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Международная федерация стрелкового спорта была основана в 1907 году как 
«Международный союз национальных стрелковых федераций и ассоциаций», была распущена 

в 1915 году и реорганизована в 1921 году под названием «Международный стрелковый союз». 
В 1939 году его деятельность была опять прекращена, и Союз был реорганизован в 1947 году 
под названием «Международный стрелковый союз – МСТ». 15 июля 1998 года Союз изменил 
название на нынешнее: «Международная федерация стрелкового спорта». Кратко федерация 

именуется «МФСС». Международная федерация стрелкового спорта официально признана 
Международным олимпийским комитетом как единственный орган, управляющий 
международным любительским стрелковым спортом на соревнованиях международного и 
мирового уровня. 

 

 
1.1                 ЦЕЛЬ 

 

 
1.1.1 Способствует и возглавляет развитие стрелкового спорта, без дискриминации на 

политической, расовой или религиозной почве, и укрепляет узы дружбы между 
стрелковыми ассоциациями всех стран. 

 
1.1.2 Укрепляет контакты и сотрудничество между другими спортивными 

организациями и органами. 

1.1.3 Для достижения своих целей Федерация: 
 
1.1.3.1 издаёт Технические правила; 
 
1.1.3.2 выдаёт лицензии судьям; 
 
1.1.3.3 сотрудничает с Организационными комитетами Олимпийских игр при 

проведении организации стрелковых спортивных мероприятий и, согласно 
предоставленному МОК праву, возглавляет и контролирует все технические 
приготовления; 

 

1.1.3.4 проводит Чемпионаты мира; 
 
1.1.3.5 способствует проведению и контролирует другие международные чемпионаты; 
 
1.1.3.6 развивает и пропагандирует учебные методы и программы; 
 
1.1.3.7 изучает образовательные, научные и медицинские принципы; 
 
1.1.3.8 издаёт официальные бюллетени; 
 
1.1.3.9 присуждает награды тем, кто внёс вклад в достижение Федерацией своих целей. 

 

 
1.2  ШТАБ-КВАРТИРА МФСС 

 

 
1.2.1  Штаб-квартира должна располагаться в стране проживания Президента и 

Генерального секретаря. Если они проживают в разных местах, местонахождение 
решается Административным советом. 
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1.2.2  Федерация должна быть зарегистрирована согласно законам страны, где 
находится её штаб-квартира, при условии решения Административного совета. 

 

 
1.3  ЧЛЕНСТВО 

 

 
1.3.1  МФСС должна состоять из тех национальных стрелковых организаций, которые 

должным образом признаны Федерацией как единственный руководящий орган 
стрелкового спорта, а также признанные и являющиеся членами своих 
Национальных олимпийских комитетов. 

 
1.3.2 Национальный олимпийский комитет страны должен быть признан 

Международным олимпийским комитетом. 

 
1.3.3  Членство открыто для одной (1) федерации из каждой страны. Страны с двумя 

федерациями, признанными до 1989 года, могут сохранять двойное членство, но 
новые заявки на членство могут приниматься только от одной (1) федерации от 
страны; 

 
1.3.4              Кандидаты должны предоставить: 

 
1.3.4.1           подробности своего образования и организации; 

 
1.3.4.2           копию своего Устава; 

 
1.3.4.3           свидетельство о признании и членстве согласно статьям 1.3.1 и 1.3.2; 

 
1.3.4.4  копию своих Антидопинговых положений, который должен соответствовать 

Антидопинговым положениям МФСС и Всемирному антидопинговому кодексу. 
 
1.3.5  Членство решается большинством голосов членов Административного совета, 

и новые члены регистрируются на Генеральной ассамблее. 
 
1.3.6  Кандидат может подать отклонённое заявление напрямую на Генеральной 

ассамблее. 

 
1.3.7  Федерации-члены не должны принадлежать к и не должны участвовать в 

чемпионатах иных Континентальных или Международных стрелковых 
ассоциаций, которые включают в себя упражнения, указанные в Положениях 
МФСС, без разрешения МФСС. 

 
1.3.8 Ежегодные членские взносы подлежат уплате в течение 30 дней после 1 января. 

 
1.3.9  Федерация-член может отказаться от членства с конца текущего года, если 

предупредит об этом Генерального секретаря за три (3) месяца до этого. 

 
1.3.10  Федерация-член с ограниченными финансовыми возможностями может 

обратиться в Исполнительный комитет с просьбой снизить размер членского 
взноса. 

 
1.3.11  Федерация-член временно теряет свои права при неуплате членских взносов 

после 31 марта текущего года. 
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1.3.12 Федерация-член может быть исключена при отсутствие уплаты членских взносов 
за два (2) года. 

 
1.3.13  Оплата долгов и взнос за восстановления членства в размере 200 швейцарских 

франков восстановят членство в МФСС. 

 
1.3.14  Федерация-член может подать заявление на особое рассмотрение своего 

членства в связи с особыми обстоятельствами. 
 
1.3.15  Приостановление членства и исключение 

 
1.3.15.1  Членство федерации может быть приостановлено, если, по мнению 

Административного совета, МФСС будет лучше достичь любую из её целей 
приостановлением членства федерации; 

 
1.3.15.2  Федерация-член может быть исключена из Федерации за действие, 

противоречащее Уставу или Общим положениям. 
 
1.3.16  Отдельное арбитражное соглашение между Международной федерацией 

стрелкового спорта – МФСС – и её членами. 
 
1.3.16.1  Любой спор по поводу данного Устава и Положений МФСС, который не может 

быть разрешен путем достижения договоренности, должен быть окончательно 
разрешён судом, состав которого соответствует Уставу и Положениям 
Спортивного арбитражного суда, за исключением любого обращения в обычные 
суды. Стороны обязуются соблюдать упомянутые Устав и Положения и 
добросовестно выполнять вынесенное решение и никоим образом не 
препятствовать его исполнению. 

 

1.3.16.2  Споры между МФСС и одной (1) или несколькими из её федераций-членов, 
окончательно не разрешённые органом МФСС, могут быть переданы в арбитраж 
одной (1) или иной из сторон в Спортивный арбитражный суд (САС) в Лозанне. 
Любое решение, принятое этим Судом, не подлежит апелляции и должно 
выполняться участвующими сторонами. 

 
1.3.17  Кодекс этики МФСС должен соблюдаться её членами, Континентальными 

конфедерациями, командами, представителями и спортсменами. 

 
1.3.18  Антидопинговые положения МФСС должны соблюдаться её членами, 

Континентальными конфедерациями, командами, представителями и 
спортсменами. 

 

 
1.4                 ПОЧЁТНОЕ ЧЛЕНСТВО 

 

 
1.4.1  Отдельным лицам может быть присвоено почётное членство в качестве высшего 

почётного звания Федерации. Требуется официальное предложение и решение 
Генеральной ассамблеи. 

 
1.4.2  Почётные члены могут присутствовать на всех заседаниях Федерации с правом 

голоса, но без права голосования. 
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1.5                 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
1.5.1              Федерация должна осуществлять свою работу посредством: 

 
1.5.1.1           Генеральной ассамблеи; 

 
1.5.1.2           Административного совета; 

 
1.5.1.3           Исполнительного комитета; 

 
1.5.1.4           Должностных лиц; 

 
1.5.1.5           Комитетов. 

 
1.5.2  Генеральная ассамблея, Административный совет или Исполнительный комитет 

могут учреждать временные Комитеты. 
 
1.5.3  Кандидат на любую должность должен быть действующим членом Федерации и 

располагать её поддержкой. 
 

 
1.6                 ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

 

 
1.6.1  Генеральная ассамблея состоит из делегатов, представляющих Федерации-члены. 

 
1.6.2  Генеральная ассамблея проходит раз в два (2) года по месту проведения 

Чемпионата мира (выборная) и Олимпийских игр, либо в месте, определённым 
единогласным решением Исполнительного комитета. 

 
1.6.3  Внеочередная Генеральная ассамблея должна быть созвана решением 

Генеральной ассамблеи, либо Административного совета, либо по письменному 
запросу минимум 25 федераций-членов. 

 
1.6.4 Предложения в повестку дня от федераций-членов должны быть получены за три 

(3) месяца. 
 
1.6.5 Повестка дня и документы направляются всем федерациям-членам и 

Административному совету по почте за два (2) месяца. 

 
1.6.6  Решения Генеральной ассамблеи ограничены пунктами повестки дня. Пункты, 

исключая изменения Устава или Общих положений, могут быть добавлены в 
повестку дня Административным советом или по утверждению большинством 
голосов в 75% на Генеральной ассамблее. 

 
1.6.7              Функции Генеральной ассамблеи: 

 
1.6.7.1  выборы должностных лиц, членов Административного совета, Председателей 

Комитетов, аудиторов и Почётных членов; 
 
1.6.7.2           выбор временных Комитетов, например, Комитеты протокола или выборов; 
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1.6.7.3 утверждение отчёта аудиторов и иных отчётов; 
 
1.6.7.4           выбор стран к проведению Чемпионатов мира; 

 
1.6.7.5           решения по заявкам на членство; 

 
1.6.7.6           определение членского взноса; 

 
1.6.7.7           пересмотр Устава и Общих положений; 

 
1.6.7.8           роспуск Федерации. 

 

1.6.8  Одна (1) Федерация, представляющая все стрелковые виды спорта, получает два 
(2) голоса и может быть представлена одним (1) или двумя (2) делегатами. 

 
1.6.9  Две (2) Федерации, представляющие одну (1) страну, получают каждая один (1) 

голос и одного (1) делегата. 
 
1.6.10  Федерации могут быть представлены по письменной доверенности. Одна (1) 

федерация-член не может представлять более одной (1) иной федерации-члена. 
Федерации-члены с одним (1) голосом могут получить один (1) голос по 
доверенности. Федерации-члены с двумя (2) голосами могут получить два (2) 
голоса по доверенности. 

 
1.6.11 Члены Административного совета по должности являются членами Генеральной 

ассамблеи, с правом голоса, но без права голосования. 

 
1.6.12            Кворум Генеральной ассамблеи – 25 % членов (включая доверенности). 

 
1.6.13            Голосование 

 
1.6.13.1  Все решения принимаются открытым голосованием и требуют простого 

большинства, за исключением тайного голосования, запрошенного 20% или 
более присутствующих членов. Может использоваться электронное голосование 
при согласии простого большинства открытым голосованием. 

 

1.6.13.2  Выборы проходят тайно, исключая выборы, которые могут проводиться на 
основании единодушного одобрения при наличии лишь одного (1) кандидата, 
либо если количество кандидатов совпадает с количеством вакантных мест, и 
возражения ни от одного члена не поступило. 

 

1.6.13.3  Учитываются лишь такие голосования, в которых участвуют голоса за столько же 
кандидатов, сколько и вакантных мест, или менее. 

 

 
1.7  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ 

 
1.7.1  Состоит из Должностных лиц, Председателей всех Комитетов, исключая 

временные Комитеты, Президента или кандидата от каждой Континентальной 
конфедерации и 15 дополнительных членов, выбранных Генеральной 
ассамблеей на срок в четыре (4) года. 

 
1.7.2              Функции Административного совета: 

 
1.7.2.1           принятие, отстранение и исключение членов; 
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1.7.2.2  выбор пяти (5) из его 15 членов, выбранных Генеральной ассамблеей, в 

Исполнительный комитет на срок в четыре (4) года; 
 
1.7.2.3           выбор членов Комитета на срок в 2 года; 

 
1.7.2.4           изучение предложений Генеральной ассамблее; 

 
1.7.2.5  утверждение технических правил стрелковых упражнений и правил 

международных стрелковых соревнований или подобных программ; 
 

1.7.2.6           присуждение наград за исключительные достижения; 
 
1.7.2.7  назначение замены любому Должностному лицу, члену Административного 

совета или члену Комитета, который уходит в отставку, либо становится 
неспособным выполнять свои обязанности по иным причинам, либо при 
появлении вакантного места; 

 

1.7.2.8 гарантирует, что цель Федерации соблюдается, и принимает решение по Штаб-
квартире и регистрации (см. 1.2). 

 
1.7.3              Кворум – 50 % членов. 

 
1.7.4              Голосование по доверенности не допускается. 

 
1.7.5  Все решения принимаются большинством голосов присутствующих членов и 

открытым голосованием, исключая выборы. В исключительных случаях решения 
могут быть приняты без заседания путём почтового голосования, но требуется 
большинство в 75 %. 

 
1.7.6              Заседания проводятся минимум раз в год. 

 

 
1.8                 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

 
1.8.1  Состоит из Должностных лиц, Председателя Технического комитета и пяти (5) 

иных членов, которые должны быть выбраны Административным советом из его 
15 членов, выбранных Генеральной ассамблеей на срок в четыре (4) года. 

 
1.8.2              Функции Комитета: 

 
1.8.2.1  гарантирует, что решения Генеральной ассамблеи и Административного совета 

выполняются; 
 
1.8.2.2           контролирует и координирует административные службы и функции; 

 
1.8.2.3  устанавливает положения и процедуры органов МФСС и принимает решения по 

Приложениям к Общим положениям МФСС; 
 
1.8.2.4           выступает от имени Административного совета в экстренных случаях; 

 
1.8.2.5  принимает решение по стране относительно организации Чемпионата мира в 

случае отказа выбранной страны; 
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1.8.2.6 назначает Делегатов или Представителей и членов Жюри на все Чемпионаты под 
руководством МФСС; 

 
1.8.2.7           решает вопросы, не относящиеся к иным Комитетам; 

 
1.8.2.8           принимает решение по дизайну и использованию эмблем МФСС; 

 
1.8.2.9 по согласованию Президента МФСС с Президентом МОК по количеству квот на 

Олимпийские игры Исполнительный комитет устанавливает и контролирует 
"Особые положения по участию в стрелковых упражнениях Олимпийских игр". 

 
1.8.3              Кворум – восемь (8) членов. 

 
1.8.4              Проводит заседания минимум дважды в год. 

 

 
1.9                 ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

 

 
1.9.1              Должностные лица Федерации должны состоять из: 

 
1.9.1.1           Президента; 

 
1.9.1.2           Генерального секретаря, который также является Казначеем; 

 
1.9.1.3           четырёх (4) Вице-Президентов. 

 
1.9.2 Президент или, в его отсутствие, Генеральный секретарь, или один (1) Вице-

президент обязаны председательствовать на Генеральной Ассамблее, 
Административном совете и Исполнительном комитете. 

 
1.9.3  Должностные лица выбираются Генеральной ассамблеей на срок в четыре (4) 

года. 

 
1.9.4 Должностные лица могут участвовать в заседаниях всех Комитетов, исключая 

Комитет по выборам, с правом голоса, но без права голосования. 

 
1.9.5  Федерация юридически представляется Президентом или Генеральным 

секретарём. 
 

 
1.10               ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

 

 
1.10.1            Состоит из Председателя и пяти (5) членов. 

 
1.10.2            Функции Комитета: 

 
1.10.2.1 содействие Секционным комитетам в развитии стрелковых правил и стрелкового 

спорта; 
 

1.10.2.2         координация правил по различным стрелковым упражнениям; 
 
1.10.2.3         координация предложений от Секционных комитетов; 
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1.10.2.4 выдвижение Делегатов и Представителей в Исполнительных комитет на все 
соревнования под руководством МФСС; 

 

1.10.2.5 оценка и содействие дизайну стрельбища, оборудования стрельбища и 
операционным процедурам на всех соревнованиях под руководством МФСС; 

 

1.10.2.6         проверка и утверждение мировых рекордов. 

 
1.10.3            Отчёт Административному совету или Исполнительному комитету. 

 
1.10.4            Проводит заседание минимум раз в год. 

 

 
1.11               СЕКЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ 

 

 
1.11.1            Комитеты выбираются по следующим направлениям: 

 
1.11.1.1         Стрельба из винтовки; 

 
1.11.1.2         Стрельба из пистолета; 

 
1.11.1.3         Стендовая стрельба; 

 
1.11.1.4         Стрельба по движущейся мишени. 

 
1.11.2            Каждый Секционный комитет состоит из Председателя и семи (7) членов. 

 
1.11.3 Каждый Секционный комитет ответственен за формулировку стрелковых правил 

и обязан рассматривать все технические вопросы по организации, оружию и 
регулированию в своей сфере, включая истолкование правил. 

 
1.11.4 Каждый Секционный комитет отчитывается перед Исполнительным комитетом и 

Административным советом. 
 

 
1.12               СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ 

 

 
1.12.1            Состоит из Председателя и семи (7) членов. 

 
1.12.2            Функции Комитета: 

 
1.12.2.1         обеспечивает единообразное применение стрелковых правил; 

 
1.12.2.2         предоставляет положения по международным судьям; 

 
1.12.2.3         подготавливает и проводит курсы для судей и членов Жюри; 

 
1.12.2.4         утверждает заявки на судейские лицензии; 

 
1.12.2.5         предлагает Исполнительному комитету Жюри на Чемпионаты или Игры. 

 
1.12.3 Отчитывается перед Исполнительным комитетом и Административным советом. 
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1.12.4            Проводит заседание минимум раз в год. 
 

 
1.13               КОМИТЕТ ПО УСТАВУ И ДОПУСКУ 

 

 
1.13.1            Состоит из Председателя и семи (7) членов. 

 
1.13.2            Функции Комитета: 

 
1.13.2.1         изучение Устава и Общих положений; 

 
1.13.2.2         рассмотрение изменений или дополнений, предложенных иными; 

 
1.13.2.3         изучение правил по допуску на Чемпионаты и Олимпийские игры; 

 
1.13.2.4         рассмотрение индивидуальных вопросов по допуску. 

 
1.13.3 Отчитывается перед Исполнительным комитетом и Административным советом. 

 

 
1.14               МЕДИЦИНСКИЙ КОМИТЕТ 

 

 
1.14.1            Состоит из Председателя и членов. 

 
1.14.2            Функции Комитета: 

 
1.14.2.1  изучение медицинских вопросов по стрельбе и предоставление положений и 

особых предложений; 
 

1.14.2.2  поддержка и проведение допинг-контроля по утверждённым Административным 
советом правилам; 

 

1.14.2.3  продвижение обмена опытом путём публикаций и бюллетеней, а также 
организации особых мероприятий. 

 
1.14.3 Отчитывается перед Исполнительным комитетом и Административным советом. 

 

 
1.15               КОМИТЕТ СПОРТСМЕНОВ 

 

 
1.15.1            Состоит из Председателя и шести (6) членов. 

 
1.15.2            Функции Комитета: 

 
1.15.2.1  Сбор информации и мнений спортсменов по их потребностям и проблемам 

относительно Олимпийских игр и крупных международных чемпионатов МФСС. 
 

1.15.2.2  Озвучивание мнений и представление рекомендаций по этим вопросам и 
передача их соответствующим органам МФСС. 

 

1.15.2.3  Установление контактов и координация деятельности с Комитетами спортсменов 
иных международных федераций. 
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1.15.2.4  Участие в рабочих группах для обеспечения наилучших условий тренировок, 
размещения и проживания спортсменам, равно как и проведения соревнований 
на крупных международных чемпионатах. 

 

1.15.2.5         Поддержка борьбы с наркотиками и допингом. 
 
1.15.2.6         Установление прямой связи со спортсменами в МФСС. 

 

 
1.16               КОМИТЕТЫ 

 

 
1.16.1 Решения всех Комитетов МФСС принимаются большинством голосов. 

 
1.16.1.1  Председатель и Члены имеют по одному (1) голосу каждый. Незаполненные или 

испорченные бланки, а также воздержания считаются недействительными. 
Голосование по доверенности запрещено. Голосование проходит секретно по 
решению Председателя, либо по запросу одного (1) присутствующего члена. В 
случае равного количество голосов Председатель собрания также обладает 
решающим голосом. 

 
1.16.2            Во всех Комитетах МФСС минимум одним (1) членом должна быть женщина. 

Если кандидатов-женщин нет, либо женщина-кандидат не выбрана, одна (1) 
должность в комитете должна быть объявлена вакантной, пока эта должность не 
будет занята в соответствии со статьёй 1.7.2.7. 

 

 
1.17               АУДИТОРЫ 

 

 
1.17.1  Аудиторы обязаны проверять счета и финансовые операции и представлять 

письменный отчёт Генеральной ассамблее. 
 

 
1.18               ФИНАНСЫ 

 

 
1.18.1            Финансовый год длится с 1-го января по 31-е декабря. 

 
1.18.2  На каждом заседании Административного совета Генеральный секретарь 

предоставляет отчёт о финансовом состоянии. 
 

 
1.19               КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КОНФЕДЕРАЦИИ 

 

 
1.19.1  МФСС признаёт значимость Континентальных конфедераций в деле 

продвижения и организации стрельбы и поддерживает их создание и работу. 
 
1.19.2  Национальные стрелковые федерации континента, являющиеся членами МФСС, 

могут создать Континентальную стрелковую конфедерацию или федерацию. 
 
1.19.3  Признание Континентальных конфедераций и утверждение их Уставов 

осуществляется Административным советом. Их Устав и Положения должны 
соответствовать Уставу и Положениям МФСС. 
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1.19.4  Цели Континентальных конфедераций должны затрагивать: 
 
1.19.4.1 продвижение и постоянное развитие стрелкового спорта на континенте в 

соответствии с Правилами и Уставом МФСС; 
 

1.19.4.2         продвижение обучающих курсов и соревнований на континенте; 
 
1.19.4.3         организация Континентальных Чемпионатов на регулярной основе; 

 
1.19.4.4         представительство в Административном совете МФСС (статья 1.7.1). 

 
1.19.5  Административный совет может создать отдельный Специальный комитет под 

председательством Вице-президента для содействия создания новых 
Континентальных конфедераций, проводящих Континентальные Чемпионаты. 

 
1.19.6  Континентальные конфедерации обязаны представлять отчёты о своей 

деятельности к каждому заседанию Административного совета и Генеральной 
ассамблеи. 

 

 
1.20               ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА 

 

 
1.20.1  Генеральный секретарь должен получить предложения минимум за три (3) 

месяца до Генеральной ассамблеи, которые раздаются федерациям-членам и 
Административному совету, в соответствии со статьёй 1.6.5. 

 
1.20.2  Две трети Генеральной Ассамблеи, на которой присутствуют минимум 22% 

членов, должны утвердить все изменения. 
 
1.20.3  Изменения Устава вступают в силу немедленно после утверждения, за 

исключением того, что установленные ранее сроки полномочий должны быть 
завершены. 

 

 
1.21               ЯЗЫКИ 

 

 
1.21.1  Английский язык является постоянным официальным языком. Устав и все 

положения, правила и правовые или официальные сообщения должны 
публиковаться на английском языке. Разрешение споров должно проводиться на 
английском языке. 

 
1.21.2  Английский, французский, испанский, немецкий, русский и арабский языки 

являются признанными языками. 
На Генеральных ассамблеях должен обеспечиваться синхронный перевод. 

 
1.21.3  Исполнительный комитет может разрешить использование иных языков на 

заседаниях Административного совета и Генеральных ассамблеях. 

 
1.21.4  На Континентальных Чемпионатах и Чемпионатах мира в программе может 

использоваться язык страны-хозяйки в дополнение к английскому языку. 
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1.22               РОСПУСК ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
1.22.1 Требование роспуска Федерации должно быть получено за шесть (6) месяцев до 

Генеральной ассамблеи и разослано всем членам и Административному совету 
за пять (5) месяцев. 

 
1.22.2 Три четверти Генеральной ассамблеи при присутствии минимум 25% членов 

должны утвердить роспуск Федерации. 
 

 
1.23               РЕГИСТРАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЁЙ 1.2.2 

 

 
1.23.1  Штаб-квартира Федерации, в соответствии с решением Административного 

совета, расположена в Мюнхене, Германия, и должна быть юридически 
зарегистрирована под названием: "International Shooting Sport Federation, 
registered society (ISSF)" (Internationaler Schiess-Sportverband, eingetragener Verein, 
ISSF), и должна быть внесена в соответствующий судебный реестр. 

