. Если смен более одной, спортсменам каждой смены предоставляется
одинаковое время для подготовки, но не более 10 мин.
2.4.1.3. После вызова на линию огня участники могут вести подготовку своих
стрелковых мест и оружия к выполнению упражнения (до вызова участника на
огневой рубеж оружие должно быть в футляре или чехле).
2.4.1.4. Официальная подготовка начинается по команде старшего судьи линии огня
– «ПРИГОТОВИТЬСЯ». В тех тирах, где мишенные установки управляются не
самими участниками, после этой команды должны быть немедленно подняты
(выставлены) мишени.
2.4.1.5.

После

команды

«ПРИГОТОВИТЬСЯ»

разрешено

прицеливание

и

выполнение холостых выстрелов без патрона в оружии.
2.4.1.5.1. Под холостым выстрелом понимается срабатывание взведенного
спускового механизма незаряженного огнестрельного оружия.
2.4.1.5.2. Если во время подготовки спортсмен произведет выстрел, то за первое
такое нарушение ему объявляется предупреждение, а за каждое последующее он
дисквалифицируется.
2.4.1.6. В конце подготовки старший судья линии огня кратко напоминает условия
выполнения упражнения (название упражнения, общее число зачетных выстрелов,
число зачетных выстрелов в каждую мишень, время на стрельбу и др.).
2.4.1.7. Перед началом выполнения упражнения (и началом каждого положения,
если они выполняются раздельно) старший судья линии огня подает команду –
«ЗАРЯЖАЙ» и через 2-3 секунды – «СТАРТ» (вместо команды «ЗАРЯЖАЙ» может
подаваться команда «ВНИМАНИЕ»).
2.4.1.8. По истечении времени, отведенного на упражнение или после того, как все
участники смены досрочно закончат выполнение зачетных выстрелов, старший
судья линии огня подает команды – «СТОП», «РАЗРЯЖАЙ».
2.4.1.9. Окончив выполнение упражнения (или немедленно по команде «СТОП»),
участник должен разрядить оружие и предъявить оружие с открытым затвором
секторному судье линии огня с тем, чтобы тот убедился, что в патроннике (и
магазине) нет патронов.
2.4.2. Общие требования к изготовке для стрельбы.
2.4.2.1. При выполнении упражнения участник должен располагаться на отведенной
ему огневой позиции, не выдвигаясь за переднюю границу линии огня и не мешая
другим участникам.

2.4.2.2. Дульный срез оружия в изготовке для выстрела должен находиться за
передней границей линии огня.
2.4.2.3. При стрельбе из любого положения оружие, тело и одежда участника,
находящегося в изготовке для выстрела, не должны касаться окружающих
предметов.
2.4.2.4. В перерывах между выстрелами оружие можно опускать на какую-либо
опору (при условии, что эта опора не выше плеч стрелка). При проверке выполнения
этого требования стрелок должен стоять выпрямившись. Оружие, находящееся на
опоре, должно удерживаться стрелком. При стрельбе стоя подставку для опоры
нельзя располагать впереди стрелкового
столика. Использовать между выстрелами опору для оружия следует таким
образом, чтобы это не мешало соседнему участнику.
2.4.3. Изготовка для стрельбы стоя.
2.4.3.1. Участник должен стоять на своей огневой позиции, не имея никакой
дополнительной опоры на посторонние предметы. Его стопы не должны выступать
за пределы огневой позиции и не должны касаться линии огня.
2.4.3.2. Оружие должно удерживаться двумя руками, плечом, щекой и частью груди
около плеча.
2.4.3.3. Запрещено использовать пряжку или застежку брючного ремня в качестве
опоры для локтя руки, поддерживающей винтовку.
2.5. Промахи
2.5.1. Зачетный выстрел (или пробный в упражнениях с ограниченным количеством
пробных выстрелов), не попавший в габаритные кольца мишени, является
промахом, засчитывается как ноль очков и не повторяется.
2.6. Нарушения правил
2.6.1. Если участник начинает выполнять упражнение с непроверенным оружием,
одеждой или иным снаряжением, судья линии огня должен немедленно запретить
ему продолжать выполнение упражнения и направить его в бригаду контроля. За
такое нарушение спортсмен штрафуется на два очка, которые вычитаются из
результата его первой серии. После проверки и допуска оружия (одежды,
снаряжения) участник может продолжать стрельбу.
2.6.2. Выстрел, произведенный после команды «ЗАРЯЖАЙ», но до команды
«СТАРТ», засчитывается как промах и не повторяется. Участник при этом не
должен выполнять первый зачетный выстрел первой серии, который засчитывается
как ноль очков.

2.6.3. Выстрел, произведенный после команды «СТОП», но до команды
«РАЗРЯЖАЙ», засчитывается как промах.
2.6.4. Если участник произведет в упражнении (положении) зачетных выстрелов
больше, чем предусмотрено настоящими Правилами, то лишние выстрелы должны
быть аннулированы. Если невозможно установить достоинство лишних выстрелов,
то в мишени соответствующего упражнения должны быть аннулированы лучшие
пробоины по числу лишних выстрелов.
2.7. Ошибки
2.7.1. Если участник, выполняя зачетный выстрел, попадет в чужую зачетную
мишень, это засчитывается ему как промах (допустивший такую ошибку участник
должен пропустить свою мишень без выстрела или сделать в нее на один выстрел
меньше).
2.7.2. Если участник хочет отказаться от предположительно чужой пробоины в
своей мишени, он должен немедленно заявить об этом судье линии огня. При этом:
2.7.2.1. Если судья линии огня уверен, что сам участник не делал рассматриваемого
выстрела, эта пробоина у него аннулируется.
2.7.2.2. Если у судьи нет абсолютной уверенности в том, что участник не делал
рассматриваемого выстрела, эта пробоина ему засчитывается.
2.7.2.3. Решение об аннулировании пробоины принимается в том случае, если:
2.7.2.3.1. Контролер на основании наблюдения за действиями участника и его
мишенью подтверждает, что участник не делал этого выстрела.
2.7.2.3.2. Приблизительно в это же время участник, выполняющий упражнение на
одной из соседних огневых позиций заявил (а его контролер подтвердил), что им
был сделан выстрел, но пробоина в его мишени отсутствует.
2.7.3. Если доказано, что в зачетной мишени участника кроме принадлежащей ему
пробоины имеется и чужая, но невозможно установить принадлежность пробоины,
то из двух рассматриваемых пробоин участнику засчитывается пробоина высшего
достоинства.
2.7.4. Если в зачетной мишени участника пробоин окажется больше, чем
предусмотрено программой, но невозможно доказать, что эти выстрелы сделаны
другим лицом, то в этой мишени аннулируется соответствующее число лишних
пробоин высшего достоинства.
2.8. Задержки (осечки)
2.8.1. В стрельбе задержкой не по вине участника («допустимой» задержкой)
считается следующее:

2.8.1.1. Пуля застряла в канале ствола.
2.8.1.2. Спусковой механизм сработал, но выстрела не последовало и отсутствует
след удара бойка.
2.8.1.3. Выбрасыватель не извлекает стреляную гильзу.
2.8.1.4. Произошли такие механические поломки оружия, которые не позволяют
участнику произвести выстрел.
2.8.1.5. В случае задержки не по вине участника для ремонта или замены ружья,
ему предоставляется добавочное время на условиях ст. 2.9.2.
2.8.2. Осечка (выстрел не последовал, а на гильзе имеется след от удара бойка)
права на добавочное время не дает.
2.9. Неисправность оружия
2.9.1. Если во время выполнения упражнения оружие окажется неисправным,
участник может его отремонтировать или заменить на другое, проверенное и
допущенное судьей по оружию.
2.9.2. В связи с ремонтом или заменой оружия участнику может быть предоставлено
добавочное время в другой смене, но только в том случае, если неисправность
оружия возникла не по вине самого участника, а вызванный неисправностью
перерыв в стрельбе превысил 3 мин подряд. В связи с необходимостью ремонта
или замены оружия участник может быть переведен в другую смену.
2.10. Неисправность оборудования и перерывы в стрельбе
2.10.1. Если стрельба прервана по независящим от участника причинам (по
соображениям безопасности, из-за неисправности оборудования и мишенных
установок, прекращения подачи электроэнергии и т.п.), то:
2.10.1.1. Если стрельба прервана более чем на 2 мин подряд, но менее чем на 5
мин подряд, участник имеет право на добавочное время, равное перерыву. 2.10.1.2.
Если стрельба прервана менее чем за 3 мин. до окончания упражнения (т.е. до
подачи общей команды «СТОП»), то после устранения неисправности участник
имеет право на добавочное время, равное времени, оставшемуся до окончания
упражнения плюс 1 мин.
2.11. Опоздания к началу стрельбы
2.11.1. Участник, опоздавший к началу стрельбы, допускается секторным судьей
линии огня к выполнению упражнения в оставшееся время и должен закончить
(прекратить) стрельбу при подаче общей команды «СТОП».