 
1.23.2 Федерация преследует, исключительно и без оговорок, общественно полезные 

цели, в соответствии с разделом «Tax aid and abet» налогового законодательства 
Германии. Она действует бескорыстно и преследует, в первую очередь, 
некоммерческие цели. 

 
1.23.3  Средства Федерации могут быть потрачены лишь на определённые Уставом 

цели. Члены не получают от Федерации финансовой помощи. Никто не может 
получать преимущества в расходах, противоречащих целям Федерации, либо в 
несоразмерно больших возмещениях. 

 
1.23.4  В случае роспуска Федерации или приостановления особого налогового режима 

Правительства Германии, любые остающиеся активы должны быть переданы 
Национальному олимпийскому комитету с предписанием к исключительному 
использованию с целью выгоды международного стрелкового спорта. 

 
1.23.5  Об изменениях в Устав и о роспуске Федерации необходимо сообщить в 

налоговую службу по месту регистрации. 
 

Этот Устав был утверждён Внеочередной Генеральной ассамблеей UIT 27-го июля 1980 г. в 
Москве, заменив "Устав UIT, Редакция 1978". Эта редакция включает в себя изменения и 
исправления, утверждённые Генеральными ассамблеями 15-го июля 1998 г. в Барселоне, 
Испания, 21-го марта 2000 г. в Сиднее, Австралия, 18-го апреля 2004 г. в Афинах, Греция и 10-
го апреля 2008 г. в Пекине, Китай. Приложение 1 к Уставу 
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Приложение 1 к Уставу 
 

 

Приложение 1 
Указания к “Уставу МФСС” 

 
 

 
К статье 1.3.3 

 
МФСС признаёт единственный руководящий орган всего любительского стрелкового спорта в 
каждой стране. Если разными направлениями стрелкового спорта управляют несколько 
федераций, МФСС рекомендует их объединение в одну (1) центральную организацию. 

 
К статье 1.3.4.1 

 
Кандидаты должны предоставить краткую историю их Федерации с подробностями её 
основания и организации, поясняя её структуру, виды стрелкового спорта, в котором они 
участвуют; и предоставляя информацию о примерном количестве членов, клубов или 
организаций и имена её должностных лиц. 

 
К статье 1.3.10 

 
Федерация, представляющая весь стрелковый спорт в одной (1) стране, уплачивает членский 
взнос в полном объёме. Две (2) Федерации из одной страны уплачивают половину полного 
членского взноса. Административный совет определяет размер членского взноса для новых 
членов в момент их приёма. Любой член может подать заявку на снижение размера членского 
взноса в соответствии со статьёй 1.3.10 Устава. Заявления должны быть поданы до 31-го 
декабря текущего года. Финансовый отчёт, отображающий основной источник прибыли и 
дохода от членских взносов, вместе с информацией о количестве членов и клубов или 
участвующих организаций, подлежат предоставлению вместе с заявлением. 

 
К статье 1.3.15 

 
До того, как Административный совет примет меры, затронутой федерации-члену должна быть 
предоставлена возможность представить свою версию. Членство федерации может быть 
приостановлено, если, по мнению Административного совета, МФСС будет лучше достичь 
одну из своих целей приостановлением членства федерации-члена. 

 
К статье 1.4.2 

 
Почётные члены приглашаются на Генеральные ассамблеи и Чемпионаты мира. 

 
К статье 1.5.1 

 
Решения: 

 
В случае непринятия иных срочных мер, решения вступают в силу сразу же после их принятия. 
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К статье 1.5.3 

 
Кандидат, выдвинутый на выборы или перевыборы на любую должность в МФСС, должен быть 
действующим членом своей национальной Федерации и располагать её поддержкой, либо 
быть действующим членом иной Федерации и располагать её поддержкой. Члены Секционных 
комитетов должны располагать соответствующей судейской лицензией. Любая Федерация, 
выдвигающая кандидата в один из Комитетов МФСС, обязана оказать ему содействие в 
затратах на поездку, размещение и питание относительно его присутствия на заседании 
Комитета. Все кандидатуры должны быть получены Генеральным секретарём за два (2) месяца 
до выборов. Если во время выборов кандидатов на любые вакантные должности меньше, чем 
вакантных должностей, дополнительные кандидаты могут быть выдвинуты на Генеральной 
ассамблее. Федерации-члены, выдвигающие новых кандидатов, обязаны предоставить 
свидетельство навыков на эту должность на каждого кандидата. Кандидат на любую должность 
в МФСС не обязан занимать конкретную должность в своей Федерации. Каждое лицо, 
выбранное на должность в МФСС, работает исключительно в интересах МФСС и несёт 
ответственность перед ней же. 

 
К статье 1.6.4 

 
Комитет по анализу, назначаемый Исполнительным комитетом до Генеральной ассамблеи, 
изучает предложения федераций-членов. Комитет по анализу представляет отчёт Генеральной 
ассамблее 

 
К статье 1.6.5 

 
Уведомление о Генеральной ассамблее вместе с повесткой дня и документами направляется 
минимум за два (2) месяца посредством письма Президента и Генерального секретаря. 

 
К статье 1.6.6 

 
Протокол заседания Генеральной ассамблеи должен быть записан и подписан 
председательствующим должностным лицом. 

 
К статье 1.7.2.4 

 
Изучение предложений Генеральной Ассамблее Административным советом включает в себя 
право внесения рекомендаций к этим предложениям. 

 
К статье 1.7.2.7 

 
До того, как Административный совет примет меры к затронутому лицу/лицам, таковым должна 
быть предоставлена возможность предоставить свою версию. 

 
К статье 1.9.5 

 
Законное представительство осуществляется Президентом и Генеральным секретарём, 
каждый из которых обладает частным правом представления. 

 
К статьям 1.10.2.2 и 1.10.2.3 

 
Полномочия по координированию включают в себя полномочия по рассмотрению предложений. 
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2.1                 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИНЦИПАХ 

 

2.1.1  Каждое лицо, выбранное на должность в любом органе МФСС, работает 
исключительно в интересах Федерации и несёт ответственность перед нею же. 
При выполнении своих обязанностей оно гарантировать, что все положения 
Устава, Общих положений и иных правил МФСС вследствие этого обладают 
преимуществом при принятии любых решений. 

 
2.1.2  Все лица, выбранные или назначенные в МФСС, работают на безвозмездной 

основе и без оклада. 

 
2.1.3  Принимая выбор или назначение, каждый соглашается выделить время, 

необходимое для выполнения требуемых должностью обязанностей. 
 

 
2.2                 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 

 

 
2.2.1              Президент 

 
Цель 

 
Успешное лидерство и руководство МФСС, обеспечивая гармоничное 
продвижение всех сегментов и направлений деятельности любительского 
стрелкового спорта, а также соблюдение потребностей в традиции и развитии. 

 
Основные обязанности 

 
Проводит и председательствует на Ассамблеях и заседаниях, в соответствии с 
Уставом. 

 
Контролирует исполнение решений; деятельность органов МФСС; обеспечивает 
должное соблюдение Устава, Общих положений и иных правил. 

 
Обеспечивает выполнение обязательств МФСС перед Федерациями-членами, 
Континентальными конфедерациями, Организационными комитетами и 
Международными, либо Национальными спортивными организациями. 
Представляет МФСС в правовых вопросах вместе с Генеральным секретарём. 

 
Выступает от имени или представляет МФСС, как того требуют обстоятельства. 
Полномочия 
Является Председателем Генеральной ассамблеи, Административного совета и 
Исполнительного комитета. 

 
Действует в исключительных случаях при наступлении не указанных в Уставе или 
в Общих положениях обстоятельств. Тем не менее, подобные действия требуют  
последующего утверждения Административным советом или Исполнительным 
комитетом. 
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2.2.2              Вице-президенты 
 

Цели 

 
Помощь и поддержка Президенту в руководстве МФСС. 

Основные обязанности 

При уполномочивании Президентом, проводить и председательствовать на 
заседаниях МФСС в отсутствии Президента или по его поручению. 

 
Выполнять обязанности, возложенные Административным советом или 

Исполнительным комитетом, либо по поручению Президента. 

 
Выполнять особые задания или содействовать и контролировать конкретные 

направления деятельности МФСС на постоянной основе по поручению 

Исполнительного комитета или Президента. 

 
Полномочия 

 
Действует от имени Президента в его отсутствие или по его поручению. 

 

 
2.2.3              Генеральный секретарь 

 
Цели 

 
Руководит Штаб-квартирой для результативной деятельности МФСС. 

Основные обязанности 

Представляет МФСС в правовых вопросах вместе с Президентом. 

Является Казначеем МФСС 

Представляет Президента по его поручению. 

 
Выполняет обязанности, указанные в описании работ Штаб-квартиры. 

Полномочия 

Полные полномочия относительно сотрудников МФСС. Подробности указаны в 
описании процессов Штаб-квартиры. 
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2.2.4              Члены Комитетов 
 

Цели 

 
Содействие, помощь и консультация Административного совета и 
Исполнительного комитета по всем вверенным им вопросам. 
 
Основные обязанности 
 

Все Комитеты МФСС работают по находящимся в их компетенции вопросам как 
совещательный орган и ответственны за техническую и иную деятельность, 
возложенную на них Уставом, либо Административным советом и 
Исполнительным комитетом. 

 
Все члены Комитетов действуют и голосуют как независимые члены, а не как 

представители своих национальных федераций. 

 
Каждый Председатель обязан назначить заместителя в случае своего 
отсутствия, а также Делопроизводителя на каждое заседание. 
 
Полномочия 
 

Каждый Председатель представляет свой Комитет в Административном совете. 

Председатель Комитета в экстренных случаях может выступать от имени своего 

Комитета, а также по запросу Президента, Генерального секретаря, 

Административного совета или Исполнительного комитета. Он обязан сообщить 

членам своего Комитета о любых совершённых действиях. 
 
 
2.3                 ПРАВИЛА ЗАСЕДАНИЙ 

 

 
2.3.1              Частота 

 
Комитеты МФСС заседают, как указано в Уставе, по запросу Президента, 

Генерального секретаря, Административного совета или Исполнительного 

комитета, либо по запросу Председателя Комитета. 

 
По возможности, заседания должны проходить на Чемпионатах мира или иных 

важных спортивных стрелковых мероприятиях. 
 

 
2.3.2              Уведомления 

 
Уведомления о заседаниях Комитета направляются Генеральным секретарём. С 

этой целью Председатель обязан предоставить повестку дня, документы и 

любую иную информацию по заседанию с таким расчётом, чтобы рассылка 

уведомлений была осуществлена минимум за два (2) месяца до даты заседания. 
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2.3.3              Делопроизводитель 

 

Председатель обязан назначить Делопроизводителя на каждое заседание. 
Делопроизводитель готовит протокол, который должен быть подписан 
Председателем по утверждению всеми присутствующими членами. Протокол 
должен быть предоставлен Генеральному Секретарю в течение двух (2) месяцев 
после заседания. 

 

 
2.3.4              Порядок проведения заседаний 

 
2.3.4.1           Назначение Делопроизводителя. 

 
2.3.4.2           Перекличка присутствующих Членов. 

 
2.3.4.3           Зачитывание и утверждение протокола предыдущего заседания. 

 
2.3.4.4           Обзор действий и нерешённых задач этого протокола. 

 
2.3.4.5           Новые пункты в повестке дня. 

 
2.3.4.6           Рекомендуемое место, дата и время следующего заседания. 

 
2.3.5              Кворум и процедура голосования 

 
Кворум заседания Комитета – 50% его членов (включая Председателя), если 
иное не указано в Уставу. Голосование по доверенности запрещено. Каждый 
член Комитета обладает одним (1) голосом. В случае равенства голосов 
Председатель обладает решающим голосом. Все решения принимаются 
открытым голосованием, если только секретное голосование не запрошено 50% 
или более присутствующих членов. В промежутках между заседаниями может 
проводиться почтовое голосование. Если требуется почтовое голосование, 
Председатель обязан направить каждому члену (и копию Штаб-квартире МФСС) 
чёткое определение поставленного на голосование вопроса, с просьбой об 
участии в голосовании каждым членом до указанной даты. В течение восьми (8) 
дней по завершении почтового голосования Председатель обязан направить 
отчёт и результаты голосования в Штаб-квартиру МФСС. Отсутствие ответа 
будет считаться голосом «за». 

 
 
2.4 ПРАВИЛА СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СЕКЦИОННЫМИ КОМИТЕТАМИ И 

ТЕХНИЧЕСКИМ КОМИТЕТОМ 
 
 

Всякий раз, когда Секционный комитет работает по вопросам редакции 
стрелковых положений или истолкований правил (Пункт 1.11.3 Устава), 
Председатель обязан представить отчёт и копии документов Председателю 
Технического комитета в течение 10 дней после заседания (Пп. 1.10.2.1, 1.10.2.2 
и 1.10.2.3 Устава). Если Технический комитет сочтёт необходимым повторное 
рассмотрение, Председатель Технического комитета сообщает об этом 
Председателю соответствующего Секционного комитета как можно скорее, но не 
позднее, чем через два (2) месяца по получении предложений. 
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2.5 ШТАБ-КВАРТИРА МФСС 

 

 

 
 
2.5.1  Штаб-квартира МФСС осуществляет деятельность МФСС под руководством 

Генерального секретаря МФСС. Переписка, подготовка циркулярных писем и 

отчётов, подготовка и отправка приглашений на заседания являются, помимо 

иных, задачами Штаб-квартиры. 

 
2.5.2  Вся работа, передача информации и решения на основании Устава или 

деятельности Генеральной ассамблеи, Административного совета и 

Исполнительного комитета осуществляются Штаб-квартирой под контролем 

Исполнительного комитета. Генеральный секретарь напрямую ответственен 

Президенту за деятельность Штаб-квартиры. 

 
2.5.3  Все финансовые вопросы, например, бухгалтерия и подготовка бюджета МФСС, 

осуществляется Штаб-квартирой МФСС. Президенту МФСС сообщается о 

текущем положении вопросов, и он обязан утверждать все важные моменты. 

Краткий финансовый отчёт представляется на каждом заседании 

Административного совета и Исполнительного комитета. 

 
2.5.4  Президент, члены Административного совета и члены Исполнительного комитета 

получают копии документов по любому вопросу особой важности. 

 
2.5.5  Генеральный секретарь является нанимателем всех сотрудников Штаб-квартиры 

МФСС. Это должно осуществляться в соответствии с действующим трудовым 

законодательством в штаб-квартире МФСС относительно всех родственных 

вопросов. Исполнительный комитет и Административный совет уведомляются о 

текущих важных кадровых вопросах на своих следующих заседаниях. 

 
2.5.6  Генеральный секретарь работает независимо без ограничений полномочий. В 

качестве Генерального секретаря и члена Исполнительного комитета он 

обладает постоянными правами и обязанностями согласования работы 

различных органов МФСС. Он ответственен за покрытие финансовых 

обязательств МФСС, пребывая в рамках бюджета. Оперативная деятельность и 

заключение договоров с иными организациями, спортивного направления и не 

только, коммерческими компаниями и т.п. является частью полномочий 

Генерального секретаря; тем не менее, Президент и затрагиваемые органы 

МФСС должны быть осведомлены обо всех подобных операциях или договорах. 
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3.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МФСС 
 

 
 

С ИЗМЕНЕНИЯМИ, УТВЕРЖДЁННЫМИ МОК, 
И ЧГА 25 ИЮНЯ 2017 
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3.1  НАЗНАЧЕНИЕ 

 

 
 
3.1.1  Общие положения Международной федерации стрелкового спорта (МФСС) 

применяются при проведении соревнований по стрелковому спорту на 

Олимпийских играх, Чемпионатах мира, Кубках мира, Континентальных 

чемпионатах и Континентальных играх. 

 
3.1.2  Эти Положения должны применяться при проведении иных международных 

соревнований по стрелковому спорту, проходящим по Правилам МФСС. 
 

 
3.2  СОРЕВНОВАНИЯ / ЧЕМПИОНАТЫ ПОД НАДЗОРОМ МФСС (ЧЕМПИОНАТЫ МФСС) 

 
 
3.2.1  МФСС осуществляет надзор за упражнениями в стрелковом спорте на 

Олимпийских играх, Чемпионатах мира, Кубках мира, Континентальных 
чемпионатах и Континентальных играх. 

 
3.2.2  Чемпионаты мира должны проходить каждые четыре года, спустя два (2) года 

после каждых Олимпийских игр. Континентальные чемпионаты должны проходить 

каждые два (2) года после Олимпийских игр и Чемпионатов мира. Чемпионаты 

мира по стендовой стрельбе могут также проходить в годы после Чемпионатов 

мира и Олимпийских игр. 

 
3.2.3  Чемпионаты мира должны организовываться Федерациями-членами, выбранными 

Генеральной ассамблеей МФСС минимум за четыре (4) года. 

 
3.2.4  Кубки мира организуются Федерациями-членами, выбранными Исполнительным 

комитетом. 

 
3.2.5  Континентальные конфедерации выбирают федерации, организующие 

Континентальные чемпионаты. 

 
3.2.6  Федерация-член, желающая организовать Чемпионат мира, обязана подать своё 

предложение Генеральному секретарю минимум за один (1) месяц до 

Генеральной ассамблеи, на которой будет выбрана федерация-организатор. 

Предложение должно включать в себя: 
 

3.2.6.1  официальное заявление соответствующего государственного агентства и/или 

Национального олимпийского комитета об оказываемой поддержке в организации 

Чемпионата; 
 

3.2.6.2           заявление о соблюдении всех требований Устава МФСС; 
 
3.2.6.3           заявление о приглашении федерацией-организатором всех Федераций-членов МФСС; 

 
3.2.6.4  описание существующих или предлагаемых стрельбищ и прочей 

инфраструктуры, которая должна отвечать требованиям МФСС; 
 

3.2.6.5  информацию о предлагаемой организации, стоимости питания и размещения, 

перевозки на и со стрельбищ и наличии субсидий на поездку; 
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3.2.6.6 заявление с указанием упражнений, предлагаемых Федерацией к включению в 
программу. 

 
3.2.7  Если заявка не получена, либо же Федерация, выбранная организатором 

Чемпионата мира, заявляет об отказе, Исполнительный комитет обязан выбрать 

иную Федерацию для организации Чемпионата мира. Либо же, если невозможно 

выбрать ни одну Федерацию, выбрать сопредельные Федерации, которые 

предлагают организовать Чемпионат мира в отдельных группах упражнений. 

 
3.2.8              Отказ возможен лишь по утверждению Исполнительным комитетом. 

Неутверждённый отказ является предметом наложения штрафа, либо же 

приостановления членства, либо же приостановления участия в Чемпионатах 

МФСС на определённый Административным советом срок. 
 

 
3.3                 УПРАЖНЕНИЯ В СТРЕЛКОВОМ СПОРТЕ 

 

 
3.3.1              Упражнения, признанные МФСС: 

 
3.3.1.1           Мужские упражнения: 

 

 
Наименование упражнения 

10 м, пневматическая винтовка, мужчины 

50 м, винтовка, 3 положения, мужчины 

50 м, винтовка, лёжа, мужчины 

300 м, винтовка, 3 положения, мужчины 

300 м, винтовка, лёжа, мужчины 

300 м, стандартная винтовка, мужчины 

10 м, пневматический пистолет, мужчины 

25 м, скорострельный пистолет, мужчины 

25 м, пистолет центрального боя, мужчины 

25 м, стандартный пистолет, мужчины 

50 м, пистолет, мужчины 

Трап, мужчины 

Дубль-трап, мужчины 

Скит, мужчины 

10 м, движущаяся мишень, мужчины 

10 м, движущаяся мишень, смешанный пробег, мужчины 

50 м, движущаяся мишень, мужчины 

50 м, движущаяся мишень, смешанный пробег, мужчины 
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3.3.1.2  Женские упражнения: 

 

 
 

Наименование упражнения 

10 м, пневматическая винтовка, женщины 

50 м, винтовка, 3 положения, женщины 

50 м, винтовка, лёжа, женщины 

300 м, винтовка, 3 положения, женщины 

300 м, винтовка, лёжа, женщины 

10 м, пневматический пистолет, женщины 

25 м, пистолет, женщины 

Трап, женщины 

Дубль-трап, женщины 

Скит, женщины 

10 м, движущаяся мишень, женщины 

10 м, движущаяся мишень, смешанный пробег, женщины 
 
 

3.3.1.3           Смешанные командные упражнения: 
 

Смешанные командные упражнения – для команд из двух членов, одного 
мужчины и одной женщины. 

 
3.3.1.4           Упражнения, юниоры: 

 
 

Наименование упражнения 

10 м, пневматическая винтовка, юниоры 

50 м, винтовка, 3 положения, юниоры 

50 м, винтовка, лёжа, юниоры 

10 м, пневматический пистолет, юниоры 

50 м, пистолет, юниоры 

25 м, скорострельный пистолет, юниоры 

25 м, пистолет, юниоры 

25 м, стандартный пистолет, юниоры 

Трап, юниоры 

Дубль-трап, юниоры 

Скит, юниоры 

10 м, движущаяся мишень, юниоры 

10 м, движущаяся мишень, смешанный пробег, юниоры 

50 м, движущаяся мишень, юниоры 

50 м, движущаяся мишень, смешанный пробег, юниоры 
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3.3.1.5  Упражнения, юниорки: 

 

 
 

Наименование упражнения 

10 м, пневматическая винтовка, юниорки 

50 м, винтовка, 3 положения, юниорки 

50 м, винтовка, лёжа, юниорки 

10 м, пневматический пистолет, юниорки 

25 м, пистолет, юниорки 

Трап, юниорки 

Дубль-трап, юниорки 

Скит, юниорки 

10 м, движущаяся мишень, юниорки 

10 м, движущаяся мишень, смешанный пробег, юниорки 
 
 

3.3.1.6           Смешанные командные юниорские упражнения: 
 

Смешанные командные юниорские упражнения – для команд из двух членов, 

одного юниора и одной юниорки. 

 
3.3.1.7 Командные упражнения (для команд лишь из трёх (3) членов) признаны для всех 

упражнений в личном зачёте, признанных МФСС. Лишь полные команды из трёх 

(3) спортсменов будут ранжированы в списке командных результатов. 

 
3.3.2              Олимпийские упражнения, признанные МОК: 

 
Олимпийские упражнения для мужчин, женщин и смешанных команд проводятся 

в соответствии с техническими правилами по стрельбе из винтовки, пистолета и 

стендовой стрельбе, утверждёнными Административным советом в соответствии 

с 1.7.2.5 Устава МФСС. В каждом олимпийском упражнении предусмотрен раунд 

«отбора» и «финал». 

 
3.3.2.1           Мужские упражнения, личный зачёт: 

 
 

Наименование упражнения 

50 м, винтовка, 3 положения, мужчины 

10 м, пневматическая винтовка, мужчины 

25 м, скорострельный пистолет, мужчины 

10 м, пневматический пистолет, мужчины 

Трап, мужчины 

Скит, мужчины 
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3.3.2.2  Женские упражнения, личный зачёт: 

 

 
 

Наименование упражнения 

50 м, винтовка, 3 положения, женщины 

10 м, пневматическая винтовка, женщины 

25 м, пистолет, женщины 

10 м, пневматический пистолет, женщины 

Трап, женщины 

Скит, женщины 
 
 

3.3.2.3           Упражнения в смешанных командах: 
 
 

Наименование упражнения 

10 м, пневматическая винтовка, смешанная команда 

10 м, пневматический пистолет, смешанная команда 

Трап, смешанная команда 
 
 
3.3.3              Упражнения Чемпионата мира, соревнования в личном и командном зачёте: 

 
3.3.3.1           Обязательные мужские упражнения: 

 
 

Наименование упражнения 

10 м, пневматическая винтовка, мужчины 

50 м, винтовка, 3 положения, мужчины 

50 м, винтовка, лёжа, мужчины 

10 м, пневматический пистолет, мужчины 

25 м, скорострельный пистолет, мужчины 

25 м, пистолет центрального боя, мужчины 

25 м, стандартный пистолет, мужчины 

50 м, пистолет, мужчины 

Трап, мужчины 

Дубль-трап, мужчины 

Скит, мужчины 

10 м, движущаяся мишень, мужчины 

10 м, движущаяся мишень, смешанный пробег, мужчины 

50 м, движущаяся мишень, мужчины 

50 м, движущаяся мишень, смешанный пробег, мужчины 
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3.3.3.2  Обязательные женские упражнения: 

 

 

Наименование упражнения 

10 м, пневматическая винтовка, женщины 

50 м, винтовка, 3 положения, женщины 

50 м, винтовка, лёжа, женщины 

10 м, пневматический пистолет, женщины 

25 м, пистолет, женщины 

Трап, женщины 

Скит, женщины 
 
 

3.3.3.3           Обязательные упражнения в смешанных командах: 

 
Наименование упражнения 

10 м, пневматическая винтовка, смешанная команда 

10 м, пневматический пистолет, смешанная команда 

Трап, смешанная команда 
 
 

3.3.3.4  Организационный комитет может включить в программу любое упражнение, 

признанное МФСС. 

 
3.3.4  Если упражнения по стрельбе из винтовки на 300 м не могут быть включены, 

Исполнительный комитет должен выбрать национальную федерацию к 

организации отдельного Чемпионата мира по стрельбе на 300 м в том же году, 

что и Чемпионат мира. 

 
3.3.5  На всех Чемпионатах мира раунд «отбора» и «финалы» проводятся в 

олимпийских упражнениях для мужчин и женщин. 

3.3.6 Упражнения в Континентальных чемпионатах определяются Континентальными 
конфедерациями и должны являться упражнениями, признанными МФСС. 

 
3.3.7 Юниоры – спортсмены в возрасте до 21 года на 31 декабря года Соревнований / 

Чемпионата. Юниоры могут принимать участия во всех Соревнованиях / 

Чемпионатах под надзором МФСС и Олимпийских играх в качестве членов своей 

сборной команды. 
 

3.3.7.1 Организационный комитет, с одобрения Исполнительного комитета, может 

добавить юниорские упражнения в Чемпионат мира как официальные 

упражнения. 
 

3.3.7.2 Юниорские упражнения могут быть включены в Континентальные чемпионаты 

решением Континентальной конфедерации. 
 

3.3.7.3 Упражнения для юниоров и юниорок должны быть выбраны из признанных 
упражнений МФСС, либо же являться упражнениями, нацеленными на поддержку 
развития юниоров. 
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3.3.8 Если количество заявок в личном зачёте на двух (2) следующих друг за другом 

Чемпионатах мира равно менее 40 в мужских упражнениях или 30 в женских 

упражнениях, упражнение изымается из списка обязательных упражнений. 

Упражнение изымается из списка признанных упражнений, если количество 

заявок в личном зачёте на двух (2) следующих друг за другом Чемпионатах мира 

равно менее 30 в мужских упражнениях или 20 в женских упражнениях. 

 
3.3.9 Новые упражнения могут быть добавлены в список признанных МФСС 

упражнений после соблюдения следующих условий: 
 

3.3.9.1 минимум пять (5) федераций-членов на двух (2) континентах обязаны 

подтвердить, что упражнение в этой стране практикуется; 
 

3.3.9.2 соответствующий Секционный комитет МФСС обязан разработать правила по 
упражнению; 

 
3.3.9.3           утверждение Административным советом; 

 
3.3.9.4           утверждение Генеральной ассамблеей. 

 

 
3.4                 УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЧЕМПИОНАТОВ МФСС 

 

 
3.4.1  Каждая Федерация-член, организующая Чемпионат МФСС, обязана 

сформировать Организационный комитет, ответственный за управление и 

проведение Соревнований / Чемпионата на основе Общих положений и Правил 

МФСС. Организационный комитет обязан назначить директора соревнований и 

достаточное количество опытных сотрудников для выполнения этих 

обязанностей и обязан представлять отчёты Исполнительному комитету. 

Организационный комитет обязан сообщить в Штаб-квартиру МФСС минимум за 

три (3) месяца до дня прибытия имя контактного лица по всем вопросам 

проведения Соревнования / Чемпионата под надзором МФСС. 

 
3.4.2 МФСС осуществляет надзор за Чемпионатами мира и Олимпийскими играми 

посредством одного (1) или двух (2) Технических делегатов, назначаемых в 

соответствии с Уставом МФСС. Технические делегаты должны быть выбраны из 

членов Административного совета или из Секционных комитетов и должны 

располагать соответствующей действующей судейской лицензией МФСС «A». 

Технические делегаты не могут быть назначены из числа членов федерации 

страны-организатора. Технические делегаты ответственны за изучение 

подготовки организации, стрельбищ и прочей инфраструктуры, консультирование 

Организационного комитета до и во время Соревнований / Чемпионата и за 

представление отчётов Исполнительному комитету. Соответствующие формы, 

вместе с последними мировыми рекордами, будут предоставлены МФСС. 
 

3.4.2.1 Чтобы Технические делегаты могли выполнять эти обязанности, они должны быть 

приглашены за счёт Организационного комитета на место проведения 

Соревнований / Чемпионата минимум единожды, от 10 до 12 месяцев до 

Чемпионата, и снова, не менее, чем за пять (5) дней до церемонии открытия. 
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3.4.3  МФСС осуществляет надзор за Кубками мира, Континентальными чемпионатами 

и иными Соревнованиями / Чемпионатами посредством назначения одного (1) 

или двух (2) Технических делегатов, ответственных за изучение подготовки к 

соревнованиям и консультирование Организационного комитета. Технические 

делегаты должны быть выбраны из членов Административного совета или из 

Секционных комитетов и должны располагать соответствующей действующей 

судейской лицензией МФСС «A». Технические делегаты не могут быть назначены 

из числа членов федерации страны-организатора. Технические делегаты должны 

быть приглашены за счёт Организационного комитета (размещение в 

одноместных номерах) на Соревнования / Чемпионат за несколько дней до 

церемонии открытия по согласованию с организационным комитетом. 

 
3.4.4  Жюри должны быть назначены МФСС на все Чемпионаты в соответствии с 

Уставом МФСС. Жюри ответственны за оказание содействия и надзор за 

сотрудниками Организационного комитета в проведении соревнований во время 

Соревнований / Чемпионата. В общем, работающие на мероприятии сотрудники 

ответственны за фактическое проведение соревнований, в то время как Жюри 

консультируют и осуществляют надзор за сотрудниками. 

 
3.4.5              Должны быть назначены следующие Жюри соревнований: 

 
Винтовка; Пистолет; Стендовая стрельба; Движущаяся мишень; RTS (результаты, 
хронометраж и подсчёт очков) и Контроль снаряжения. 

 
3.4.5.1           Два (2) Жюри могут быть объединены, если упражнения не проходят одновременно. 

Одно (1) лицо из каждого Жюри по винтовке, пистолету и движущейся мишени 

должно быть назначено этим Жюри к работе в Жюри контроля снаряжения. 
 

3.4.5.2  Жюри состоят из председателя и от двух (2) до шести (6) членов (председатель и 

от четырёх (4) до восьми (8) членов в стендовой стрельбе). Официальные лица 

или спортсмены, являющиеся членами участвующей команды, не могут быть 

членами Жюри. Один (1) член каждого Жюри должен представлять 

национальную федерацию, организующую Чемпионат. Все члены Жюри обязаны 

располагать соответствующей действующей судейской лицензией МФСС. 

 
3.4.6  Жюри апелляции должно быть назначено МФСС на все Чемпионаты МФСС в 

соответствии с Уставом МФСС. Жюри апелляции ответственно за принятие 

окончательных решений по всем апелляциям относительно решений Жюри. 
 

3.4.6.1  Жюри апелляции должно состоять от трёх (3) до пяти (5) членов, включая 

председателя. Один (1) член должен представлять национальную федерацию, 

организующую Чемпионат. 

 
3.4.7  Местная перевозка и затраты на проживание (одноместные номера) 

Технического делегата(ов), Жюри апелляции, членов Жюри и назначенных МФСС 

официальных лиц на Чемпионаты мира и Кубки мира должны оплачиваться 

Организационным комитетом. Затраты на поездку должны оплачиваться 

организационным комитетом в размере, установленном Административным 

советом или Исполнительным комитетом. 
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3.5                 СТРЕЛЬБИЩА И ПРОЧАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 
3.5.1              Требуется следующее минимальное обустройство стрельбищ: 

 

 Чемпионаты 
мира 

Олимпийские 
игры 

Кубки мира Стрельбище 
финалов 

Мишени на 300 м 40 -- -- -- 

Мишени на 50 м 80 60 60 10 
 
25 м 10 

групп 
8 

групп 
8 групп 3 

группы 

Трап 4 3 4 1 

Дубль-трап 4 -- -- -- 

Скит 4 3 4 1 

Тиры для движущейся мишени 
на 50 м 

2 -- -- -- 

Тиры для движущейся мишени 
на 10 м 

4 -- -- -- 

10 м, пневматическая винтовка и 
пневматический пистолет 

80 60 60 10 

Примечание: МФСС рекомендует, чтобы на Кубках мира количество 

мишеней/стрельбищ, установленное для Чемпионатов мира, было доступным, 

включая отдельное стрельбище финалов. 

 
3.5.1.1 Площадки для трапа и скита могут быть объединены. Площадки для трапа должны 

трансформироваться в площадки для дубль-трапа, если отдельные площадки для 
дубль-трапа отсутствуют. 

 
3.5.1.2 Территория для спортсменов на стрельбищах для стрельбы из винтовки и 

пистолета должна быть защищена от солнца, ветра и дождя. 
 

3.5.1.3           Тиры для пневматического оружия должны находиться в помещениях. 
 
3.5.1.4 Электронные мишенные установки (ЭМУ) типов и моделей, утверждённых МФСС, 

должны использоваться при стрельбе из винтовки и пистолета в раундах отбора 

и финалах на Олимпийских играх и в финалах Кубков мира и Чемпионатов мира 

МФСС. 

 
3.5.2              На или рядом со стрельбищами должно быть доступно следующее: 

 
3.5.2.1           защита от солнца, ветра и дождя для спортсменов и официальных лиц; 

 
3.5.2.2           помещения для команд, где спортсмены могут отдохнуть, переодеться и т.п.; 

 
3.5.2.3           переговорные для официальных лиц, Комитетов и Жюри МФСС; 

 
3.5.2.4 помещения для офисов, подсчёта мишенных очков, подготовки результатов и 

хранения мишеней и соответствующих материалов и т.п.; 
 

3.5.2.5           главное табло для отображения официальных результатов; 
 
3.5.2.6           хранилище; 
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3.5.2.7           подходящее место для проверки оружия и снаряжения; 
 
3.5.2.8           оружейное ателье с соответствующими станками и тисками; 

 
3.5.2.9 соответствующая бесплатная инфраструктура для производителей оружия и 

снаряжения для обслуживания своей продукции (за рекламные носители может 

быть взыскана плата); 
 

3.5.2.10         ресторан или условия для предоставления питания и напитков; 
 
3.5.2.11         туалеты и душевые; 

 
3.5.2.12         средства доступа к почте, телефону и к электронной почте; 

 
3.5.2.13         зона для церемоний награждения; 

 
3.5.2.14         условия для представителей прессы, радио и телевидения; 

 
3.5.2.15         соответствующие медицинские условия и условия для допинг-контроля; 

 
3.5.2.16         условия для стоянки транспортных средств. 

 
3.5.3 Технические делегаты МФСС ответственны за проверку стрельбищ и иной 

инфраструктуры, чтобы удостовериться в том, что они соответствуют стандартам 

МФСС и подготовлены для проведения Соревнований / Чемпионата. Технический 

комитет предоставит контрольный перечень в соответствии с Положениями и 

Правилами МФСС для использования Техническими делегатами при проверке 

стрельбищ и инфраструктуры (доступен в Штаб-квартире МФСС). 

 
3.5.4  Рекомендуется, чтобы стрельбища, используемые для Чемпионатов мира и 

Олимпийских игр, были готовы за один (1) год. Если стрельбище не готово, 

подробные планы, расписание строительства и финансовый план должны быть 

представлены Генеральному секретарю за один (1) год, а стрельбище должно 

быть готово за три (3) месяца. 
 

 
3.6                 ЗАЯВКА И УЧАСТИЕ 

 

 
3.6.1              В Чемпионатах МФСС могут принимать участия лишь Федерации-члены МФСС. 

Федерации, участвующие в Континентальных чемпионатах и Играх, обязаны быть 

членами Континентальной конфедерации. 

 
3.6.2  Федерация-член МФСС, не являющаяся членом своей Континентальной 

конфедерации, либо же которой не дозволено участвовать в своём 

Континентальном чемпионате, может быть приглашена иной Континентальной 

конфедерацией к участию в своих Континентальных чемпионатах и Играх с 

правом на награды и рекорды. 

 
3.6.3              Любой спортсмен обязан быть гражданином представляемой им страны. 

 
3.6.3.1  Любые споры по определению страны, которую спортсмен может представлять, 

решаются Исполнительным комитетом МФСС. 
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3.6.3.2  Спортсмен, являющийся гражданином двух (2) или более стран одновременно, 

может представлять одну (1) из них на своё усмотрение. Однако после 
представления одной (1) страны на Олимпийских играх или на любом 
Чемпионате МФСС он не может представлять иную страну до тех пор, пока он не 
будет соответствовать требованиям, указанным в идущих ниже пунктах, 
распространяющихся на сменивших своё гражданство или приобретших новое 
гражданство лиц. 

 

3.6.3.3  Спортсмен, представлявший одну (1) страну на Олимпийских играх или на любом 
Чемпионате МФСС и сменивший своё гражданство или приобретший новое 
гражданство, может участвовать в Чемпионатах МФСС и представлять свою 
новую страну при условии, что с момента последнего представления 
спортсменом своей бывшей страны прошло минимум три (3) года. Этот срок 
может быть сокращён или даже отменён посредством соглашения затронутых 
Федераций и Исполнительного комитета, принимающего во внимание 
обстоятельства каждого дела. 

 

3.6.3.4  Если ассоциированное государство, провинция или заморский департамент, 
страна или колония обретает независимость, если страна становится частью 
иной страны по причине изменения границы, если страна объединяется с иной 
страной, либо же если новый НОК признаётся МОК, спортсмен может продолжать 
представлять страну, гражданином которой он является или являлся. Однако он 
может, если пожелает, представлять свою страну, либо же быть заявленным на 
Чемпионат МФСС своей новой Федерацией, когда та будет признана МФСС. Этот 
конкретный выбор может быть сделан лишь единожды. 

 

3.6.3.5  Кроме того, во всех случаях, когда спортсмен будет иметь право участвовать в 
Чемпионатах МФСС, представляя другую страну, чем его, либо же с правом 
выбора в отношении страны, которую подобный спортсмен намерен 
представлять, Исполнительный комитет МФСС может принять все решения 
общего или личного характера относительно вопросов, связанных с 
национальной принадлежностью, гражданством, местом проживания или местом 
жительства любого спортсмена, включая продолжительность любого срока 
ожидания. 

 
3.6.4 Срок после натурализации может быть сокращён или даже отменён посредством 

соглашения двух (2) затронутых Национальных федераций и окончательного 
утверждения Исполнительным комитетом. 

 
3.6.5  От Федерации-члена потребуется официальная декларация о допуске на каждого 

спортсмена. Представители команд, участвующих в Чемпионатах МФСС, 
обязаны следовать Правилам и Положениям МФСС. 

 
3.6.6  Все спортсмены обязаны подписать «Декларацию спортсмена» и располагать ID-

номером МФСС перед участием в любом Чемпионате МФСС. Невозможность 
предоставить подписанную декларацию перед любым стартом приведёт к 
дисквалификации и отмене показанных результатов. 

 
3.6.7              Максимальное участие в Олимпийских играх устанавливается МОК. 

Стандарты отбора устанавливаются Исполнительным комитетом МФСС, также 
имеющего полномочия принимать окончательное решение по распределению 
квот и «диких карт» в сотрудничестве с Трёхсторонней комиссии МОК. 
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3.6.8  На Чемпионаты мира каждая страна может заявить максимум трёх (3) спортсменов 
в упражнениях в личном зачёте, которые могут участвовать как одна (1) команда в 
командных упражнениях. 

 
3.6.8.1           Максимальный размер национальной команды на упражнения Чемпионата мира таков: 

 

Мужчины 

Винтовка 
10 (8, если 300 м проходят отдельно, или 

 
если 300 м не заявлены) 

Пистолет 10 

Трап 3 

Дубль-трап 3 

Скит 3 

Движущаяся мишень 5 

Всего, мужчины 34 
 

 

Женщины 

Винтовка 
8 (6, если 300 м проходят отдельно, или 

 
если 300 м не заявлены) 

Пистолет 5 

Трап 3 

Дубль-трап 3 

Скит 3 

Движущаяся мишень 3 

Всего, женщины 25 
 

3.6.8.2           Официальные лица 
 

Все лица, заявленные как официальные, обязаны уплатить все применимые 
платежи. 

 
3.6.8.3  Замены допускаются лишь в командах из трёх (3) зарегистрированных на 

командные упражнения, но лишь из уже зарегистрированных на этот чемпионат. 
 

3.6.8.4  Если в программе Чемпионата мира присутствуют юниорские упражнения, 

количество спортсменов, допускаемых на упражнение – такое же. 
 

a) На Чемпионатах мира юниоры могут участвовать в мужских и женских 

соревнованиях, но лишь в одной (1) категории (в юниорских или во взрослых 

упражнениях) на одном и том же чемпионате (место и даты). 

 
b) Если юниорской категории по конкретному упражнению чемпионата не 

предусмотрено, юниоры могут участвовать в этом упражнении как члены 

национальной команды взрослой категории, даже если они участвуют в 

юниорской категории в другом упражнении этого же чемпионата. 
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3.6.9  Участвующая федерация ответственна за затраты на поездку и проживание 

членов команды. Организационный комитет обязан предоставить перевозку от 

местного аэропорта или железнодорожного вокзала до официальных отелей и от 

официальных отелей до стрельбища. Стоимость перевозки из аэропорта(ов) до 

официальных отелей и обратно может быть взыскана по утверждении 

Исполнительным комитетом МФСС. 
 

 
3.7                 ПРОЦЕДУРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 
3.7.1  Общие положения МФСС и применимые действующие Правила соревнований 

МФСС применяются при проведении упражнений на всех Чемпионатах МФСС. 

 
3.7.2              Программы 

 

3.7.2.1  Предварительная программа должна быть подготовлена Организационным 

комитетом и представлена Генеральному секретарю на рассмотрение 

Техническим комитетом и на утверждение Исполнительным комитетом. 
 

 Чемпионаты мира Кубки мира 

Направить в МФСС 15 месяцев 8 месяцев 

ОК в федерации 12 месяцев 6 месяцев 
 

Расписание обязательных упражнений Чемпионата мира, включая дни 

тренировки и церемонии открытия и закрытия, не должно превышать 14 дней. На 

усмотрение Организационного комитета, стрельбища могут быть открыты для 

дополнительных дней тренировки до начала официальной тренировки. 

Продолжительность Чемпионата мира может быть увеличена до не более 16 

дней с одобрения Исполнительного комитета. 

 
3.7.2.2  Окончательная программа должна быть подготовлена Организационным 

комитетом и представлена Генеральному секретарю на рассмотрение 

Техническим комитетом и на утверждение Исполнительным комитетом. 
 

 
Чемпионаты 

мира Кубки мира 
Континентальные 
чемпионаты (иные 

Соревнования под надзором) 

Направить в 
МФСС 

6 месяцев 3 ½ месяца 4 месяца, лишь для 
информации 

ОК в 
федерации 

5 месяцев 3 месяца  
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3.7.3              Заявки 
 
3.7.3.1           Предварительные заявки 

 

Каждая национальная федерация, заявляющаяся на Чемпионат, обязана 
представить предварительную заявку в Организационный комитет. 
Предварительная заявка должна указывать все упражнения в личном и 
командном зачётах, в которых национальная федерация будет участвовать. 
Любые предварительные заявки, полученные после публикации окончательной 
программы, будут помещены в список ожидания в соответствии с датой 
получения заявки, и ситуация может быть таковой, что участие будет возможным 
лишь в случае, если будут доступны мишени/места. Организационный комитет 
обязан сообщить затронутые страны о любом подобном изменении 
незамедлительно по получении этих заявок. 

 
Чемпионаты мира Кубки мира 

7 месяцев 4 месяцев 
 
3.7.3.2           Окончательные заявки 

 
Окончательные заявки должны быть переданы напрямую в МФСС по телефаксу 
или по электронной почте до полуночи (мюнхенское время) в 30-й день до 
официального дня прибытия. Окончательные заявки в МФСС могут быть поданы 
посредством онлайн-регистрации МФСС. Окончательная заявка должна 
содержать в себе список имён и ID-номеров спортсменов. Также окончательная 
заявка должна содержать в себе имена и даты рождения всех официальных лиц 
с указанием их рода деятельности. 

 
3.7.3.3 Организационный комитет оставляет за собой право отказать в любых заявках, 

полученных после конечных сроков в этом пункте, и / или создать список 
ожидания. 

 

3.7.3.4  Поздние заявки, полученные после конечного срока по окончательным заявкам, 
не допускаются к участию в упражнениях, если только не получены МФСС за три 
(3) дня до официального дня прибытия и соответствуют следующим условиям: 

 

a) окончательная программа не может быть изменена; 

 
c) поздние заявки не создают помех иным организационным вопросам; 

 
d) заявка, принятая после конечного срока окончательных заявок, влечёт за 

собой дополнительный штраф в 50.00 € по каждому спортсмену, заявленному 
на каждое упражнение, который подавшая позднюю заявку федерация 
уплачивает в Организационный комитет. 

 
3.7.3.5 Любые дополнительные заявки, полученные после конечного срока в три (3) дня 

до официального дня прибытия, не рассматриваются. 
 

3.7.3.6  Замена зарегистрированного спортсмена иным спортсменом, уже 
зарегистрированным на эти Соревнования / Чемпионат, допускается. Это 
изменение возможно лишь до 12:00 в день до тренировки перед упражнением по 
этому упражнению. 

 
3.7.3.7  На Кубках мира: замена одного (1) участвующего в розыгрыша квоты спортсмена 

на MQS-спортсмена не допускается. MQS-спортсмен может заменить снявшегося 
спортсмена, участвующего в розыгрыше квоты. Снявшийся спортсмен, 
участвовавший в розыгрыше квоты, не может стрелять на MQS. 
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3.7.4              Взносы 
 
3.7.4.1  Заявочные взносы должны уплачиваться в Организационный комитет по запросу. 

Взнос в 170.00 € уплачивается за каждого спортсмена, заявляемого на каждое 

упражнение. Этот взнос остаётся у Организационного комитета; он обязан 

перевести взнос в 5.00 € за каждого спортсмена в каждом упражнении в МФСС в 

течение 30 дней после Чемпионата. Взнос в 50.00 € уплачивается за каждое 

официальное лицо. 
 

3.7.4.2  Разумный взнос за тренировку по стендовой стрельбе может быть взыскан по 
утверждении Исполнительным комитетом МФСС. 

 
3.7.4.3  Любая федерация, уменьшающая количество спортсменов и / или официальных 

лиц после конечного срока окончательных заявок обязана уплатить все 

применимые взносы и платежи, включая взносы в соответствии с количеством 

спортсменов и заявок по изначально полученным формам окончательной заявки. 