2.12. Определение занятых мест
2.12.1. Места, занятые в личном зачете, определяются суммой очков в упражнении.
2.12.1.1. В случае равенства очков места определяются по следующим
показателям:
2.12.1.1.1. По наибольшему числу очков в последней серии упражнения,
предпоследней и т.д.
2.12.1.1.2. По наибольшему числу внутренних десяток в упражнении.
2.12.1.1.3. По наименьшему удалению от центра худшей пробоины в последней
мишени, предпоследней и т.д.
2.12.1.1.4. Если преимущество не выявится и после этого, присуждаются
одинаковые места.

ГЛАВА III
ПРАВИЛА ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Общие положения
3.1.1.

Финальные

соревнования

проводятся

для

определения

мест

в

индивидуальном зачете и заключаются в выполнении установленного количества
дополнительных выстрелов участниками, имеющими лучшие результаты после
выполнения полной программы следующих упражнений:
- стрельба с дистанции 35 метров; - стрельба с
дистанции 50 метров.
3.1.2. Финал проводится в день окончания квалификационного соревнования.
3.1.3. Началом финала считается момент подачи команды «ЗАРЯЖАЙ» для
первого зачетного финального выстрела.
3.1.4. В финал выходят от 6 до 12 стрелков, показавших в квалификации лучший
результат по сумме двух упражнений.
3.1.5. Немедленно по получении сведений от КОР на демонстрационной таблице
результатов квалификационного соревнования выделяются (например, литерой
«Ф») все участники, вышедшие в финал.
3.1.6. При равенстве результатов в квалификационном соревновании места, с
которыми

участники

выходят

в

финал,

определяются

в

соответствии

с

техническими Правилами, установленными для определения мест.
3.1.7. Если после квалификационного соревнования окажется, что из-за равенства
результатов на участие в финале претендует большее количество стрелков, чем

предусмотрено Правилами, то между всеми этими стрелками проводится
перестрелка, по результатам которой определяется, кто из стрелков вошел в
финал, а так же места в квалификации участников перестрелки, не вошедших в
финал.
3.1.8. Перестрелка должна начинаться сразу после того, как окончится время
подачи протестов относительно результатов квалификационного соревнования.
3.1.8.1. В перестрелке выполняется одна пробная серия, а затем по одной зачетной
серии до тех пор, пока не нарушится равенство.
3.1.8.2. Стрелковые места для участников перестрелки (или очередность
выступления) определяет старший судья линии огня путем проведения жеребьевки.
3.1.8.3. Процедура проведения перестрелки и команды, которые при этом подаются,
соответствуют Правилам финальных соревнований.
3.1.8.4. В каждой перестрелке разрешена только одна задержка не по вине стрелка.
3.1.9. Финалисты занимают стрелковые места, которые определяет старший судья
линии огня.
3.1.10. До подачи команды «ПРИГОТОВИТЬСЯ» должен быть установлен щит с
демонстрационной таблицей, на которой указывают номера стрелковых мест,
определенных для финалистов, их номера.
3.1.10.1. Таблица должна содержать графы для внесения результата каждого
зачетного финального выстрела (серии), нарастающей суммы очков, суммы очков
финала, суммы очков квалификации и финала и места, занятого стрелком после
проведения финала.
3.1.10.2. Показ информации о ходе финала может быть организован и другими
способами, например, с помощью мониторов или проекционных приборов.
3.1.11. После приглашения финалистов на линию огня, но до начала выполнения
зачетных выстрелов старший судья линии огня (или судья информатор)
представляет участников, называя номер стрелкового места, имя, фамилию и
результат, показанный им в квалификации, а также кратко напоминает условия
проведения финала.
3.2. Финалисты выполняют зачетные выстрелы одновременно и по одной команде
в нижеследующем порядке.
3.2.1. За 1 - 2 мин до выполнения зачетных выстрелов подается команда
«ПРИГОТОВИТЬСЯ». Стрелкам предоставляются от 1 до 2 мин. на подготовку, во
время которой разрешены прицеливание и холостые выстрелы. Во время
подготовки мишени должны быть в положении «на лицо».
3.2.2. Перед каждым зачетным выстрелом объявляется: «ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ,
ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ или ФИНАЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ».