Если применимые взносы и платежи не уплачены, ни один член этой федерации 

к участию не допускается. 
 

3.7.4.4  На Континентальных соревнованиях / Чемпионатах взнос в 5.00 € за каждого 

спортсмена, заявленного на каждое упражнение, должен быть уплачен в МФСС в 

течение тридцати (30) дней после Чемпионата. 
 

3.7.4.5  На региональных или иных Соревнованиях / Чемпионатах со статусом MQS взнос в 
5.00 € за каждого спортсмена, заявленного на каждое упражнение, должен быть 
уплачен в МФСС в течение тридцати (30) дней после Соревнований / Чемпионата. 

 
3.7.5              Информация к отправке в Штаб-квартиру МФСС 

 
3.7.5.1  Копии всех приглашений, программ и заявочных форм по всем Чемпионатам 

МФСС должны быть направлены Генеральному секретарю. 
 

3.7.5.2  Одна (1) копия официального списка результатов по каждому упражнению 

должна быть направлена в Штаб-квартиру МФСС посредством телефакса и/или 

электронной почты немедленно по завершению его проверки, но не позднее 

окончания соревновательного дня. 
 

3.7.5.3  Три (3) копии официальных списков результатов должны быть направлены в 

секретариат МФСС не позднее, чем через три (3) дня по завершению 

упражнений. Список с указанием количества стран и количества спортсменов, 

участвовавших в каждой дисциплине, по упражнениям, должен быть включён в 

списки результатов. 

 
3.7.6              Олимпийские игры 

 
3.7.6.1 Программы, расписания, формы и прочие детали должны быть получены МФСС, 

проверены и согласованы с Организационным комитетом. 
 
3.7.6.2  Заявки на Олимпийские игры должны подаваться посредством указанных в 

Общих положениях МФСС процедур, за исключением того, что расписания или 

особые процедуры, установленные МФСС или МОК, преобладают. 
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3.7.6.3  Допинг-контроль на Олимпийских играх проходит в соответствии с 

установленными МОК процедурами. Допинг-контроль на всех Чемпионатах 

МФСС проходит по всем упражнениям и категориям в соответствии с 

установленными Антидопинговыми положениями МФСС процедурами. 
 

 
3.8                 ПРОТОКОЛ 

 

 
3.8.1  Чемпионаты мира должны открываться церемонией открытия, проходящей в 

первый день соревнования, либо же днём ранее. Церемония закрытия должна 

пройдёт в последний день соревнований. Исполнительный комитет обязан 

утвердить мероприятия церемоний открытия и закрытия. 

 
3.8.2              На всех Чемпионатах мира Организационный комитет обязан вручить: 

 
3.8.2.1  Медали Чемпионата мира золотого, серебряного и бронзового цвета первым 

трём (3) победителям упражнения в личном зачёте. Минимум 15 спортсменов в 

каждом из мужских и женских упражнений, либо же 10 спортсменов в каждом из 

юниорских упражнений, должны принять участие перед вручением медалей в 

личном зачёте. 
 

3.8.2.2  Командные медали Чемпионата аналогичного исполнения в золотом, серебряном 

и бронзовых цветах каждому члену первых трёх (3) команд-победительниц в 

упражнении. Минимум пять (5) команд в каждом из мужских и женских 

упражнений, либо же три (3) команды в каждом из юниорских упражнений, 

должны принять участие перед вручением медалей в командном зачёте. 
 

3.8.2.3 Если эти минимумы не достигнуты, мероприятие объявляется «Международным 
Чемпионатом» страны, организовавшей соревнования. 

 
3.8.2.4 Сертификаты или дипломы первым восьми (8) спортсменам в каждом упражнении 

в личном зачёте. 

 
3.8.3  Памятную медаль исполнения, отличного от исполнения медалей Чемпионата, 

каждому спортсмену, представителю команды, судье и делегату. 

 
3.8.4  Исполнение всех официальных наград и официального символа должны будет 

представлены Генеральному секретарю на утверждение Исполнительным 

комитетом минимум за два (2) месяца. 

 
3.8.5  Церемония награждения должна проходить по каждому упражнению Чемпионата 

с учётом следующих условий: 
 

3.8.5.1  флаги стран первых трёх (3) победителей в личном или командном зачёте 

должны быть подняты, должен быть проигран гимн страны-победительницы; 
 

3.8.5.2  флаги, гимны и эмблемы национальных Федераций-членов должны быть 

представлены Исполнительному комитету МФСС и утверждены им же; 
 

3.8.5.3  Исполнительный комитет обязан утвердить программу церемонии награждения. 

Организационный комитет, по утверждении Президента МФСС, обязан 

установить время церемонии награждения. 
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3.9  МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ 

 

 

 
3.9.1  Мировые рекорды могут быть установлены во всех признанных МФСС мужских, 

женских и юниорских упражнениях на Олимпийских играх, Чемпионатах мира, 
Кубках мира, Финалах кубков мира, Континентальных чемпионатах и 
Континентальных играх, проходящих в соответствии с Правилами и Положениями 
МФСС. 

 
3.9.2  Мировые рекорды в финалах могут быть установлены лишь мужском и женском 

олимпийском упражнении и состоят из результатов отборочного раунда, 
добавленных к результату в финале по каждому упражнению, в соответствии с 
указанным в Правилах олимпийских стрелковых дисциплин. 

 
3.9.3  Мировые юниорские рекорды могут быть признаны лишь в юниорских 

упражнениях, проходящих либо на особых юниорских соревнованиях 
Чемпионатов МФСС, либо же установленных юниорами на регулярных 
соревнованиях Чемпионатов МФСС. Мировые юниорские рекорды будут 
признаны, если минимум 10 спортсменов участвуют в упражнении в личном 
зачёте, и три (3) команды участвуют в упражнении в командном зачёте. 

 
3.9.4  Мировые рекорды будут признаны в упражнениях в личном зачёте, при участии 

минимум 15 спортсменов, и в командном зачёте при участии минимум пяти (5) 
команд. 

 
3.9.5  МФСС выдаёт диплом о мировом рекорде спортсменам или членам команды, 

установившим мировой рекорд. 
 
3.9.6  Если более трёх (3) спортсменов на страну допущены на Кубок мира, мировые 

рекорды могут быть установлены лишь спортсменами, назначенными на 
основные соревнования (не теми, что заявлены лишь на MQS). 

 
3.9.7              Технический делегат(ы) обязаны представить отчёты по признанию мировых рекордов. 

 

 
3.10               ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕССОЙ 

 

 
3.10.1  Новостное покрытие, права на вещание и рекламу всех Чемпионатов мира 

МФСС, Кубков мира и иных официальных мероприятий МФСС (Генеральные 
ассамблеи, Конгрессы и т.п.) являются собственностью Международной 
федерации стрелкового спорта. 

 
3.10.2  Службам прессы, радио и телевидения необходимо предоставлять всевозможное 

сотрудничество и содействие для обеспечения свободного потока общественной 
информации и связи. Необходимые средства, включая дистанционную передачу 
данных, телефоны, пишущие машинки и т.д. должны быть доступны до и во 
время Соревнований / Чемпионата. 

 
3.10.3  Условия для организации интервью, фото и иных требований прессы будут 

обеспечены Организационным комитетом, чтобы все представители прессы 
имели доступ к спортсменам и руководителям команд; при условии, что подобные 
договорённости не создают помех соответствующему лицу(ам). Представители 
СМИ могут общаться со спортсменами посредством соответствующих 
представителей их команд. 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 51 

 

 

 
 
 

3.11               ОБЩЕЕ 
 

 
3.11.1  Изменения в Общие положения могут быть внесены лишь Генеральной 

ассамблеей. 

 
3.11.2 По утверждении изменения вступают в силу 1-го января года, следующего за 

текущими, либо же следующими Олимпийскими игрaми. 
 

 
3.12               ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
3.12.1            Общие положения могут быть дополнены приложениями для следующего: 

 
3.12.2  Приложения к Общим положениям не могут противоречить Общим положениям и 

должны быть утверждены Исполнительным комитетом в соответствии с Уставом 

МФСС. 
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3.12.3  Список приложений 

 

 

Примечание: отдельные руководства, доступны в Штаб-квартире МФСС 

 
• Положения по организации Кубков мира МФСС 

 
• Контрольный перечень для Технических делегатов 

 
3.12.3.1  Особые Положения по участию в упражнениях стрелкового спорта на 

Олимпийских играх: Приложение “Q;” 
 
3.12.3.2 Декларация спортсмена и форма заявки на ID-номер МФСС: Приложение “D;” 

 
3.12.3.3 Общие процедуры по Организационным комитетам: Приложение “G;” 

 
3.12.3.4 Процедуры заявки на Чемпионаты мира и Кубки мира: Приложение “W;” 

 
3.12.3.5 Кодекс этики: Приложение “CE;” 

 
3.12.3.6 Процедуры подтверждения мировых рекордов: Приложение “R;” 

 
3.12.3.7 Правила подачи и разрешения протестов: Приложение “P;” 

 
3.12.3.8 Положения по Учебной академии: Приложение “TA;” 

 
3.12.3.9 Положения по судьям: Приложение “J;” 

 
3.12.3.10 Положения по рефери по стендовой стрельбе: Приложение “S;” 

 
3.12.3.11 Положения по связям с общественностью: Приложение “A;” 

 
3.12.3.12 Положения по телевещанию и рекламе: Приложение “B”: 

 
a) все права, касающиеся договорных и имущественных вопросов по 

производству и использованию телевизионного, радио-, 

кинематографического и фотографического освещения Чемпионатов мира, 

Кубков мира и Межконтинентальных соревнований / Чемпионатов, являются 

исключительной собственностью Международной федерации стрелкового 

спорта; 

 
b) эти права не могут быть проданы, переданы или согласованы без 

письменного согласия Президента и Генерального секретаря, действующих по 

решению Исполнительного комитета, которые могут делегировать свои 

полномочия для переговоров по продаже или использованию этих прав, но 

которые должны сохранять единственную ответственность за окончательное 

решение и за использование дохода от продажи прав. 

 
3.12.3.13 Правила по Комитету спортсменов: Приложение “AC;” 
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3.13  УТВЕРЖДЕНИЕ 

 

 
 
3.13.1  Эти Общие положения были утверждены Очередной Генеральной ассамблеей 

МФСС 30-го октября 1982 г. в Каракасе, Венесуэла, и заменили «Общие 

положения, редакция 1977» и вступили в силу 15-го ноября 1982 г. 

(пересмотренные, изменённые и исправленные Генеральной ассамблеей МФСС 

29-го июля 1988 г. в Мадриде, Испания). Эта редакция включает в себя 

изменения и исправления, утверждёнными Генеральными ассамблеями МФСС 

14-го августа 1990 г. в Москве, СССР, и 27-го апреля 1992 г. в Барселоне, 

Испания, и 22-го июля 1994 г. в Милане, Италия, 20-го апреля 1996 г. в Атланте, 

США, и 15-го июля 1998 г. в Барселоне, Испания, 21-го марта 2000 г. в Сиднее, 

Австралия, 18-го апреля 2004 г. в Афинах, Греция, 10-го апреля 2008 г. в Пекине, 

Китай, и 25-го июня 2017 г. в Мюнхене, Германия. 
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3.14  УКАЗАТЕЛЬ 

 

 
 

Упражнения по стрельбе из винтовки на 300 м не включены в Чемпионаты мира 3.3.3.4 

Управление Соревнованиями / Чемпионатами 3.4 

Изменение Общих положений 3.11.1 

Приложения к Общим положениям 3.12 

Допинг-контроль на Чемпионатах МФСС 3.7.6.3 

Допинг-контроль на Олимпийских играх 3.7.6.3 

Процедуры заявки на ЧМ и КМ 3.12.3.4 

Применение Правил и Положений 3.7.1 

Утверждение исполнений и символов 3.8.4 

Декларация спортсмена 3.6.6 / 3.12.3.2 

Правила Комитета спортсменов 3.12.3.13 

Награды – Чемпионаты мира 3.8.2 

Кодекс этики 3.12.3.5 

Объединённые Жюри 3.4.5.1 

Объединённые площадки для стендовой стрельбы 3.5.1.1 

Памятные медали 3.8.3 

Взаимодействие прессы со спортсменами / представителями команд 3.10.3 

Жюри соревнований 3.4.5 

Процедуры соревнований 3.7 

Завершение стрельбищ 3.5.4 

Состав Жюри 3.4.5.2 

Континентальные чемпионаты 3.2.5 

Континентальные чемпионаты – признанные МФСС упражнения 3.3.6 

Контроль Соревнований / Чемпионатов 3.4 

Сотрудничество и информация для СМИ 3.10.2 

Дипломы / сертификаты 3.8.2.4 

Дипломы на Чемпионатах мира 3.9.5 

Дисквалифицированный член команды 3.3.1.7 

Продолжительность Чемпионата мира 3.7.2.2 

Вступление в силу изменений 3.11.2 

Заявки 3.7.3 

Заявки спустя 3 дня до официального дня прибытия 3.7.3.5 

Заявки после конечного срока 3.7.3.3 

Заявки на Олимпийские игры 3.7.6.2 

Заявка и участие 3.6 

Заявочные взносы 3.7.4.1 



 

 

 
 

 
ЭМУ – электронные мишенные установки 3.5.1.4 

Замена спортсмена на Кубках мира 3.7.3.7 

Дополнительный взнос за перевозку 3.6.9 

Инфраструктура 3.5.2 

Взносы 3.7.4 

Взносы за официальных лиц 3.7.4.1 

Взносы за тренировки 3.7.4.2 

Взносы в ШК МФСС 3.7.4.1 

Взносы в ШК МФСС за Чемпионаты с MQS – статус 3.7.4.5 

Взносы в ШК МФСС за Континентальные чемпионаты 3.7.4.4 

Окончательные заявки 3.7.3.2 

Окончательная программа 3.7.2.3 / 3.7.3.4 a 

Мировые рекорды в финалах 3.9.1.2 

Финалы в олимпийских упражнениях 3.3.2 

Общие аспекты Общих положений 3.11 

Общая процедура для Организационных комитетов 3.12.3.3 

Положения по Судьям 3.12.3.9 

Положения по общественной деятельности 3.12.3.11 

Положения по рефери по стендовой стрельбе 3.12.3.10 

Положения по Учебной академии 3.12.3.8 

Положения по телевещанию и рекламе 3.12.3.12 

Упражнения, включённые в Чемпионат мира 3.3.3.4 

Стрельбища в помещениях – упражнения на 10 м 3.5.1.3 

Информация в ШК МФСС 3.7.5 

Международный Чемпионат 3.8.2.3 

Приглашение Технического делегата(ов) 3.4.2.1 

Чемпионаты МФСС 3.2 

ID-номер МФСС 3.6.6 / 3.12.3.2 

Обязанности Технического делегата МФСС 3.5.3 

Юниорские упражнения на Континентальных чемпионатах 3.3.7.2 

Юниорские упражнения на Чемпионатах мира 3.3.7.1 

Юниоры – определение возраста 3.3.7 

Юниоры на Чемпионатах мира 3.6.8.4 

Участие юниоров в мужских или женских упражнениях на ЧМ 3.6.8.4.a 

Участие юниоров во взрослых и юниорских упражнениях на ЧМ 3.6.8.4.b 

Жюри 3.4.4 

Жюри – размещение в одноместных номерах и затраты на поездку 3.4.7 

Жюри – местная перевозка и затраты на проживание 3.4.7 
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Жюри апелляции 3.4.6 

Поздние заявки 3.7.3.4 

Список Приложений к Общим положениям 3.12.3 

Обязательное упражнение – изъятие упражнение 3.3.8 

Обязательные мужские упражнения на Чемпионатах мира 3.3.3.1 

Обязательные упражнения смешанных команд на Чемпионатах мира 3.3.3.3 

Обязательные женские упражнения на Чемпионатах мира 3.3.3.2 

Медали в личном зачёте – Чемпионаты мира 3.8.2.1 

Медали командам – Чемпионаты мира 3.8.2.2 

Взаимодействие с прессой 3.10 

Упражнения юниоров 3.3.1.4 

Мужские упражнения 3.3.1.1 

Минимальные требования в личном зачёте – Чемпионаты мира 3.8.2.1 

Минимальные требования к командам – Чемпионаты мира 3.8.2.2 

Упражнения смешанных команд 3.3.1.3 

Упражнения юниорских смешанных команд 3.3.1.6 

Гражданство спортсменов 3.6.3 

Новые упражнения 3.3.9 

Требуемое количество точек огневого рубежа / стрельбищ 3.5.1 

Официальные лица на Чемпионатах мира 3.6.8.2 

Олимпийские упражнения 3.3.2 

Олимпийские упражнения для мужчин 3.3.2.1 

Олимпийские упражнения для смешанных команд 3.3.2.3 

Олимпийские упражнения для женщин 3.3.2.2 

Олимпийские игры 3.7.6 

Олимпийские игры: программы, расписания, формы 3.7.6.1 

Церемонии открытия и закрытия – Чемпионаты мира 3.8.1 

Организационный комитет 3.4.1 

Участие в Олимпийских играх 3.6.7 

Участие в Чемпионатах мира 3.6.8 

Штраф за заявки после конечного срока 3.7.3.4.c 

Предварительные заявки 3.7.3.1 

Предварительная программа 3.7.2.1 

Процедуры удостоверения мировых рекордов 3.12.3.6 

Программы 3.7.2 

Собственность прав 3.10.1 

Защита от солнца, ветра и дождя 3.5.1.2 / 3.5.2.1 

Протокол – Чемпионаты мира 3.8 
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Отчёты и информация в ШК МФСС 
 
Организационным комитетом 

3.4.1 

Правила подачи и разрешения протестов 3.12.3.7 

Упражнения в стрелковом спорте 3.3 

Особые Положения по участию в упражнениях ОИ 3.12.3.1 

Размер команды на Чемпионатах мира 3.6.8.1 

Команды 3.3.1.7 

Технический делегат(ы) на Континентальные чемпионаты, Кубки мира и т.п. 3.4.3 

Технический делегат(ы) на Чемпионаты мира / Олимпийские игры 3.4.2 

Перевозка Организационным комитетом 3.6.9 

Затраты на поездку и проживание членов команд 3.6.9 

Церемонии награждения 3.8.5 

Лист ожидания после конечного срока подачи предварительных заявок 3.7.3.1 

Лист ожидания по заявкам после конечного срока окончательных заявок 3.7.3.3 

«Дикие карты» на Олимпийские игры 3.6.7 

Упражнения юниорок 3.3.1.5 

Женские упражнения 3.3.1.2 
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Чемпионаты мира – год организации 3.2.2 

Кубки мира 3.2.4 

Мировые рекорды 3.9 

Мировые рекорды юниоров 3.9.3 

Мировые рекорды мужчин и женщин 3.9.2 
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Международная федерация стрелкового спорта 

Internationaler Schiess-Sportverband e.V. 

Fédération Internationale de Tir Sportif 

Federación Internacional de Tiro Deportivo 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

 
Особая информация, содержащаяся в рисунках и таблицах, обладает той же силой, что и 

пронумерованные правила. 
 
 
 
 

ВЕСЬМА ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 

 
Пожалуйста, имейте в виду, что на Олимпийских играх применяются Правило 50 МОК, 

Реклама, Демонстрации и Пропаганда, и сопроводительная публикация “Положения по 

дозволенным отождествлениям”! 
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4.1  ДОПУСК СПОРТСМЕНОВ 

 

 
 
4.1.1  Правила допуска МФСС устанавливают условия, в соответствии с которыми 

спортсмены имеют право участвовать в Чемпионатах МФСС (см. Общие 

положения МФСС). Эти Правила допуска должны строго применяться на всех 

Чемпионатах МФСС. 

 
4.1.2  МФСС признаёт Правило 40 (Участие в Олимпийских играх), Правило 41 

(Гражданство участников) и Правило 50 (Реклама, Демонстрации и Пропаганда) 

Олимпийской хартии и её соответствующих Подзаконных актов как 

основополагающие документы Правил допуска МФСС. 

 
4.1.3  Чтобы иметь право участвовать в Чемпионатах МФСС, спортсмен должен быть 

заявлен на Чемпионат в соответствии со статьёй 3.6 Общих положений МФСС 

своей Национальной федерацией, которая должна быть Федерацией-членом 

МФСС с должным правовым статусом. На Олимпийские игры или на 

Континентальные игры спортсмена заявляет соответствующий НОК. Заявляемые 

спортсмены обязаны: 
 

4.1.3.1  быть выбранными к участию в соответствии с процедурами, установленными 

Национальной федерацией спортсмена, за исключением того, что спортсмены, 

заявленные на Олимпийские игры, также обязаны соответствовать «Особым 

Положениям по участию в упражнениях стрелкового спорта на Олимпийских 

играх» (Приложение “Q”, Общие положения МФСС); 
 

4.1.3.2 быть гражданином страны, которую они представляют, в соответствии с 
Олимпийской хартией и Общими положениями МФСС; 

 
4.1.3.3  не быть замеченным в ненадлежащем или неспортивном поведении, в частности, 

в применении допинга, проявлении насилия, расизма и ненадлежащих или 

незаконных ставках; 
 

4.1.3.4 не быть замеченным в нарушении правил МФСС по спонсорству или рекламе, как 
указано в этих Правилах. 

 
4.1.4  Спортсмены, участвующие в Чемпионатах МФСС. Могут принимать, напрямую 

или косвенно, денежные платежи или иные призы как награды или как 

побуждающий фактор к участию в соревновании, за исключением того, что 

участие спортсмена в Олимпийских играх не может быть обусловлено каким-либо 

финансовым соображением (Олимпийская хартия, Подзаконный акт к Правилу 

40). 

 
4.1.5  Спортсмен, сознательно участвующий в соревновании, на которое наложено вето 

МФСС, может быть отстранён от Чемпионатов МФСС на установленный 

Исполнительным комитетом срок. 

 
4.1.6  Национальная федерация, заявляющая спортсмена на Чемпионат МФСС, 

отстранённого от участия в соответствии с Антидопинговыми положениями 

МФСС или иными Правилами МФСС, теряет все свои права, за исключением 

права быть представленной на следующей Генеральной ассамблее. 
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4.1.7  Спортсмены из страны, членство Национальной федерации которой 

приостановлено, могут участвовать в Чемпионатах МФСС по решению 

Исполнительного комитета, но они должны участвовать как Независимые 

стрелковые участники (ISP) под флагом МФСС, а не под флагом своей страны. 

 
4.1.8  Если право на участие спортсменки ставится под сомнение ввиду возможного 

случая гиперандрогенизма, и по этому поводу был сделан официальный 

письменный запрос, назначается экспертная группа, состоящая из членов 

Медицинского комитета МФСС и иных экспертов, для оценки предполагаемого 

случая женского гиперандрогенизма. При этом Медицинский комитет МФСС в 

целом и в значительной степени следует критериям МОК и/или Правилам МОК, 

касающимся возможного случая гиперандрогенизма и находящимся в силе на 

момент запроса. 

 
4.1.9  Любой спортсмен, прошедший через хирургическую смену пола после полового 

созревания и желающий участвовать в Чемпионате МФСС, обязан 

соответствовать особым условиям и критериям, установленным МОК с этой 

целью. Запрос на участие в Чемпионатах МФСС после хирургической смены пола 

должен быть подан спортсменом в Медицинский комитет МФСС перед участием, 

и Медицинский комитет МФСС и иные эксперты определят, удовлетворены ли 

критерии МОК. 

 
4.1.10  Любое решение, принятое по статье 4.1.7 или по статье 4.1.8, может быть 

обжаловано исключительно в Международном Спортивном арбитражном суде. 