3.3. Подаются команды:
3.3.1. «ЗАРЯЖАЙ» – по этой команде стрелки в течение 1 мин должны зарядить
оружие.
3.3.2. «ВНИМАНИЕ» – мишени должны быть в положении «на лицо».
3.3.3. Далее выполняются пять зачетных выстрелов по команде «СТАРТ» или
«ОГОНЬ».
3.3.4. После окончания каждого зачетного выстрела подается команда «СТОП,
РАЗРЯЖАЙ, ПОЛОЖИТЬ ОРУЖИЕ».
3.3.5. Выполнив пятый зачетный выстрел, стрелки разряжают оружие и ожидают
объявления результатов выстрела и результатов финала.
3.4. Нарушения правил
3.4.1. Стрелки, отсутствующие на определенных для них стрелковых местах или не
готовые к стрельбе к моменту подачи команды «ЗАРЯЖАЙ» для 1-го зачетного
выстрела, к финальному соревнованию не допускаются и им, в соответствии с
результатами квалификации, присуждаются места, следующие за стрелками,
участвовавшими в финале.
3.4.2. Если при выполнении зачетных выстрелов после команды «СТОП» и до
команды «ЗАРЯЖАЙ» для следующего выстрела стрелок оставляет закрытым
затвор самозарядного оружия, не открывает патронник или оставляет в нем патрон,
к нему последовательно применяются следующие наказания:
- предупреждение;
- отстранение от участия в финале.
3.4.3. Каждый зачетный выстрел, произведенный до команды «СТАРТ» или после
команды «СТОП» засчитывается как промах.
3.4.4. Если участник за время, отведенное на один зачетный выстрел, сделает два
выстрела или более, то этот финальный выстрел ему засчитывается как промах.
3.4.5. Во всех случаях нарушений решения принимаются на основании Правил.
3.4.6. Если стрелок за нарушение Правил отстранен от финального соревнования,
то все сделанные им финальные выстрелы аннулируются и ему присуждается
последнее место в финале.
3.5. Задержки (осечки)
3.5.1. Если у стрелка не по его вине произойдет задержка (осечка), и он в течение
2-х мин после ее определения сможет исправить или заменить оружие или патроны,
ему разрешено один раз во время финала
(включая его продолжение) выполнить не произведенный выстрел.

3.5.2. Пока участник, у которого произошла задержка, не использует свое право на
выполнение не произведенных выстрелов, мишени остальных стрелков не
убираются и показанные ими результаты не объявляются. При этом остальные
стрелки не переходят к выполнению следующего выстрела (серии).
3.5.3. Задержка по вине стрелка засчитывается как промах.
3.6. Определение результатов финала и занятых мест
3.6.1. Достоинство финальных выстрелов определяется в целых очках.
3.6.2. Для определения занятых участниками итоговых мест результат финала
суммируется с результатом квалификационного соревнования. В протоколе
соревнований должны быть указаны: результат в квалификации, сумма очков
финала и общая сумма очков. Дополнительно могут быть приведены результаты
финала с указанием достоинства всех финальных выстрелов в последовательности
их выполнения.
3.6.3. Если у двух или более стрелков итоговые суммы результатов квалификации
и финала окажутся одинаковыми, то определение занятых ими мест производится
по Правилам. 3.7. Протесты
3.7.1. При проведении финального соревнования решения по всем протестам
принимаются немедленно, а протесты заявляются до произведения следующего
выстрела или в течении 3 мин. после объявления результатов 5-го выстрела.
3.7.2. Протесты по поводу результата финальных выстрелов не принимаются.