 
4.1.11 Чтобы помочь защитить достоинство и неприкосновенность частной жизни 

соответствующего спортсмена, запросы на расследования, собранные в ходе 

расследований сведения, результаты расследований и решения по случаю (или 

возможному случаю) женского гиперандрогенизма, или по случаю, связанному с 

транссексуальным спортсменом, должны содержаться в конфиденциальности и 

не быть опубликованы или обнародованы МФСС. 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 

 
126 

 
 
 
 
 
 
4.2  ТОРГОВЫЕ ПРАВА МФСС 

 

 
 
4.2.1  ВЛАДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ПРАВ 

 
В соответствии с Общими положениями МФСС (3.12.3.11), МФСС является 

единоличным обладателем прав на вещание, лицензирование, маркетинг, 

продажу товаров и оборудование, а также иных прав, связанных с Чемпионатами 

МФСС и иными официальными мероприятиями МФСС (Генеральные ассамблеи, 

Конгрессы и т.п.), исключая Олимпийские и Континентальные игры. 

 
МФСС имеет право продажи своих прав на вещание, лицензирование, маркетинг, 

продажу товаров и оборудование на Чемпионаты МФСС, исключая Олимпийские 

и Континентальные игры. 

 
МФСС может принять решение о передаче части этих прав организаторам 

Чемпионата МФСС на основе этих положений за вознаграждение или бесплатно. 

В подобных случаях организатор мероприятия и МФСС обязаны договориться об 

условиях подобного соглашения. 
 

 
4.2.2  ЛОГОТИП МФСС 

 
Логотип МФСС – единоличная собственность МФСС. Его использование требует 

предварительного одобрения МФСС. Все подробности относительно точного 

вида, цвета, шрифтов и использования логотипа МФСС указаны в Положениях 

“Корпоративное отождествление и дизайн МФСС”, доступные в Штаб-квартире 

МФСС. 
 

 
4.2.3  ВЕЩАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ СМИ-ПРАВА 

 
Права включают в себя, но не ограничиваются, передача (прямая трансляция, в 

записи, либо же основные моменты) наглядных изображений (вместе с любой 

передачей звука для приёма в сочетании с этими изображениями) на обычные 

местные или домашние телевизионные приёмники или на ещё не изобретённые 

устройства, посредством которых изображения будут передаваться или 

распространяться. Подобный способ также включает в себя, но не 

ограничивается, радио, программы освещения основных моментов, онлайн- и 

Интернет-права, архив и доступ к новостям, равно как и передачу на мобильные 

устройства. 

 
МФСС создала свой собственный сайт и будет использовать торговые и 

коммуникационные возможности посредством него и иных электронных 

устройств, включая ещё не разработанные или не изобретённые. 
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4.2.4  МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРАВА И ПРАВИЛА РЕКЛАМЫ 

 
Эти правила применяются ко всем официальным этапам Чемпионатов МФСС 
(тренировка и соревнование, церемонии открытия, закрытия и награждения). 

 
Маркетинговые права включают в себя все права на маркетинг, лицензирование 
и/или продажу товаров, доступные или могущие быть изобретены на спортивном 
соревновании. Продажа этих прав включает в себя рекламные и иные 
соответствующие выгоды. 

 
Спонсорская маркировка на знаках, баннерах, плакатах или иных материалах 
может быть нанесена на одежду и снаряжение спортсмена на стрельбищах и 
иной инфраструктуре Чемпионатов МФСС, если подобные спонсорские 
маркировки соответствуют этим Положениям. 

 
На Олимпийских играх реклама посредством знаков, баннеров, плакатов или 
иных средств не разрешена, если только подобная реклама не санкционирована 
Правилами МОК, в частности, Кодексом по рекламе, демонстрациям и 
пропаганды Правила Олимпийской хартии. На Олимпийских играх спонсорские 
маркировки не разрешены и должны быть удалены или прикрыты, по 
возможности, с использованием того же материала и цвета, при условии, что он 
продолжает соответствовать Правилам МФСС по толщине и жёсткости. 

 

 
4.2.5  РЕКЛАМА НА МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Реклама на стрельбищах Чемпионата МФСС не может быть размещена в зонах 
мишеней таким образом, чтобы она была помехой спортсменам при 
прицеливании. 

 
МФСС оставляет за собой право на контроль спонсорских знаков на главном 
входе на стрельбища Чемпионата МФСС, официальных табло, официальных 
мониторов счёта, рамах мишени и наспинных номерах. 

 
Планировка места и размеры упомянутых выше рекламных поверхностей 
требуют предварительного утверждения МФСС. 

 
Договор на все или часть рекламных поверхностей может быть заключён с одним 
(1) рекламным агентством как пакет. Если агентство выбрано, Генеральный 
секретарь обязан сообщить название агентства и подробности договора 
Федерации-члену организующей страны за три (3) месяца до Чемпионата МФСС 
или официального мероприятия. 

 
Все остальные доступные рекламные поверхности являются собственностью 
организатора. 

 
 
4.3  СПОНСОРСТВО И РЕКЛАМА 

 

 
4.3.1  Спонсорством является любая договорная поддержка спортсмена или 

организации, предоставляемая спортсмену в виде денег, товаров или услуг. 
 
4.3.2  Эти правила применяются ко всем официальным этапам Чемпионатов МФСС 

(тренировка и соревнование, церемонии открытия, закрытия и награждения). 
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4.3.3  Национальная федерация может заключить договор с коммерческой фирмой или 

организацией на спонсорство, предоставление оборудование или на рекламу. 

 
4.3.4  Отдельный спортсмен может заключить договор на личное спонсорство с 

коммерческой фирмой или организацией. 

 
4.3.5  Эти договоры должны соответствовать правилам Национальных федераций и 

МФСС. 

 
4.3.6  Спонсорские контракты могут допускать появление фотографий, имён или 

атлетических выступлений спортсменов в рекламе коммерческих фирм, с 

которыми заключён договор. 

 
4.3.7  Платежи отдельным спортсменам по подобным контрактам могут осуществляться 

спортсмену, либо же Национальной федерации. 
 

 
4.4  ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ НА СНАРЯЖЕНИИ, ОДЕЖДЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ И 

ОБУВИ СПОРТСМЕНА 
 
 
4.4.1              Торговая марка 

 
Торговая марка – отличительное наименование, символ, лозунг или исполнение, 

законно отождествляющий компанию или её продукты и услуги с целью отличить 

их от таковых, предлагаемых другими. 
 

 
4.4.2              Торговое отождествление 

 
Торговое отождествление – любое видимое появление торговой марки или 

рекламного знака на единице снаряжения, принадлежностей, одежды и обуви на 

соревнованиях. Существуют два (2) вида торговой маркировки: 
 

 
4.4.3              Отождествление производителя 

 
Отождествление производителя – отображение названия производителя или 

торговой марки на товаре, изготовленном производителем (владельцем торговой 

марки) с целью отождествления продукта и/или его происхождения. 
 

 
4.4.4              Отождествление технологии продукта 

 
Отождествление технологии продукта – техническое отождествление (не 

включающее в себя какое-либо отождествление производителя или его части), 

используемое на единице снаряжения для отождествления материала или какой-

либо технологии, используемой при разработке и производстве используемой 

единицы снаряжения. 
 

 
4.4.5              Отождествление спонсора 

 
Спонсорская маркировка – любой рекламный знак на продукте, отличный от 

отождествления производителя или от отождествления технологии продукта. 
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4.5  ПРАВИЛА ПО ОТОЖДЕСТВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

 
 
4.5.1              Дополнительные ограничения для Чемпионатов МФСС 

 
Допускается одно (1) отождествление производителя на единицу снаряжения / 

одежды / принадлежностей. Детали оружия считаются единицами снаряжения. 

 
Отождествление производителя или спонсора запрещено на шорах, на прицеле, 

или на мушке, или прикреплённое к шляпе, кепке, стрелковым очкам или ободу. 

 
МОК использует особые правила на Олимпийских играх. Подробности указаны в 
Правиле 50 Олимпийской хартии и в её Подзаконном акте. 

 

 
4.5.2              Измерение отождествления производителя 

 
Отождествление производителя можно поделить на следующие категории: 

 
• название производителя; или 

 
• логотип производителя; или 

 
• комбинация названия и логотипа производителя. 

Отождествление производителя измеряется следующим образом: 

Правильные формы. Если отождествление производителя имеет форму 

прямоугольника или квадрата, применяются правила математики, измеряющие 

площадь поверхности формы. 

 
Неправильные формы. Если отождествление производителя имеет 

неправильную форму, вокруг всей зоны отождествления проводится 

прямоугольник, и применяются правила математики, измеряющие площадь 

поверхности прямоугольника. 

 
Объединённые формы. Если отождествление производителя объединяет 

название и логотип производителя, вокруг всей зоны отождествления проводится 

прямоугольник, и применяются правила математики, измеряющие площадь 

поверхности прямоугольника. 
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4.6                 ПРАВИЛА ПО СПОНСОРСКОЙ МАРКИРОВКЕ 
 

 
4.6.1              Общие Правила по спонсорской маркировке 

 
Снаряжение или товары, поставляемые национальной команде, должны 

соответствовать условиям этих Правил в разрезе отождествления 

производителя. 

 
Спонсорские маркировки на кожном покрове запрещены. 

 
Во время тренировки и соревнований все элементы, единственной целью 

которых является отображение спонсорской маркировки, и/или использование 

коих на соревнованиях не предусмотрено, запрещены. 

 
Фотографии или портреты спортсменов в одежде с торговыми маркировками, 

противоречащими тем, что указаны в этих правилах, запрещены к рекламе на 

объектах во время тренировки и соревнований. 

 
Размер и внешний вид спонсорских маркировок на единицах, используемых 

спортсменом, определены в Таблице 1. 
 

 
4.6.2              Наспинные (стартовые) номера 

 
Наспинные (стартовые) номера могут включать в себя торговую маркировку 

спонсоров Чемпионата МФСС при условии, что у всех участников номера 

промаркированы одинаково. Не более 150 см² или максимум 25% зоны 

наспинных (стартовых) номеров может быть выделено для маркировки 

генерального спонсора. На наспинных (стартовых) номерах должны быть 

нанесены фамилия, инициалы и страна спортсмена. Должно быть использовано 

МОК-сокращение страны. Минимальная высота букв должна быть максимально 

большой, но не менее 20 мм. 

 
В стендовой стрельбе МОК-сокращение страны спортсмена, его имя и первый 

инициал на латинице должны быть отображены (МОК-сокращение сверху) на 

спине в зоне плеч на верхней одежде спортсмена. 
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4.7  КОНТРОЛЬ И САНКЦИИ 

 

 
 

Национальные федерации совместно с МФСС ответственны за применение 
Правил допуска и спонсорства МФСС. 

 
Жюри соревнований ответственны за применение правил МФСС по рекламе на 

снаряжении и одежде в зонах соревнований и тренировки на Чемпионатах МФСС. 

 
В случае нарушения Жюри обязаны вынести устное или письменное 

предупреждение. Спортсмен, не следующий этому предупреждению, не 

допускается к началу или продолжению участия в соревнованиях. 

 
Решения Жюри соревнований о нарушении этих правил могут быть обжалованы 

в Жюри апелляции, чьё решение ОКОНЧАТЕЛЬНО. 

 
Если рекламодатель использует имя, звание или личное фото спортсмена в 

разрезе любой рекламы, поддержки или продаже продукции без утверждения или 

знания спортсмена, спортсмен может выдать “доверенность” своей 

Национальной федерации или МФСС, чтобы они, при необходимости, подали иск 

против данного рекламодателя. Если соответствующий спортсмен не делает 

этого, МФСС полагает, что спортсмен дал рекламодателю полное разрешение. 
 
 
4.8                 УТВЕРЖДЕНИЕ 

 
 

Эти Правила допуска были изменены и утверждены Исполнительным комитетом 

МФСС 7 апреля 2008 г. в Пекине, Китай, 12 ноября 2012 г. в Акапулько, Мексика, 

24 ноября 2013 г. в Мюнхене, Германия, и 1 марта 2016 г. в Мюнхене, Германия. 

Они заменяют предыдущие редакции Правил допуска МФСС и вступают в силу 1 

января 2017 г. 

 
Следующие правила являются частью этих Правил допуска МФСС и доступны на 

сайте МОК. 

 
Правило 40 Олимпийской хартии – Участие в Олимпийских играх – Подзаконный 
акт к Правилу 40 

 
Правило 41 Олимпийской хартии – Гражданство участников - Подзаконный акт к 
Правилу 41 

 
Правило 50 Олимпийской хартии – Реклама, Демонстрации, Пропаганда – 

Подзаконный акт к Правилу 50 



 

 

 
 

 
ТАБЛИЦА 1: Особые Правила по спонсорской маркировке 

 Категория/Единица Применимое Правило 

 Снаряжение   

4.6.1.1 Оружие Ограничения не применяются. 

4.6.1.2 Иное снаряжение Ограничения не применяются к ремням винтовки, 
подголенникам, опорам винтовки, стойкам 
зрительной трубы, зрительным трубам, чехлам для 
оружия, стрелковым сумкам, чемоданам и т.д. 

 Одежда Применимое Правило Иные ограничения 

 Одежда на соревнованиях 
 
 
 
 
4.6.1.3 

 
 
 
 
 
 
Для любой верхней 
стрелковой одежды 

 

 
(куртки, жилеты, рубашки, 
тренировочные куртки и 
т.д.) 

 

 
 
Лицо: зона плеч и 
середины (верхняя и 
средняя треть корпуса) 
макс. 5 маркировок (3 
спонсорских, 1 эмблема 
МФСС и/или 1 эмблема 
Национальной 
федерации). 

Верхняя часть левой 
стороны (правая часть для 
спортсменов-левшей) 
зарезервирована для 
эмблемы МФСС. 
ПОЛОВИНА левой 
стороны зарезервирована 
для эмблемы и/или флага 
Национальной федерации. 

 

 
 
4.6.1.4 

 

 
 
Спина: зона плеч 
(верхняя треть корпуса) 
Маркировок НЕТ 

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО для 
названия и МОК-
сокращения страны 
спортсмена и/или 
наспинного номера. При 
использовании флага 
страны он размещается 
слева (как если смотрит 
иное лицо) от МОК-
сокращения. 

4.6.1.5 Спина: средняя зона 
(средняя треть корпуса) 
маркировок НЕТ 

ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО лишь 
для наспинных номеров 

4.6.1.6 Лицо: зона бёдер (нижняя 
треть корпуса) макс. 2 
маркировки 

Отсутствуют 

4.6.1.7 Спина: зона бёдер 
(нижняя треть корпуса) 
макс. 3 маркировки 

Отсутствуют 

4.6.1.8 Рукава: максимум 1 
маркировка 

Одинаковая 
отождествляющая 
маркировка может быть 
нанесена на оба рукава 

 

 
 
4.6.1.9 

Для любых брюк, шорт, 
тренировочных штанов и 
т.д. 

Лишь штанины: 1 
маркировка 

Одинаковая 
отождествляющая 
маркировка может быть 
нанесена на обе ноги 

4.6.1.10 Юбка 1 маркировка Отсутствует 
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4.6.1.11 

Официальная форма 
 
 
 
 
 

 
Официальная форма 

Применимое Правило 
 

 
 
 
 
На официальной форме 
могут быть размещены 
названия или торговые 
марки до пяти (5) 
спонсоров, 
регламентированных 
Национальной 
федерацией. 

Официальная форма 
включает в себя всю 
одежду спортсмена и 
членов команды на всех 
официальных этапах 
Чемпионата, где протокол 
требует отображение на 
одежде эмблемы, названия 
или сокращения 
национальной федерации. 
Единственное отображение 
отождествления 
производителя или 
отождествления технологии 
продукта на единице 
формы не считается 
спонсорской маркировкой. 

 
 
 
 
4.6.1.12 

Повседневная одежда 
 
 
Повседневная одежда 

Применимое Правило 
 

 
Ограничения не 
применяются. 

Включает в себя всю одежду 
спортсмена, носимую в 
стрелковом комплексе при 
иных обстоятельствах, 
нежели чем выступление 
или следование протоколу 
по официальной форме. 

 Принадлежности Применимое Правило Иные ограничения 

4.6.1.13 Ремень   

 Полотенце   

 Носки   

 Бутыль воды   

 Перчатки Защитные очки Ограничения не 
применяются. 

Отсутствуют 

 Стрелковые очки   

 Боковые шоры   

 Наушники   

 Обувь   
 

 
 
4.6.1.14 

 

 
 
Головной убор 

Передняя и/или задняя 
сторона – лишь для 
страны, эмблемы 
национальной 
федерации, эмблемы 
МФСС или эмблемы 
организатора 
соревнований МФСС 

 

 
 
Отсутствуют 

 

 
 
4.6.1.15 

Прицел / Мушка 
Шоры 

Спонсорской маркировки 
нет 
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Internationaler Schiess-Sportverband e.V. 

Fédération Internationale de Tir Sportif 
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Вступление 
 

 
 
 

Введение 
 
 
Эти Антидопинговые правила – спортивные правила, регулирующие условия проведения 

соревнований. Направленные на обязательное применение антидопинговых принципов во 

всеобщей и согласованной манере, они по своей природе отличаются от уголовных и 

гражданских законов и не могут быть ограничены какими-либо национальными требованиями и 

юридическими стандартами, применимыми к уголовным или гражданским судебным 

разбирательствам. При рассмотрении фактов и законов конкретного дела, все суды, 

арбитражные суды и иные подобные органы должны быть ознакомлены с и действовать в 

соответствии с отличительной природой этих Антидопинговых правил, применяя Кодекс, 

помня, что эти правила представляют выработанное общими усилиями мнение широкого круга 

заинтересованных сторон со всего мира относительно того, что необходимо предпринимать 

для защиты и обеспечения честного спорта. 

 
Первые Антидопинговые правила МФСС были утверждены очередной Генеральной 

ассамблеей МСС (МФСС) 30 октября 1982 г. в Каракасе, Венесуэла, и с того момента 

изменялись соответствующим образом, как того требовали решения Административного совета. 

Следовательно, эти Антидопинговые правила приняты и применяются в соответствии с 

обязательствами МФСС относительно Всемирного антидопингового кодекса (“Кодекс”) и 

являются продвижением непрерывных усилий МФСС относительно искоренения допинга из 

стрелкового спорта. 
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Основные логические обоснования кодекса и 
Антидопинговых правил МФСС 

 
 
Антидопинговые программы нацелены на защиту того, что по существу ценно в спорте. Эта 

существенная ценность зачастую называется "дух спорта". Это сущность Олимпизма, 

стремление к совершенству человека посредством отдельного совершенствования природных 

способностей каждого человека. Это наша честная игра. Дух спорта – восхваление духа, тела 

и разума человека, что отражается в ценностях, которые мы можем увидеть в спорте, 

включая: 

 
•   Мораль, честная игра и правдивость 

 
•   Здоровье 

 
•   Совершенство в спортивных достижениях 

 
•   Характер и образование 

 
•   Веселье и радость 

 
•   Командная работа 

 
•   Посвящение и приверженность 

 
•   Соблюдение правил и законов 

 
•   Самоуважение и уважение иных Участников 

 
•   Мужество 

 
•   Общность и сплочённость 

 
Допинг в корне противоречит духу спорта. 

 
МФСС и каждая её Федерация-член (“Национальные федерации”) направляют свою 

деятельность на предупреждение умышленного и неумышленного применения запрещённых 

веществ и методов в стрелковом спорте, а также своими силами и в сотрудничестве друг с 

другом, иными подписавшими Кодекс Сторонами и Всемирным антидопинговым агентством, 

планируют, применяют, оценивают и следят за информацией и образовательными 

программами по свободному от допинга спорту на всех уровнях для защиты духа спорта. 
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Рамки 
 
 

• Эти Антидопинговые правила применяются к МФСС и к каждой из её Национальных 
федераций. 

 
• Эти Антидопинговые правила также применяются к следующим спортсменам, 

вспомогательному персоналу спортсменов и иным лицам, каждый из которых 
считается, на условии его/её членства, аккредитации и/или участия в МФСС или её 
Национальных федерации, или в их деятельности, или мероприятиях или 
соревнованиях, согласившимся соблюдать эти Антидопинговые правила и признавшим 
полномочия МФСС по исполнению этих Антидопинговых правил и юрисдикцию 
проводящих слушания комиссий, указанных в статье 8 и статье 13, по заслушиванию и 
определению дел и апелляций, поданных в соответствии с данными 
Антидопинговыми правилами: 

 
a) Все спортсмены и вспомогательный персонал спортсменов, являющиеся 

членами МФСС, или любой Национальной федерации, или любого члена или 
отделения любой Национальной федерации (включая любые клубы, команды, 
ассоциации или лиги); 

 
b) Национальные федерации, её спортсмены и все физические лица, 

соревнующиеся, участвующие или вовлечённые в любые международные, 
континентальные, региональные или национальные стрелковые мероприятия 
или соревнования, организованные, проводимые, санкционированные или 
регулируемые Приложением A Устава МФСС (далее - “мероприятия" МФСС). 

 
c) Любой иной спортсмен, или вспомогательный персонал спортсменов, или 

иное лицо, которое, на основании аккредитации, лицензии или иного 
договорного соглашения, или иным образом попадает под юрисдикцию МФСС, 
или любой иной Национальной федерации, или любого члена или отделения 
любой Национальной федерации (включая любые клубы, команды, ассоциации 
или лиги), с целью борьбы с допингом; 

 
В рамках общего пула спортсменов, упомянутых выше, которые обязаны выполнять и 
соблюдать эти Антидопинговые правила, следующие спортсмены считаются спортсменами 
международного уровня относительно этих Антидопинговых правил, вследствие чего 
конкретные положения в этих Антидопинговых правилах, применимые к спортсменам 
международного уровня (что касается проверки, но также что касается и ТИ, информации о 
местонахождении, управления результатами и апелляций), применяются к подобным 
спортсменам: 

 
•   Все спортсмены с ID-номером МФСС, и, 

 
•   Все спортсмены, отобравшиеся или намеревающиеся принять участие в мероприятии 
МФСС или в мероприятии организатора крупного мероприятия. 

 
 
1                     ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПИНГА 

 
 

Допинг – это случай нарушения одного или более антидопинговых правил, 
указанных в статьях этих Антидопинговых правилах, начиная со статьи 2.1 и 
завершая статьёй 2.10. 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 144 

 

 

 
 
 
2                     НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

 
 

Цель статьи 2 – определить обстоятельства и действия, составляющие 
нарушение антидопинговых правил. Слушания по допинговым делам будут 
проведены на основании утверждения о нарушении одного или более этих 
конкретных правил. 

 
Спортсмены или иные лица несут ответственность за осведомлённость о 
составе нарушения антидопингового правила и о веществах и методах, 
включённых в Запрещённый список. 

 
Следующее составляет нарушение антидопинговых правил: 
 

 
2.1 Присутствие запрещённого вещества, или его метаболитов, или маркеров 

в пробе спортсмена 
 
2.1.1  Личное обязательство каждого спортсмена – гарантировать отсутствие 

запрещённого вещества в своём организме. Спортсмены ответственны за 
любое запрещённое вещество, или его метаболиты, или маркеры, 
обнаруженные в их пробах. Соответственно, нет необходимости доказывать 
намерение, проступок, халатность или сознательное применение со стороны 
спортсмена, чтобы установить факт нарушения антидопингового правила в 
соответствии со статьёй 2.1. 

 

2.1.2  Достаточное доказательство нарушения антидопингового правила в соответствии 
со статьёй 2.1 определяется одним из следующих: присутствие запрещённого 
вещества, или его метаболитов, или маркеров в пробе A спортсмена, когда 
спортсмен отказывается от анализа пробы B, и проба B не анализируется; либо 
когда проба B спортсмена анализируется, и анализ пробы B спортсмена 
подтверждает присутствие запрещённого вещества, или его метаболитов, или 
маркеров, обнаруженных в пробе A спортсмена; или если проба B спортсмена 
разделена на два сосуда, и анализ второго сосуда подтверждает присутствие 
запрещённого вещества, или его метаболитов, или маркеров, обнаруженных в 
первом сосуде. 

 

2.1.3  За исключением веществ, для которых в Запрещённом списке установлен 
особый количественный порог, присутствие любого количества запрещённого 
вещества, или его метаболитов, или маркеров в пробе спортсмена считается 
нарушением антидопингового правила. 

 

2.1.4  Как исключение из общего правила статьи 2.1, Запрещённый список или 
международные стандарты могут устанавливать особые критерии определения 
запрещённых веществ, которые могут вырабатываться организмом. 

 
2.2 Применение или попытка применения спортсменом запрещённого 

вещества или запрещённого метода 
  
2.2.1  Личное обязательство каждого спортсмена – гарантировать отсутствие 

запрещённого вещества в своём организме и неприменение запрещённого 
метода. Соответственно, нет необходимости доказывать намерение, проступок, 
халатность или сознательное применение со стороны спортсмена, чтобы 
установить факт нарушения антидопингового правила за применение 
запрещённого вещества или запрещённого метода. 
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2.2.2  Успех или неуспех применения или попытки применения запрещённого 

вещества или запрещённого метода несущественен. Достаточно факта, что 

запрещённое вещество или запрещённый метод был применён, либо имела 

место попытка применения, для установления факта нарушения 

антидопингового правила. 

 
2.3                 Уклонение, отказ или невозможность явиться на забор пробы 

 
Уклонение от забора пробы, либо отказ или невозможность явиться на забор 

пробы без уважительной причины после получения уведомления, как 

санкционировано этими Антидопинговыми правилами или иными применимыми 

антидопинговыми правилами. 
 

 
2.4                 Невозможность подать сведения о местонахождении 

 
Любая комбинация, допущенная спортсменом, из трёх пропущенных проверок 

и/или невозможности подачи данных, как и указано в Международном стандарте 

по проверкам и расследованиям, в течение двенадцати месяцев в 

Зарегистрированном пуле проверок. 
 

 
2.5  Фальсификация или попытка фальсификации на любом этапе допинг-

контроля 
 

Действие, подрывающее процесс допинг-контроля, но которое, в иных 

обстоятельствах, не было бы включено в определение запрещённых методов. 

Фальсификация включает в себя, без ограничений, намеренное создание помех 

или попытку создания помех представителю допинг-контроля, предоставляя 

мошенническую информацию антидопинговой организации, либо запугивание 

или попытку запугивания возможного свидетеля. 
 

 
2.6                  Владение запрещённым веществом или запрещённым методом 

 
2.6.1  Владение спортсменом во время проведения соревнований любым 

запрещённым веществом или любым запрещённым методом, либо владение 

спортсменом вне соревнований любым запрещённым веществом или любым 

запрещённым методом, запрещённым вне соревнований, только если 

спортсмен докажет, что владение обусловлено терапевтическим исключением 

(“ТИ”), выданным в соответствии со статьёй 4.4 или иным применимым 

обоснованием. 
 

2.6.2  Владение помощником спортсмена на соревнованиях любым запрещённым 

веществом или любым запрещённым методом, либо владение 

вспомогательным персоналом спортсмена вне соревнований любым 

запрещённым веществом или любым запрещённым методом, запрещённым вне 

соревнований относительно спортсмена, соревнований или тренировки, только 

если помощник спортсмена докажет, что владение обусловлено ТИ, выданным 

спортсмену в соответствии со статьёй 4.4 или иным применимым 

обоснованием. 
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2.7 Торговля или попытка торговли любым запрещённым веществом или 
запрещённым методом 

 
2.8  Назначение или попытка назначения любому спортсмену во время 

проведения соревнований любого запрещённого вещества или 

запрещённого метода, либо назначение или попытка назначения любому 

спортсмену вне соревнований любого запрещённого вещества или 

любого запрещённого метода, запрещённого вне соревнований 

 
2.9                 Соучастие 

 
Содействие, побуждение, способствование, наущение, вступление в сговор, 

укрывательство или любой иной вид намеренного соучастие относительно 

нарушения антидопингового правила, попытка нарушения антидопингового 

правила или нарушение статьи 10.12.1 иным лицом. 
 

 
2.10               Запрещённая связь 

 
Связь спортсмена или иного лица, подведомственного антидопинговой 

организации в профессиональном или относящемся к спорту качестве, с любым 

помощником спортсмена, который: 

 
2.10.1 В случае подведомственности антидопинговой организации, отбывает срок 

недопуска; или 
 
2.10.2  В случае отсутствия подведомственности антидопинговой организации, и если 

срок недопуска в процессе управления результатами в соответствии с Кодексом 

наложен не был, был осуждён или находится под уголовным, дисциплинарным 

или профессиональным судебным разбирательством за участие в деяниях, 

которые повлекли бы за собой нарушение антидопинговых правил, если 

правила, соответствующие Кодексу, были применимы к подобному лицу. 

Дисквалифицирующий статус подобного лица сохраняется не более шести лет с 

момента уголовного, профессионального или дисциплинарного решения суда, 

либо с момента наложенного уголовного, дисциплинарного или 

профессионального наказания; или 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 147 

 

 

 
 
 

2.10.3  Является подставным лицом или посредником для физического лица, указанного в 

статье 2.10.1 или 2.10.2. 
 

Для придания этому положению силы необходимо, чтобы спортсмен или иное 

лицо были предварительно уведомлены в письменном виде антидопинговой 

организацией, либо ВАДА, с юрисдикцией в отношении спортсмена или иного 

лица о дисквалифицирующем статусе помощника спортсмена и возможном 

последствии запрещённой связи, и что спортсмен или иное лицо могут разумно 

избежать связи. Антидопинговая организация также должна предпринимать 

разумные попытки по уведомлению помощника спортсмена, являющегося 

предметом уведомления спортсмена или иному лица, что помощник спортсмена 

может в течение 15 дней выступить с заявлением в антидопинговую организацию, 

чтобы пояснить, что критерии, указанные в статьях 2.10.1 и 2.10.2, на него или неё 

не распространяются. (Несмотря на статью 18, эта статья применяется даже в 

том случае, если дисквалифицирующие действия помощника спортсмена 

произошли до фактической даты, указанной в статье 21.7.) 

 
Бремя доказательства отсутствия профессионального или относящегося к 

спорту мотива при любой связи с указанным в статье 2.10.1 или 2.10.2 

вспомогательным персоналом спортсменов возлагается на спортсмена или иное 

лицо. 

 
Антидопинговые организации, которым известно о вспомогательном персонале 

спортсменов, попадающем под указанные в статье 2.10.1, 2.10.2 или 2.10.3 

критерии, должны предоставить данную информацию в ВАДА. 
 
 
3                     ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА 

 

 
3.1                 Бремя доказательства и стандарты доказательства 

 
Бремя доказательства факта нарушения антидопингового правила возлагается 

на МФСС. Стандарт доказательства заключается в том, установила ли МФСС 

факт нарушения антидопингового правила так, чтобы в достаточной степени 

убедить проводящую слушания комиссию, принимая во внимание серьёзность 

сделанного утверждения. Этот стандарт доказательства во всех случаях 

обладает большим весом, нежели чем простой баланс вероятности, но меньшим 

весом, нежели чем доказательства вне разумных сомнений. Там, где эти 

Антидопинговые правила возлагают бремя доказательства на спортсмена или 

иное лицо, предположительно допустившего нарушение антидопингового 

правила, стандартом доказательства для опровержения предположения или 

установления конкретных фактов или обстоятельств должен быть баланс 

вероятности. 
 

 
3.2                 Методы установления фактов и предположений 

 
Факты, относящиеся к нарушениям антидопингового правила, могут быть 

установлены любыми надёжными средствами, включая признания. Следующие 

правила доказательства применяются в случаях использования допинга: 
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3.2.1  Аналитические методы или ограничения решений, утверждённые ВАДА по 

консультации в рамках соответствующего научного сообщества и являвшиеся 
предметом экспертной оценки, считаются научно обоснованными. Любой 
спортсмен или иное лицо, желающий опровергнуть эту презумпцию научной 
обоснованности, должен, в качестве условия до любого подобного оспаривания, 
изначально уведомить ВАДА о подобном оспаривании и об основании для 
оспаривания. САС, по своему усмотрению, также может сообщить в ВАДА о 
любом подобном оспаривании. По запросу ВАДА, комиссия САС назначает 
соответствующего научного эксперта для содействия комиссии в оценке 
оспаривания. В течение 10 дней с момента получения ВАДА подобного 
уведомления и получение ВАДА дела от САС, ВАДА также имеет право вступить 
в судебный процесс в качестве независимого эксперта в суде или иным образом 
представить доказательства в подобных судебных разбирательствах. 

 

3.2.2  Предполагается, что аккредитованные ВАДА лаборатории и иные лаборатории, 
утверждённые ВАДА, провели анализ пробы и процедуры её сохранения в 
соответствии с Международным стандартом по лабораториям. Спортсмен или 
иное лицо может опровергнуть это предположение, установив факт отклонения 
от Международного стандарта по лабораториям, что разумно могло послужить 
причиной неблагоприятного результата анализа. Если спортсмен или иное 
лицо опровергает предшествующее предположение, установив факт отклонения 
от Международного стандарта по лабораториям, что разумно могло послужить 
причиной неблагоприятного результата анализа, то бремя по установлению 
факта, что подобное отклонение не послужило причиной неблагоприятного 
результата анализа, ложится на МФСС. 

 

3.2.3  Отклонения от любого иного Международного стандарта, или иного 
антидопингового правила, или политики, изложенных в Кодексе или в этих 
Антидопинговых правилах, которые не послужили причиной неблагоприятного 
результата анализа или иного нарушения антидопингового правила, не 
признают недействительными подобное доказательство или результаты. Если 
спортсмен или иное лицо устанавливает отклонение от иного Международного 
стандарта, или от иного антидопингового правила, или политики, что разумно 
могло послужить причиной нарушения антидопингового правила по причине 
неблагоприятного результата анализа или иного нарушения антидопингового 
правила, то бремя по установлению факта, что подобное отклонение не 
послужило причиной неблагоприятного результата анализа или фактического 
основания для нарушения антидопингового правила, ложится на МФСС. 

 

3.2.4  Факты, установленные решением суда или профессионального дисциплинарного 
суда надлежащей юрисдикции, которое не является предметом апелляционной 
жалобы, являются неопровержимым свидетельством против спортсмена или 
иного лица, относительно которого вынесено решение по этим фактам, если только 
спортсмен или иное лицо докажет, что решение нарушило принципы 
естественной справедливости. 

 

3.2.5  Проводящая слушания комиссия в ходе слушания по нарушению 
антидопингового правила может вынести неблагоприятное решение по 
спортсмену или иному лицу, который, как утверждается, допустил нарушение 
антидопингового правила, основываясь на отказе спортсмена или иного лица в 
запросе, поданного в разумный срок до начала слушания, явиться на слушание 
(лично или по телефону, в соответствии с указаниями проводящей слушания 
комиссии) и ответить на вопросы проводящей слушания комиссии или МФСС. 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 149 

 

 

 

4                     ЗАПРЕЩЁННЫЙ СПИСОК 
 

 
4.1                 Включение Запрещённого списка 

 
Эти Антидопинговые правила включают в себя Запрещённый список, 

публикуемый и изменяемый ВАДА, как указано в Статье 4.1 Кодекса. 
 

 
4.2 Запрещённые вещества и запрещённые методы, указанные в Запрещённом 

списке 
 
4.2.1              Запрещённые вещества и запрещённые методы 

 
Если иное не предусмотрено в Запрещённом списке и/или пересмотре, 

Запрещенный список и его изменения вступают в силу в соответствии с этими 

Антидопинговыми правилами через три месяца после публикации ВАДА, не 

требуя каких-либо дополнительных действий со стороны МФСС или её 

Национальных федераций. Все спортсмены и иные лица должны быть связаны 

условиями Запрещённого списка и любых его изменений с момента их 

вступления в силу, без дальнейших формальностей. Обязанность всех 

спортсменов и иных лиц – ознакомиться с самым последним вариантом 

Запрещённого списка и любых его изменений. 

 
4.2.2              Точно определённые вещества 

 
В целях применения статьи 10, все запрещённые вещества являются точно 

определёнными веществами, за исключением веществ в классах анаболических 

агентов и гормонов и тех стимуляторов и гормонных антагонистов и модуляторов, 

так определённых в Запрещённом списке. Использование бета-блокаторов в 

стрелковом спорте запрещено и во время проведения соревнований, и вне 

соревнований. Категория точно определённых веществ не включает в себя 

запрещённые методы. 
 

 
4.3                 Определение ВАДА Запрещённого списка 

 
Определение ВАДА запрещённых веществ и запрещённых методов, 

включаемых в Запрещённый список, систематизация веществ в категории в 

Запрещённом списке, и классификация вещества как запрещённого всегда или 

лишь во время проведения соревнований, является окончательным и не 

подлежит обжалованию спортсменом или иным лицом на основании довода, что 

вещество или метод не являлись маскирующим агентом или не обладали 

свойствами улучшения достижений, представляли угрозу здоровью или 

нарушали дух спорта. 

 

4.3.1 Алкоголь не включён в Запрещённый список как запрещённый в стрелковом 

спорте. Тем не менее, алкоголь представляет угрозу здоровью спортсменов и, 

что ещё более важно, при злоупотреблении может представлять серьёзную угрозу 

безопасности на стрельбище. Любой спортсмен с признаками алкогольного или 

наркотического опьянения незамедлительно принудительно удаляется со 

стрельбища. Для облегчения принятия решения по этому вопросу могут 

использоваться алкогольно-респираторная трубка и/или психомоторные тесты. 
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4.4                 Терапевтические исключения (“ТИ”) 

 
4.4.1  Присутствие запрещённого вещества или его метаболитов или маркеров, и/или 

применение или попытка применения, владение, или назначение или попытка 
назначения запрещённого вещества или запрещённого метода, не считается 
нарушением антидопингового правила, если это согласуется с положениями ТИ, 
предоставленным в соответствии с Международным стандартом по 
терапевтическим исключениям. 

 

4.4.2 Если спортсмен международного уровня применяет запрещённое вещество или 
запрещённый метод в терапевтических целях: 

 
4.4.2.1  Если спортсмену уже предоставлено ТИ его или её Национальной 

антидопинговой организацией на обсуждаемое вещество или метод, то 
действие этого ТИ автоматически не распространяется на соревнование 
международного уровня. Тем не менее, спортсмен может обратиться в МФСС с 
просьбой признать это ТИ в соответствии со статьёй 7 Международного 
стандарта по терапевтическим исключениям. Если это ТИ соответствует 
критериям, установленным Международным стандартом по терапевтическим 
исключениям, то МФСС также признает его действие на соревновании 
международного уровня. Если МФСС полагает, что ТИ не соответствует этим 
критериям, и, таким образом, отказывает в его признании, МФСС должна 
незамедлительно известить спортсмена и его или её Национальную 
антидопинговую организацию с указанием причин. У спортсмена и 
Национальной антидопинговой организации есть 21 день с момента подобного 
извещения для передачи вопроса на рассмотрение в ВАДА в соответствии со 
статьёй 4.4.6. Если вопрос передан на рассмотрение в ВАДА, ТИ, 
предоставленное Национальной антидопинговой организацией, остаётся 
действительным на соревнованиях национального уровня и проверок вне 
соревнований – но оно недействительно на соревнованиях международного 
уровня – до принятия решения ВАДА. Если вопрос не передан на рассмотрение в 
ВАДА, ТИ становится недействительным для любых целей по истечении 
конечного срока рассмотрения в 21 день. 

 
4.4.2.2  Если у спортсмена уже нет ТИ, предоставленного его/её Национальной 

антидопинговой организацией на обсуждаемое вещество или метод, 
спортсмен обязан подать заявление на ТИ напрямую в МФСС в соответствии с 
процедурой, установленной Международным стандартом по терапевтическим 
исключениям. Если МФСС отклоняет заявление спортсмена, она обязана 
незамедлительно уведомить спортсмена с указанием причин. Если МФСС 
удовлетворяет заявление спортсмена, она должна уведомить не только 
спортсмена, но также и его или её Национальную федерацию и/или 
антидопинговую организацию. Если Национальная федерация и/или 
антидопинговая организация полагают, что ТИ, предоставленное МФСС, не 
соответствует критериям, установленным Международным стандартом по 
терапевтическим исключениям, у них есть 21 день с момента подобного 
уведомления для передачи вопроса на рассмотрение в ВАДА в соответствии со 
статьёй 4.4.6. Если Национальная федерация или антидопинговая организация 
передаёт вопрос на рассмотрение в ВАДА, ТИ, предоставленное МФСС, остаётся 
действительным на соревнованиях международного уровня и проверок вне 
соревнований (но оно недействительно на соревнованиях национального уровня) 
до принятия решения ВАДА. Если Национальная федерация или 
антидопинговая организация не передаёт вопрос на рассмотрение в ВАДА, ТИ, 
предоставленное МФСС, становится действительным на соревнованиях 
национального уровня, а также по истечении конечного срока рассмотрения в 21 
день. 
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4.4.3  Если МФСС принимает решение о проверке спортсмена, не являющегося 

спортсменом международного уровня, МФСС должна признать ТИ, 

предоставленное подобному спортсмену его или её Национальной 

антидопинговой организацией. Если МФСС выбирает на проверку спортсмена, 

не являющегося ни спортсменом международного уровня, ни спортсменом 

национального уровня, МФСС должна разрешить такому спортсмену подать 

заявку на ТИ с обратной силой на любые запрещённые вещества или 

запрещённые методы, которые он/она применяет в лечебных целях. 
 

4.4.4  Заявление в МФСС на выдачу или признание ТИ должно быть подано, как только 

возникает необходимость, и в любом случае (за исключением чрезвычайных или 

исключительных ситуаций, либо в случае применения статьи 4.3 

Международного стандарта по терапевтическим исключениям) минимум за 30 

дней до следующего международного мероприятия или соревнования 

спортсмена. 
 

4.4.4.1  За исключением чрезвычайных или исключительных ситуаций, либо в случае 

применения статьи 4.3 Международного стандарта по терапевтическим 

исключениям, если спортсмен не может уведомить МФСС об его/её ТИ 

национального уровня до участия в международном мероприятии или 

соревновании в пределах 30-дневного конечного срока, и-или до тех пор, пока 

МФСС официально не уведомила спортсмена о признании ею ТИ по истечении 

конечного срока рассмотрения в 21 день, его/её ТИ недействительно на 

международных мероприятиях или соревнованиях, и любой положительный 

допинг-тест, организованный или санкционированный МФСС, проведённый на 

соревновании или вне соревнований, в то время как спортсмен применяет 

вещество, на которое было предоставлено непризнанное национальное ТИ, 

считается нарушением антидопингового правила и влечёт за собой все 

вытекающие из этого последствия. 

 
4.4.4.2  МФСС назначает комиссию по рассмотрению заявления на предоставление или 

признание ТИ (“Комиссия по ТИ”). Комиссия по ТИ незамедлительно 

рассматривает заявление и принимает решение на основании соответствующих 

положений Международного стандарта по терапевтическим исключениям. Её 

решение является окончательным решением МФСС и передаётся в ВАДА и иные 

соответствующие антидопинговые организации, включая Национальную 

антидопинговую организацию спортсмена, посредством ADAMS, в 

соответствии с Международным стандартом по терапевтическим исключениям. 

 
4.4.5              Истечение срока, отмена, изъятие или аннулирование ТИ 

 
4.4.5.1  ТИ, предоставленное согласно этим Антидопинговым правилам: (a) 

автоматически теряет свою силу по истечении любого срока, на который оно 

было предоставлено, без необходимости какого-либо дополнительного 

уведомления или иных формальностей; (b) может быть отменено, если 

спортсмен незамедлительно не выполняет каких-либо требований или условий, 

возложенных Комиссией по ТИ при предоставлении ТИ; (c) может быть изъято 

Комиссией по ТИ, если впоследствии будет установлено, что критерии по 

предоставлению ТИ на поверку не соответствуют действительности; или (d) 

может быть отменено на пересмотр ВАДА или на апелляцию. 
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4.4.5.2  В подобном случае спортсмен не подвергается каким-либо последствиям на 

основании обсуждаемого применения, или владения, или назначения 

запрещённого вещества или запрещённого метода им/ею в соответствии с ТИ 

до фактической даты истечения срока действия, отмены, изъятия или 

аннулирования ТИ. Рассмотрение любого последующего неблагоприятного 

результата анализа согласно статье 7.2 должно включать в себя разбор, 

является ли подобный результат следствием применения запрещённого 

вещества или запрещённого метода до этой даты, и в этом случае 

утверждения о нарушении антидопингового правила не последует. 

 
4.4.6              Пересмотры и апелляции по решениям по ТИ 

 
4.4.6.1  ВАДА пересмотрит любое решение МФСС не признавать ТИ, предоставленное 

Национальной антидопинговой организацией, переданное в ВАДА спортсменом 

или Национальной антидопинговой организацией спортсмена. Кроме того, 

ВАДА пересмотрит любое решение МФСС предоставить ТИ, переданное в ВАДА 

Национальной антидопинговой организацией спортсмена. ВАДА может 

пересмотреть любые иные решения по ТИ в любое время, по просьбе 

вовлечённых лиц, либо по своей собственной инициативе. Если 

пересматриваемое решение по ТИ соответствует критериям, установленным 

Международным стандартом по терапевтическим исключениям, ВАДА не 

предпримет каких-либо действий. Если решение по ТИ не соответствует этим 

критериям, ВАДА аннулирует его. 

 
4.4.6.2  Любое решение МФСС (или Национальной антидопинговой организации, если 

было согласовано рассмотрение заявления от имени МФСС) по ТИ, не 

пересмотренное ВАДА, либо пересмотренное ВАДА, но не аннулированное 

после пересмотра, может быть обжаловано спортсменом и/или Национальной 

антидопинговой организацией спортсмена исключительно в САС, в 

соответствии со статьёй 13. 

 
4.4.6.3  Решение ВАДА аннулировать решение по ТИ может быть обжаловано 

спортсменом, Национальной антидопинговой организацией и/или МФСС 

исключительно в САС, в соответствии со статьёй13. 

 
4.4.6.4  Невозможность принять меры в течение разумного периода времени по должным 

образом поданному заявлению на предоставление или признание ТИ или на 

пересмотр решения по ТИ должна расцениваться как отказ в заявлении. 
 
 
5                     ПРОВЕРКИ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
5.1                 Цель проверок и расследований 

 
Проверки и расследования должны осуществляться лишь в целях борьбы с 

допингом. Они должны проводиться в соответствии с положениями 

Международного стандарта по проверкам и расследованиям и конкретных 

протоколов МФСС, дополняющих этот Международный стандарт. 
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5.1.1  Проверки должны быть проведены для получения аналитических доказательств на 

соблюдение спортсменом (или несоблюдение) строгого запрета Кодекса на 

присутствие/применение запрещённого вещества или запрещённого метода. 

Планирование распределения проверок, проверки, мероприятия по проверке 

после соревнований и все соответствующие мероприятия, проводимые МФСС, 

должны соответствовать Международному стандарту по проверкам и 

расследованиям. МФСС устанавливает осуществляемое количество конечного 

размещения проверок, случайных проверок и выборочных проверок, в 

соответствии с критериями, установленными Международным стандартом по 

проверкам и расследованиям. Все положения Международного стандарта по 

проверкам и расследованиям автоматически применяются ко всем подобным 

проверкам. 
 

5.1.2              Расследования должны проводиться: 
 
5.1.2.1  в отношении атипичных результатов, атипичных результатов паспорта и 

неблагоприятных результатов паспорта, в соответствии со статьями 7.4 и 7.5 

соответственно, путём сбора сведений или доказательств (включая, в частности, 

аналитические доказательства) с целью установить, имело ли место нарушение 

антидопингового правила в соответствии со статьёй 2.1 и/или статьёй 2.2; и 

 
5.1.2.2  в отношении иных признаков возможных нарушений антидопинговых правил, в 

соответствии со статьями 7.6 и 7.7, путём сбора сведений или доказательств 

(включая, в частности, неаналитические доказательства) с целью установить, 

имело ли место нарушение антидопингового правила по любой из статей с 2.2 по 

2.10. 

 
5.1.3  С помощью своего сотрудника разведки МФСС может добывать, получать доступ 

и обрабатывать антидопинговую информацию изо всех доступных источников, 

дополнять разработку действенного, разумного и соразмерного плана 

распределения проверок, планировать выборочные проверки и/или формировать 

основу расследования возможного нарушения(ий) антидопингового правила. 
 

5.1.4  Обработка и хранение любых данных, или информации, или сведений 

секретного характера, собранных в ходе программы проверки МФСС и/или в 

соответствии с планом распределения проверок МФСС, должна соответствовать 

и удовлетворять требованиям Международного стандарта по защите 

неприкосновенности и личной информации. 

 
5.2                 Полномочия на проведение проверок 

 
5.2.1  Допуская пределы юрисдикции на проверку на мероприятиях, указанные в 

статье 5.3 Кодекса, у МФСС имеются полномочия на проверку на соревнованиях и 

вне соревнований всех спортсменов, указанных во введении к этим 

Антидопинговым правилам (под заголовком "Рамки"). 
 

5.2.2  МФСС может потребовать у любого спортсмена, по которому у неё имеются 

полномочия на проверку (включая любого спортсмена, отбывающего срок 

недопуска), предоставить пробу в любой момент времени и в любом месте. 
 

5.2.3  У ВАДА имеются полномочия на проверку на соревнованиях и вне соревнований, 

что указано в статье 20.7.8 Кодекса. 
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5.2.4  Если МФСС уполномочивает или заключает договор на любой этап проверки с 

Национальной антидопинговой организацией (напрямую или посредством 
Национальной федерации), эта Национальная антидопинговая организация 
может забирать дополнительные пробы или давать указания лаборатории на 
проведение дополнительных видов анализов за счёт Национальной 
антидопинговой организации. В случае забора дополнительных проб или 
проведения дополнительных видов анализов МФСС должна быть уведомлена. 

 
5.3                 Проверки на мероприятиях 

 
5.3.1  За исключением случаев, указанных в статье 5.3 Кодекса, лишь одна организация 

ответственна за проведение и управление проверками на объектах 
мероприятия в течение срока проведения мероприятия. На международных 
мероприятиях забор проб проводится и управляется МФСС (или любой иной 
международной организацией, являющейся руководящим органом 
мероприятия). По запросу МФСС (или любой иной международной 
организацией, являющейся руководящим органом мероприятия), любая 
проверка в течение срока проведения мероприятия за пределами объектов 
мероприятия должна быть согласована с МФСС (или соответствующим органом 
управления мероприятия). 

 

5.3.2  Если антидопинговая организация, которая, в иных обстоятельствах, располагала 
бы полномочиями на проверки, но не ответственна за проведение и управление 
проверками на мероприятии, желает проводить проверки спортсменов на 
объектах мероприятия в течение срока проведения мероприятия, 
антидопинговая организация сначала должна обратиться в МФСС (или в любую 
иную международную организацию, являющейся руководящим органом 
мероприятия) для получения разрешения на проведение и согласование 
подобных проверок. Если антидопинговая организация не удовлетворена 
ответом МФСС (или любой иной международной организации, являющейся 
руководящим органом мероприятия), антидопинговая организация может 
запросить у ВАДА разрешение на проведение проверок и на определение того, 
как согласовывать подобные проверки, в соответствии с процедурами, 
установленными Международным стандартом по проверкам и расследованиям. 
ВАДА не санкционирует подобные проверки до консультаций и уведомления 
МФСС (или любой иной международной организации, являющейся руководящим 
органом мероприятия). Решение ВАДА является окончательным и обжалованию 
не подлежит. Если иное не предусмотрено санкционированием на проведение 
проверок, подобные проверки считаются проверками вне соревнований. 
Управление результатами любой подобной проверки является 
ответственностью антидопинговой организации, проводящей проверку, если 
иное не предусмотрено правилами руководящего органа мероприятия. 

 
5.4                 Планирование распределения проверок 

 
В согласовании с Международным стандартом по проверкам и расследованиям и 
скоординировано с иными антидопинговыми организациями, проводящими 
проверки одних и тех же спортсменов, МФСС должна разработать и внедрить 
действенный, разумный и соразмерный план распределения проверок в 
соответствии с требованиями Международного стандарта по проверкам и 
расследованиям. МФСС должна предоставить в ВАДА по запросу копию её 
действующего плана распределения проверок. 
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5.5                 Согласование проверок 

 
Если это разумно осуществимо, проверки должны быть согласованы посредством 
ADAMS или иной системы, утверждённой ВАДА, с целью максимизировать 
результативность совместных усилий по проверкам и избежать ненужных 
повторных проверок. 

 

 
5.6                 Информация о местонахождении спортсмена 

 
5.6.1  МФСС определяет Зарегистрированный пул проверок тех спортсменов, 

которые должны выполнять требования о местонахождении Приложения I к 
Международному стандарту по проверкам и расследованиям, и посредством 
ADAMS предоставляет список, определяющий таковых спортсменов, 
включённых в её Зарегистрированный пул проверок, либо по имени, либо по 
чётко определённому, конкретному критерию. МФСС согласовывает с 
Национальными антидопинговыми организациями определение подобных 
спортсменов и сбор информации об их местонахождении. 

 

5.6.2  МФСС пересматривает и дополняет, по мере необходимости, критерии по 
включению спортсменов в её Зарегистрированный пул проверок, и время от 
времени изменяет состав своего Зарегистрированного пула проверок, в 
зависимости от обстоятельств, в соответствии с этими критериями. Спортсмены 
должны быть уведомлены перед их включением в Зарегистрированный пул 
проверок и при исключении их из этого пула. Каждый спортсмен в 
Зарегистрированном пуле проверок должен выполнить следующие действие, в 
каждом случае в соответствии с Приложением I к Международному стандарту по 
проверкам и расследованиям: (a) сообщать МФСС о своём местонахождении 
ежеквартально; (b) обновлять эту информацию по мере необходимости, чтобы 
она постоянно оставалась точной и полной; и (c) быть доступным/доступной для 
проверок в подобных местонахождениях. 

 

5.6.3  В целях применения статьи 2.4, невозможность спортсмена соответствовать 
требованиям Международного стандарта по проверкам и расследованиям 
должна расцениваться как невозможность подачи информации или пропущенная 
проверка (как указано в Международном стандарте по проверкам и 
расследованиям), где выполняются условия, изложенные в Международном 
стандарте по проверкам и расследованиям относительно признания 
невозможности подачи информации или пропущенной проверки. 

 

5.6.4  Спортсмен в Зарегистрированном пуле проверок продолжает нести 
обязательства по выполнению требований Приложения I к Международному 
стандарту по проверке и расследованиям, если только и до тех пор, пока (a) 
спортсмен письменно не уведомляет МФСС о завершении спортивной карьеры, 
или (b) МФСС не сообщила ему или ей, что он/она впредь не соответствует 
критериям по включению в Зарегистрированный пул проверок. 

 

5.6.5  Информация о местонахождении относительно спортсмена должна 
использоваться совместно (посредством ADAMS) с ВАДА и иными 
антидопинговыми организациями, имеющими полномочия проверять этого 
спортсмена, должна постоянно храниться в строгом секрете, должна 
использоваться исключительно в целях, указанных в статье 5.6 Кодекса, и 
должна быть уничтожена в соответствии с Международным стандартом по защите 
неприкосновенности и личной информации, как только она уже не требуется для 
подобных целей. 
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5.7  Завершившие карьеру спортсмены, возвращающиеся к участию в 
соревнованиях 

 
5.7.1  Спортсмен в Зарегистрированном пуле проверок МФСС, уведомивший МФСС о 

завершении карьеры, не может возобновлять участие в международных 

мероприятиях или национальных мероприятиях, пока он/она не уведомит 

МФСС в письменном виде о своём намерении возобновить соревновательную 

деятельность и не создаст условия для проверки себя в срок за шесть месяцев 

до возвращения на соревнования, включая (если потребуется) соблюдение 

требований о местонахождении Приложения I к Международному стандарту по 

проверке и расследованиям. ВАДА, по консультации с МФСС и Национальной 

антидопинговой организацией спортсмена, может предоставить исключение из 

правила по письменному уведомлению за шесть месяцев, где строгое применение 

этого правила было бы очевидно несправедливо по отношению к спортсмену. Это 

решение может быть обжаловано в соответствии со статьёй 13. Любые 

результаты соревнований, показанные в нарушение этой статьи 5.7.1, будут 

дисквалифицированы. 

 
5.7.2  Если спортсмен завершает спортивную карьеру и при этом подлежит сроку 

недопуска, спортсмен не возобновляет участие в международных мероприятиях 

или национальных мероприятиях до тех пор, пока спортсмен не предоставит 

уведомление в письменном виде за шесть месяцев (или уведомление, равное 

сроку недопуска, остающегося на момент завершения спортсменом спортивной 

карьеры, если этот срок составляет более шести месяцев) в МФСС и в свою 

Национальную антидопинговую организацию о своём намерении возобновить 

участие в соревнованиях и не создаст условия для проверки себя за этот период 

уведомления, включая (если потребуется) соблюдение требований о 

местонахождении Приложения I к Международному стандарту по проверке и 

расследованиям. 

 
5.8                 Программа независимого наблюдателя 

 
МФСС и организационные комитеты мероприятий МФСС, а также 

Национальные федерации и организационные комитеты национальных 

мероприятий, должны санкционировать и содействовать проведению 

Программы независимого наблюдателя на подобных мероприятиях. 
 
 
6                     АНАЛИЗ ПРОБ 

 
 

Пробы должны анализироваться в соответствии со следующими принципами: 
 

 
6.1                 Использование аккредитованных и утверждённых лабораторий 

 
В целях применения статьи 2.1, пробы должны анализироваться лишь в 

лабораториях, аккредитованных или иным образом утверждённых ВАДА. Выбор 

аккредитованной или утверждённой ВАДА лаборатории для анализа пробы 

остаётся полностью на усмотрение МФСС. 
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6.2 Цель анализа проб 

 

 

 

6.2.1  Пробы анализируются для обнаружения запрещённых веществ и запрещённых 

методов, а также иных веществ, как может быть указано ВАДА согласно 

Программе контроля, описанной в статье 4.5 Кодекса; или для содействия МФСС 

в определении профиля соответствующих параметром мочи, крови и иного 

межклеточного материала спортсмена, включая определение профиля ДНК или 

геномное профилирование; или для любых иных законных антидопинговых 

целей. Пробы могут быть собраны и помещены на хранение для дальнейшего 

анализа. 
 

6.2.2 МФСС потребует от лабораторий проанализировать пробы в соответствии со 
статьёй 6.4 Кодекса и статьёй 4.7 Международного стандарта по проверкам и 
расследованиям. 

 
6.3                 Исследование проб 

 
Ни единая проба не может быть использована для исследования без 

письменного согласия спортсмена. В пробах, используемых в целях, отличных 

от указанных в статье 6.2, любые признаки отождествления должны быть изъяты 

таким образом, чтобы они не могли быть отслежены от результата их анализа к 

конкретному спортсмену. 
 

 
6.4                 Стандарты по анализу пробы и отчётности 

 
Лаборатории анализируют пробы и предоставляют результаты в соответствии с 

Международным стандартом по лабораториям. Для обеспечения действенной 

проверки техническая документация, на которую ссылается статья 5.4.1 Кодекса, 

устанавливает набор параметров анализа пробы на основе оценки рисков, 

подходящий для конкретного вида спорта и спортивных дисциплин, и 

лаборатории проводят анализы проб в соответствии с этими наборами 

параметров, за исключением следующего: 

 
6.4.1  МФСС может запросить лаборатории проанализировать её пробы с 

применением расширенного набора параметров по сравнению с таковыми, 

указанными в технической документации. 
 

6.4.2  МФСС может запросить лаборатории проанализировать её пробы с 

применением урезанного набора параметров по сравнению с таковыми, 

указанными в технической документации, так как ВАДА удовлетворено тем, что, 

учитывая конкретные особенности её вида спорта, как изложено в её плане 

распределения проверок, менее обширного анализа будет достаточно. 
 

6.4.3  Как предусмотрено Международным стандартом по лабораториям, лаборатории, 

по своей собственной инициативе и за свой счёт, могут анализировать пробы на 

запрещённые вещества или запрещённые методы, не включённые в набор 

параметров анализа пробы, описанный в технической документации или 

указанный органом проведения проверок. Результаты любого такого анализа 

должны быть предоставлены и имеют такую же юридическую силу и последствия, 

как и любой иной результат анализа. 
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6.5 Дальнейший анализ проб 

 

 

 

Любая проба может быть сохранена и впоследствии подвергнута дальнейшему 

анализу в целях, изложенных в статье 6.2: (a) ВАДА в любое время; и/или (b) 

МФСС в любое время до того, как результаты анализов проб A и B (или 

результат пробы A, если анализ пробы B был отменён или не будет проводиться) 

были сообщены МФСС спортсмену в качестве утверждаемой основы по 

нарушению антидопингового правила статьи 2.1. Такой дальнейший анализ проб 

должен соответствовать требованиям Международного стандарта по 

лабораториям и Международного стандарта по проверкам и расследованиям. 
 
 
7                     УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

 

 
7.1                 Ответственность за проведение управления результатами 

 
7.1.1  Обстоятельства, при которых ответственность за проведение управления 

результатами относительно нарушений антидопинговых правил с участием 

спортсменов и иных лиц ложится на МФСС в соответствии с её юрисдикцией, 

определяются на основании и в соответствии со статьёй 7 Кодекса. 

 
7.2 Пересмотр неблагоприятного результата анализа инициированных 

МФСС проверок 
 

Управление результатами относительно результатов инициированных МФСС 

проверок (включая проверки, осуществлённые ВАДА или иным поставщиком 

услуг допинг-контроля в соответствии с соглашением с МФСС) должно 

происходить следующим образом: 

 
7.2.1  Результаты всех анализов должны быть направлены в МФСС в зашифрованном 

виде с отчётом, подписанным уполномоченным представителем лаборатории. 

Весь процесс передачи информации должен проводиться конфиденциально и в 

соответствии с ADAMS. 
 

7.2.2  По получении неблагоприятного результата анализа МФСС проводит 

пересмотр для установления следующего: (a) было ли или будет ли 

предоставлено применимое ТИ, как предусмотрено Международным стандартом 

по терапевтическим исключениям, или (b) имеется ли какое-либо очевидное 

отклонение от Международного стандарта по проверкам и расследованиям или 

от Международного стандарта по лабораториям, послужившее причиной 

неблагоприятного результата анализа. 
 

7.2.3  Если пересмотр неблагоприятного результата анализа в соответствии со 

статьёй 7.2.2 выявляет применимое ТИ или отклонение от Международного 

стандарта по проверкам и расследованиям или от Международного стандарта по 

лабораториям, послужившее причиной неблагоприятного результата анализа, 

вся проверка считается отрицательной, и спортсмен, Национальная федерация 

спортсмена, и Национальная антидопинговая организация, и ВАДА должны 

быть уведомлены. 
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7.3 Уведомление после пересмотра неблагоприятного результата анализа 

 

 

 

7.3.1  Если пересмотр неблагоприятного результата анализа в соответствии со 

статьёй 7.2.2 не выявляет применимое ТИ или право на ТИ, что предусмотрено 

Международным стандартом по терапевтическим исключениям, или отклонение 

от Международного стандарта по проверкам и расследованиям или 

Международного стандарта по лабораториям, послужившее причиной 

неблагоприятного результата анализа, МФСС незамедлительно уведомляет 

спортсмена, и одновременно Национальную федерацию спортсмена, и 

Национальную антидопинговую организацию, и ВАДА в соответствии с 

указанным в статье 15.1 способом о: (a) неблагоприятном результате анализа; 

(b) нарушенном антидопинговом правиле; (c) праве спортсмена 

незамедлительно запросить анализ пробы B, либо, в случае отсутствия 

подобного запроса, будет считаться, что от анализа пробы B отказались; (d) 

запланированной дате, времени и месте анализа пробы B, если спортсмен или 

МФСС запросят анализ пробы B; (e) возможности спортсмена и/или 

представителя спортсмена присутствовать на вскрытии и анализе пробы B в 

соответствии с Международным стандартом по лабораториям, если подобный 

анализ запрошен; и о (f) праве спортсмена запросить копии пакета 

лабораторных документов пробы A и B, включающего в себя информацию, 

требуемую Международным стандартом по лабораториям. Если МФСС примет 

решение не считать неблагоприятный результат анализа нарушением 

антидопингового правила, она должна уведомить спортсмена, Национальную 

федерацию спортсмена, и Национальную антидопинговую организацию, и 

ВАДА. 
 

7.3.2  При запросе спортсменов или МФСС должны быть приняты меры по анализу 

пробы B в соответствии с Международным стандартом по лабораториям. 

Спортсмен может согласиться с результатами анализа пробы A, отказавшись от 

требования по анализу пробы B. Однако МФСС может потребовать анализ 

пробы B. 
 

7.3.3  Спортсмену и/или его представителю должно быть дозволено присутствовать на 

анализе пробы B. Представителю МФСС, равно как и представителю 

Национальной федерации спортсмена, также должно быть дозволено 

присутствовать. 
 

7.3.4  Если анализ пробы B не подтверждает анализ пробы A, то (если только МФСС 

не расследует дело как нарушение антидопингового правила в соответствии со 

статьёй 2.2) вся проверка считается отрицательной, и спортсмен, Национальная 

федерация спортсмена, и Национальная антидопинговая организация, и ВАДА 

должны быть уведомлены. 
 

7.3.5  Если анализ пробы B подтверждает анализ пробы A, результаты передаются 

спортсмену, Национальной федерации спортсмена, Национальной 

антидопинговой организации и ВАДА. 
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7.4 Пересмотр атипичных результатов 

 

 

 
7.4.1  Как предусмотрено Международным стандартом по лабораториям, в некоторых 

случаях лабораториям предписано сообщать о присутствии запрещённых 
веществ, которые также могут вырабатываться организмом, как об атипичных 
результатах, т.е. о результатах, подлежащих дальнейшему расследованию. 

 

7.4.2  По получении атипичных результатов МФСС проводит пересмотр для 
установления: (a) было ли предоставлено применимое ТИ, либо же будет 
предоставлено, в соответствии с Международным стандартом по 
терапевтическим исключениям, либо (b) имеется ли какое-либо видимое 
отклонение от Международного стандарта по проверкам и расследованиям, либо 
же от Международного стандарта по лабораториям, послужившее причиной 
атипичных результатов. 

 

7.4.3  Если пересмотр атипичных результатов в соответствии со статьёй 7.4.2 
выявляет применимое ТИ, или отклонение от Международного стандарта по 
проверкам и расследованиям, или от Международного стандарта по 
лабораториям, послужившие причиной атипичных результатов, вся проверка 
считается отрицательной, и спортсмен, Национальная федерация спортсмена, 
и Национальная антидопинговая организация, и ВАДА должны быть 
уведомлены. 

 

7.4.4  Если пересмотр не выявляет применимого ТИ или отклонения от 
Международного стандарта по проверкам и расследованиям или от 
Международного стандарта по лабораториям, послужившего причиной 
атипичных результатов, МФСС проводит соответствующее расследование или 
требует его проведения. По завершении расследования атипичные результаты 
будут представлены либо как неблагоприятные результаты анализа в 
соответствии со статьёй 7.3.1, либо спортсмен, Национальная федерация 
спортсмена, и Национальная антидопинговая организация, и ВАДА должны 
быть уведомлены о том, что атипичные результаты не будут представлены как 
неблагоприятные результаты анализа. 

 

7.4.5  МФСС не будет уведомлять об атипичных результатах до завершения своего 
расследования и до принятия решения, будут ли атипичные результаты 
представлены как неблагоприятные результаты анализа, в случае наличия 
одного из следующих обстоятельств: 

 

7.4.5.1  Если МФСС определяет, что проба B должна быть проанализирована до 
завершения своего расследования, она может провести анализ пробы B после 
уведомления спортсмена, и подобное уведомление должно включать в себя 
описание атипичных результатов и информацию, указанную в статье 7.3.1(d)-
(f). 

 
7.4.5.2  Если МФСС получила запрос от (a) организатора крупного мероприятия вскоре 

после одного из его международных мероприятий, или от (b) спортивной 
организации, ответственной за соблюдение приближающегося конечного срока 
для отбора членов команды на международное мероприятие, для определения, 
имеются ли у какого-либо спортсмена, указанного в списке, предоставленного 
организатором крупного мероприятия или спортивной организацией, 
находящиеся на рассмотрении атипичные результаты, МФСС должна 
сообщить об этом организатору крупного мероприятия или спортивной 
организации, изначально уведомив спортсмена об атипичных результатах. 
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7.5 Пересмотр атипичных результатов паспорта и неблагоприятных 
результатов паспорта 
 
Пересмотр атипичных результатов паспорта и неблагоприятных 
результатов паспорта проходит так, как указано в Международном стандарте 
по проверкам и расследованиям и Международном стандарте по лабораториям. 
В случае если МФСС убеждена, что нарушение антидопингового правила 
произошло, она должна незамедлительно уведомить спортсмена (и 
одновременно Национальную федерацию спортсмена, и Национальную 
антидопинговую организацию, и ВАДА) об утверждаемом нарушении 
антидопингового правила и основе такого утверждения. 

 

 
7.6  Пересмотр отсутствия предоставления сведений о местонахождении 

 
МФСС пересматривает возможные нарушения предоставления сведений и 
пропущенных проверок, как указано в Международном стандарте по проверкам и 
расследованиям, в отношении спортсменов, подающих информацию о своём 
местонахождении в МФСС в соответствии с Приложением I к Международному 
стандарту по проверкам и расследованиям. В случае если МФСС убеждена, что 
произошло нарушение антидопингового правила в соответствии со статьёй 2.4, 
она должна незамедлительно уведомить спортсмена (и одновременно 
Национальную федерацию спортсмена, и Национальную антидопинговую 
организацию, и ВАДА) об утверждаемом нарушении антидопингового правила в 
соответствии со статьёй 2.4 и основе такого утверждения. 

 

 
7.7  Пересмотр иных нарушений антидопингового правила, не затрагиваемых 

статьями 7.2-7.6 
 

МФСС проводит последующие необходимые расследования по возможному 
нарушению антидопингового правила, не затронутого статьями 7.2-7.6. В случае 
если МФСС убеждена, что нарушение антидопингового правила произошло, она 
должна незамедлительно уведомить спортсмена или иное лицо (и 
одновременно Национальную федерацию спортсмена или иного лица, 
Национальную антидопинговую организацию и ВАДА) об утверждаемом 
нарушении антидопингового правила и об основании для такого утверждения. 

 

 
7.8                 Определение предшествующих нарушений антидопингового правила 

 
Перед уведомлением спортсмена или иного лица об утверждаемом нарушении 
антидопингового правила, как указано выше, МФСС должна сослаться на ADAMS 
и обратиться в ВАДА и иные соответствующие антидопинговые организации для 
установления наличия любых предшествующих нарушений антидопингового 
правила. 

 

 
7.9                 Временное отстранение 

 
7.9.1  Обязательное временное отстранение: если анализ пробы A показал 

неблагоприятный результат анализа в виде запрещённого вещества, не 
являющееся точно определённым веществом, или запрещённого метода, и 
пересмотр в соответствии со статьёй 7.2.2 не выявил применимое ТИ или 
отклонение от Международного стандарта по проверкам и расследованиям или 
от Международного стандарта по лабораториям, послужившие причиной 
неблагоприятного результата анализа, налагается временное отстранение, 
либо незамедлительно после уведомления, описанного в статьях 7.2, 7.3 или 7.5.
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7.9.2  Необязательное временное отстранение: в случае неблагоприятного 

результата анализа в виде точно определённого вещества, либо в случае 

любых иных нарушений антидопингового правила, не затронутых статьёй 7.9.1, 

МФСС может наложить временное отстранение на спортсмена или иное лицо, 

который, как утверждается, нарушил антидопинговое правило, в любой момент 

после пересмотра и уведомления, описанных в статьях 7.2–7.7, и до 

окончательных слушаний, как описано в статье 8. 
 

7.9.3  В случае наложения временного отстранения в соответствии со статьёй 7.9.1 или 
7.9.2, спортсмену или иному лицу должны быть предоставлены: (a) возможность 
предварительного слушания до или своевременно после наложения временного 
отстранения; или (b) возможность срочного проведения окончательного 
слушания в соответствии со статьёй 8 своевременно после наложения временного 
отстранения. Кроме того, у спортсмена или иного лица есть право подать жалобу 
на временное отстранение в соответствии со статьёй 13.2 (за исключением 
случаев, указанных в статье 7.9.3.1). 

 

7.9.3.1  Временное отстранение может быть отменено, если спортсмен доказывает 

проводящей слушание комиссии, что нарушение, вероятно, произошло ввиду 

употребления загрязнённого продукта. Решение проводящей слушание 

комиссии не отменять обязательное временное отстранение на основании 

утверждения спортсмена о загрязнённом продукте обжалованию не подлежит. 

 
7.9.3.2  Временное отстранение накладывается (или не отменяется), если только 

спортсмен или иное лицо не докажет, что: (a) утверждение о нарушении 

антидопингового правила не обладает разумными перспективами поддержки, 

например, ввиду очевидной ошибки в деле против спортсмена или иного лица; 

или (b) у спортсмена или иного лица имеются веские аргументы в пользу того, 

что он/она не несёт ответственности за проступок или халатность 

относительно утверждаемого нарушения(ий) антидопингового правила, поэтому 

любой срок недопуска, который, в иных обстоятельствах, мог бы быть наложен за 

подобное нарушение, вероятно, будет полностью аннулирован путём применения 

статьи 10.4; или (c) имеются некоторые иные факты, которые, при всех 

обстоятельствах, делают наложение временного отстранения очевидно 

несправедливым до окончательного слушания в соответствии со статьёй 8. Это 

основание должно толковаться узко и должно применяться в действительно 

исключительных обстоятельствах. Например, тот факт, что временное 

отстранение не позволит спортсмену или иному лицу участвовать в конкретном 

соревновании или мероприятии, не может считаться исключительными 

обстоятельствами для этих целей. 

 
7.9.4  Если временное отстранение наложено по причине неблагоприятных 

результатов анализа пробы A, и последующий анализ пробы B не подтверждает 

результат анализа пробы A, на спортсмена не может быть наложено какое-либо 

дальнейшее временное отстранение вследствие нарушения статьи 2.1. В тех 

случаях, когда спортсмен (или команда спортсмена) сняты с соревнования по 

причине нарушения статьи 2.1, и последующий анализ пробы B не подтверждает 

результат анализа пробы A, то, если спортсмен или команда ещё могут быть 

восстановлены без какого-либо ущерба соревнованию, спортсмен или команда 

могут продолжить участвовать в соревновании. Кроме того, спортсмен или 

команда впоследствии могут принимать участие в иных соревнованиях того же 

мероприятия. 
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7.9.5  Во всех случаях, когда спортсмен или иное лицо были уведомлены о нарушении 

антидопингового правила, но временное отстранение на него или неё наложено 

не было, спортсмену или иному лицу будет предоставлена возможность принять 

временное отстранение добровольно в ожидании решения по делу. 

 
7.10               Решение без слушания 

 
7.10.1  Спортсмен или иное лицо, который, как утверждается, нарушил антидопинговое 

правило, может признать факт данного нарушения в любой момент, отказаться от 

слушаний и согласиться с последствиями, предусмотренными настоящими 

Антидопинговыми правилами, либо (если какое-либо усмотрение относительно 

последствий предусмотрено этими Антидопинговыми правилами) 

предложенными МФСС. 
 

7.10.2  В качестве альтернативы, если спортсмен или иное лицо, который, как 

утверждается, нарушил антидопинговое правило, не оспаривает это утверждение 

в течение срока, указанного в уведомлении, направленном МФСС и 

выдвигающей утверждение, то он/она считается признавшим нарушение, 

отказавшимся от слушаний и согласившимся с последствиями, 

предусмотренными настоящими Антидопинговыми правилами, либо (если какое-

либо усмотрение относительно последствий предусмотрено этими 

Антидопинговыми правилами) предложенными МФСС. 
 

7.10.3  В случаях применения статьи 7.10.1 или статьи 7.10.2, заседание проводящей 

слушание комиссии не требуется. Вместо этого МФСС незамедлительно выдаёт 

письменное решение, подтверждающее факт нарушения антидопингового 

правила, и наложенные в результате этого последствия, а также излагающее все 

причины наложенного срока недопуска, включая (если применимо) обоснование 

того, почему максимально возможный срок недопуска наложен не был. МФСС 

направляет копии этого решение иным антидопинговым организациям с правом 

обжалования в соответствии со статьёй 13.2.3 и обнародует это решение в 

соответствии со статьёй 15.3.2. 

 
7.11               Уведомление о решениях по управлению результатами 

 
Во всех случаях, когда МФСС заявила о факте нарушения антидопингового 

правила, отозвала утверждение о нарушении антидопингового правила, 

наложила временное отстранение, либо согласилась со спортсменом или иным 

лицом относительно наложения последствий без слушаний, МФСС уведомляет 

об этом иные антидопинговые организации в соответствии со статьёй 15.2.1 с 

правом обжалования в соответствии со статьёй 13.2.3. 
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7.12               Завершение спортивной карьеры 
 

Если спортсмен или иное лицо завершает карьеру, в то время как МФСС 

проводит процесс управления результатами, МФСС сохраняет юрисдикцию 

завершить свой процесс управления результатами. Если спортсмен или иное 

лицо завершают карьеру до начала любого процесса управления результатами, и 

у МФСС были бы полномочия на управление результатами спортсмена или 

иного лица в то время, когда спортсмен или иное лицо допустил нарушение 

антидопингового правила, МФСС имеет полномочия на управления результатами 

в отношении этого нарушения антидопингового правила. 
 
 
8                     ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СЛУШАНИЕ 

 

 
8.1                 Принципы справедливого слушания 

 
8.1.1  Когда МФСС направляет уведомление спортсмену или иному лицу, утверждая о 

нарушении антидопингового правила, и спортсмен или иное лицо не 

отказываются от слушания в соответствии со статьёй 7.10.1 или статьёй 7.10.2, 

дело передаётся в Антидопинговую комиссию МФСС по расследованию 

обстоятельств дела (“Комиссия по расследованию МФСС”) в рамках подготовки к 

слушанию, а затем передаётся в Антидопинговую комиссию по слушаниям МФСС 

для вынесения решения и наложения санкций. 
 

8.1.2  Слушания должны быть запланированы и завершены в разумные сроки. 

Слушания, проводимые относительно мероприятий, на которые 

распространяются эти Антидопинговые правила, могут проводиться ускоренным 

процессом с разрешения Антидопинговой комиссии по слушаниям. 
 

8.1.3  Комиссия по расследованию МФСС и Антидопинговая комиссия по слушаниям 

МФСС должны действовать справедливо и беспристрастно в отношении всех 

сторон в любое время. 
 

8.1.4  ВАДА и Национальная федерация спортсмена или иного лица могут принять 

участие в заседании в качестве наблюдателей. Так или иначе, МФСС должна 

полностью информировать ВАДА о состоянии рассматриваемых дел и о 

результатах всех слушаний. 

 
8.2                 Решения 

 
8.2.1  По завершении слушания, либо же своевременно после него, Антидопинговая 

комиссия по слушаниям МФСС выдаёт письменное решение, включающее в себя 

все причины решения и любого срока недопуска, включая (если применимо) 

обоснование того, почему максимально возможный срок недопуска наложен не 

был. 
 

8.2.2  Решение может быть обжаловано в САС, как предусмотрено статьёй 13. Копии 

этого решения предоставляются спортсмену или иному лицу, а также иным 

Антидопинговым организациям с правом обжалования согласно статье 13.2.3. 
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8.2.3  Если решение обжаловано не было, то (a) если принято решение о факте 

нарушения антидопингового правила, решение обнародуется, согласно статье 

15.3.2; но (b) если принято решение о том, что антидопинговое правило 

нарушено не было, решение обнародуется лишь с согласия спортсмена или 

иного лица, относительно которого принято решение. МФСС должна прилагать 

разумные усилия для получения такого согласия, и, если согласие получено, 

обнародует решение полностью или в таком отредактированном виде, который 

может одобрить спортсмен или иное лицо. 
 

Содержащиеся в статье 15.3.6 принципы применяются в случаях рассмотрения 
дел несовершеннолетних. 

 

 
8.3                 Единственное слушание в САС 

 
Дела о нарушении антидопинговых правил могут рассматриваться 

непосредственно в САС без требования предварительного слушания с согласия 

спортсмена, МФСС, ВАДА и любой иной антидопинговой организации, которые 

имеют право обжаловать решение первой инстанции в САС. 
 

 
8.4                 Слушания после управления результатами Национальных федераций 

 
8.4.1  Когда, после проведённого в соответствии со статьёй 7 процесса управления 

результатами, выясняется, что эти Антидопинговые правила были нарушены, 

спортсмен национального уровня или иное вовлечённое лицо предстаёт перед 

дисциплинарной коллегией Национальной федерации спортсмена или иного 

лица согласно правилам Национальной федерации на слушание для 

установления, имело ли место нарушение этих Антидопинговых правил, и если 

да, какие последствия должны быть наложены. 
 

8.4.2  Слушания в соответствии с этой статьёй 8.4 должны быть завершены оперативно 

и во всех случаях в течение трёх (3) месяцев после завершения процесса 

управления результатами, описанного в статье 7. 
 

8.4.3  Если рассмотрение дела не началось в течение трёх (3) месяцев после 

завершения процесса управления результатами, МФСС уполномочена передать 

дело непосредственно в Комиссию по антидопинговым слушаниям согласно 

статье 8 за счёт Национальной федерации. 
 

8.4.4  Национальные федерации должны постоянно и в полной мере информировать 

МФСС и ВАДА о состоянии ожидающих рассмотрение дел и о результатах всех 

слушаний, а также предоставлять МФСС и ВАДА право присутствовать на 

слушаниях в качестве наблюдателей. 
 

8.4.5  Решения Национальных федераций или Национальных антидопинговых 

организаций, будь то результат слушаний или же принятие спортсменом или 

иным лицом последствий, могут быть обжалованы согласно статье 13. 
 

8.4.6  Принятые Национальной федерацией решения подлежат рассмотрению 

Комиссией по расследованию МФСС и Исполнительным комитетом МФСС 

согласно статье 14 этих Антидопинговых правил. 
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9  АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Нарушение антидопингового правила в личном зачёте, выявленное при 

проверке во время проведения соревнований, автоматически ведёт к 

дисквалификации показанного на этом соревновании результата, со всеми 

вытекающими последствиями, включая лишение любых медалей, очков и 

призов. 
 
 
10                   САНКЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 

 
10.1 Дисквалификация результатов, показанных на мероприятии, на котором 

происходит нарушение антидопингового правила 
 

Нарушение антидопингового правила, происходящее во время проведения или 

относительно мероприятия, может, на усмотрение руководящего органа 

мероприятия, привести к дисквалификации всех личных результатов 

спортсмена, показанных на этом мероприятии, со всеми вытекающими 

последствиями, включая лишение всех медалей, очков и призов, за 

исключением случаев, указанных в статье 10.1.1. 

 
Факторы, которые необходимо учитывать при рассмотрении вопроса о 

дисквалификации иных показанных на мероприятии результатов, могут включать 

в себя, например, серьёзность нарушения спортсменом антидопингового 

правила, а также наличие отрицательных результатов проверок спортсмена на 

иных соревнованиях. 

 
10.1.1  Если спортсмен доказывает, что он или она не несёт ответственности за 

проступок или халатность относительно нарушения, личные результаты 

спортсмена в иных соревнованиях не могут быть дисквалифицированы, если 

только результаты спортсмена на соревнованиях, отличных от соревнований, на 

которых произошло нарушение антидопинговых правил, вероятно, не были 

показаны ввиду нарушения спортсменом антидопингового правила. 

 
10.2  Недопуск за наличие, применение или попытку применения, или владение 

запрещённым веществом или запрещённым методом 
 

Срок недопуска за нарушение статей 2.1, 2.2 или 2.6 соответствует изложенному 

ниже, допуская возможное сокращение или приостановление согласно статьям 

10.4, 10.5 или 10.6: 

 
10.2.1            Срок недопуска составляет четыре года, если: 

 
10.2.1.1  Нарушение антидопингового правила не связано с точно определённым 

веществом, если только спортсмен или иное лицо не докажет, что нарушение 

антидопингового правило не было преднамеренным. 

 
10.2.1.2  Нарушение антидопингового правила связано с точно определённым 

веществом, и МФСС может доказать, что нарушение антидопингового правила 

было преднамеренным. 

 
10.2.2            Если статья 10.2.1 не применяется, срок недопуска составляет два года. 
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10.2.3  При использовании в статьях 10.2. и 10.3, понятие «преднамеренно» 

предназначено для определения тех спортсменов, которые действуют обманным 
путём. Следовательно, этот термин требует, чтобы спортсмен или иное лицо 
были вовлечены в поведение, которое, как было известно ему или ей, составляло 
нарушение антидопингового правила, либо же было известно, что существует 
значительный риск того, что подобное поведение может составить или привести к 
нарушению антидопингового правила, и очевидно пренебрегли этим риском. 
Нарушение антидопингового правила, являющееся следствием 
неблагоприятного результата анализа на вещество, запрещённое лишь во 
время проведения соревнований, на основании опровержимой презумпции 
считается непреднамеренным, если вещество является точно определённым 
веществом, и спортсмен может доказать, что запрещённое вещество было 
применено вне соревнований. Нарушение антидопингового правила, 
вытекающего из неблагоприятного результата анализа на вещество, 
запрещённое лишь во время проведения соревнований, считается 
непреднамеренным, если вещество является точно определённым веществом, 
и спортсмен может доказать, что запрещённое вещество было применено вне 
соревнований при не относящихся к спортивным достижениям обстоятельствах. 

 
10.3               Недопуск за иные нарушения Антидопингового правила 

 
Срок недопуска за иные нарушения антидопингового правила, нежели чем 
указаны в статье 10.2, соответствует изложенному ниже, если не применяются 
статьи 10.5 или 10.6: 

 
10.3.1  За нарушения статьи 2.3 или статьи 2.5 срок недопуска составляет четыре года, 

если только, в случае невозможности явиться на забор пробы, спортсмен 
сможет доказать, что факт нарушения антидопингового правила был 
непреднамеренным (как указано в статье 10.2.3), и в этом случае срок недопуска 
составляет два года. 

 

10.3.2  За нарушения статьи 2.4 срок недопуска составляет два года, допуская 
сокращение до минимум одного года, в зависимости от степени вины 
спортсмена. Изменения срока недопуска от двух лет до одного года по этой 
статье недоступно спортсменам, когда характер самых последних изменений 
местонахождений или иное поведение вызывают серьёзные подозрения в том, 
что спортсмен пытался избежать проверки. 

 

10.3.3  За нарушения статьи 2.7 или 2.8 срок недопуска составляет от минимум четырёх 
лет до пожизненного недопуска, в зависимости от серьёзности нарушения. 
Нарушение статьи 2.7 или 2.8, касающееся несовершеннолетнего, считается 
чрезвычайно серьёзным нарушением, и если оно допускается вспомогательным 
персоналом спортсмена, то, в случае нарушений, отличных от нарушений по 
точно определённым веществам, влекут за собой пожизненный недопуск 
вспомогательного персонала спортсмена. Кроме того, о существенных 
нарушениях статьи 2.7 или 2.8, которые также могут нарушать неспортивные 
законы и положения, следует сообщать в соответствующие административные, 
профессиональные или судебные органы. 

 

10.3.4  За нарушения статьи 2.9 наложенный срок недопуска составляет минимум два 
года, до четырёх лет, в зависимости от серьёзности нарушения. 

 

10.3.5  За нарушения статьи 2.10 срок недопуска составляет два года, допуская 
сокращения до минимум одного года, в зависимости от степени вины 
спортсмена или иного лица и иных обстоятельств дела. 
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10.4  Аннуляция срока недопуска при отсутствии проступка или халатности 

 

 

Если спортсмен или иное лицо в отдельном случае доказывает, что он или она 

не несёт ответственности за проступок или халатность, то срок недопуска, 

применимый в иных обстоятельствах, аннулируется. 
 

 
10.5 Сокращение срока недопуска по причине отсутствия существенного 

проступка или халатности 
 
10.5.1 Сокращение санкций за точно определённые вещества или загрязнённые 

продукты за нарушения статьи 2.1, 2.2 или 2.6. 
 
10.5.1.1         Точно определённые вещества 

 
Если нарушение антидопингового правила связано с точно определённым 

веществом, и спортсмен или иное лицо может доказать отсутствие 

существенного проступка или халатности, то срок недопуска должен быть, как 

минимум, в виде выговора и без наложения срока недопуска, а как максимум – 

два года недопуска, в зависимости от степени вины спортсмена или иного лица. 

 
10.5.1.2         Загрязнённые продукты 

 
В случаях, когда спортсмен или иное лицо может доказать отсутствие 

существенного проступка или халатности, и что обнаруженное запрещённое 

вещество поступило из загрязнённого продукта, то срок недопуска должен 

быть, как минимум, в виде выговора и без наложения срока недопуска, а как 

максимум – два года недопуска, в зависимости от степени вины спортсмена или 

иного лица. 

 
10.5.2 Применение отсутствия существенного проступка или халатности за 

пределами применения статьи 10.5.1 
 

Если спортсмен или иное лицо в отдельном случае, в котором статья 10.5.1 не 
применима, доказывает, что он или она не несёт ответственности за 
существенный проступок или халатность, то, при условии дальнейшего 
сокращения или аннуляции, как указано в статье 10.6, срок недопуска, 
применимый в иных обстоятельствах, может быть сокращён, в зависимости от 
степени вины спортсмена или иного лица, но сокращённый срок недопуска не 
может быть менее, чем половина срока недопуска, применимого в иных 
обстоятельствах. Если применимый в иных обстоятельствах срок недопуска – 
пожизненный, то сокращённый срок, в соответствии с этой статьёй, не может 
составлять менее восьми лет. 

 

 
10.6  Аннуляция, сокращение или приостановление срока недопуска или иных 

обстоятельств по причинам, отличным от проступка 
 
10.6.1  Существенное содействие в обнаружении или установлении фактов нарушений 

Антидопингового правила 
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10.6.1.1  МФСС может, перед окончательным апелляционным решением в соответствии 

со статьёй 13 или истечением срока апелляции, приостановить часть срока 

недопуска, наложенного в отдельном случае, в котором у неё имеются 

полномочия по управлению результатами, если спортсмен или иное лицо оказал 

существенное содействие антидопинговой организации, правоохранительным 

органам или профессиональному дисциплинарному органу, в результате чего: (i) 

антидопинговая организация выявляет или предъявляет нарушение 

антидопингового правила иному лицу, либо (ii) правоохранительные или 

дисциплинарные органы выявляют или предъявляют обвинение в уголовном 

преступлении или в нарушении профессиональных правил, допущенным иным 

лицом, и информация, предоставленная лицом при условии существенного 

содействия, передаётся в МФСС. После окончательного апелляционного 

решения в соответствии со статьёй 13 или истечения срока апелляции МФСС 

может лишь приостановить часть применимого в иных обстоятельствах срока 

недопуска с одобрения ВАДА. Пределы, в которые применимый в иных 

обстоятельствах срок недопуска может быть приостановлен, определяются 

серьёзностью нарушения антидопингового правила, допущенного спортсменом 

или иным лицом, а также значимостью существенного содействия, оказанного 

спортсменом или иным лицом в попытке искоренения допинга из спорта. Могут 

быть приостановлены не более трёх четвёртых применимого в иных 

обстоятельствах срока недопуска. Если применимый в иных обстоятельствах 

срок недопуска – пожизненный, то неприостанавливаемый срок в соответствии с 

этой статьёй должен составлять не менее восьми лет. Если спортсмен или иное 

лицо не может продолжать сотрудничать и оказывать полное и достоверное 

существенное содействие, на основании которого базировалось 

приостановление срока недопуска, МФСС восстанавливает изначальный срок 

недопуска. Если МФСС примет решение восстановить приостановленный срок 

недопуска или примет решение не восстанавливать приостановленный срок 

недопуска, это решение может быть обжаловано любым лицом, уполномоченным 

подавать апелляцию в соответствии со статьёй 13. 

 
10.6.1.2  Для дальнейшего побуждения спортсменов и иных лиц оказывать существенное 

содействие антидопинговым организациям, по запросу МФСС или по запросу 

спортсмена или иного лица, который (или, как утверждается) нарушил 

антидопинговое правило, ВАДА может согласиться на любой стадии процесса 

управления результатами, включая после апелляционного решения в 

соответствии со статьёй 13, с тем, что она считает подходящим приостановление 

применимого в иных обстоятельствах срока недопуска и иных последствий. В 

исключительных случаях ВАДА может согласиться на бо́льшие приостановления 

срока недопуска и иных последствий за существенное содействие, нежели чем 

таковые, указанные в этой статье, либо даже на отказ от наложения срока 

недопуска, и/или на отказ от возврата призовых или уплаты штрафов или затрат. 

Одобрение ВАДА может быть получено при условии восстановления санкции, как 

это предусмотрено настоящей статьёй. Несмотря на статью 13, решения ВАДА в 

контексте настоящей статьи не могут быть обжалованы какой-либо иной 

антидопинговой организацией. 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 170 

 

 

 
 
 

10.6.1.3  Если МФСС приостанавливает какую-либо часть применимой в иных 

обстоятельствах санкции ввиду существенного содействия, то уведомление, 

обуславливающее обоснование для решения, должно быть предоставлено иной 

антидопинговой организации с правом апелляции в соответствии со статьёй 

13.2.3, как предусмотрено статьёй 15.2. В исключительных обстоятельствах, при 

которых, по мнению ВАДА, это будет в лучших интересах борьбы с допингом, 

ВАДА может уполномочить МФСС заключить соответствующие соглашения о 

конфиденциальности, ограничивающие или отсрочивающие раскрытие 

соглашения о существенном содействии или характер оказываемого 

существенного содействия. 

 
10.6.2            Признание нарушения антидопингового правила в отсутствие иного свидетельства 

 
Если спортсмен или иное лицо добровольно признаёт факт нарушения 

антидопингового правила до получения уведомления о заборе пробы, который 

может установить факт нарушения антидопингового правила (либо, в случае 

нарушения антидопингового правила, отличного от статьи 2.1, до получения 

первого уведомления о допущенном нарушении в соответствии со статьёй 7), и 

если признание является единственным достоверным свидетельством 

нарушения на момент признания, то срок недопуска может быть сокращён, но не 

более, чем на половину от срока недопуска, применимого в иных 

обстоятельствах. 

 
10.6.3 Незамедлительное признание нарушения антидопингового правила после 

предъявления обвинения в нарушении, подлежащему санкциям в соответствии со 
статьёй 10.2.1 или статьёй 10.3.1 

 
Спортсмену или иному лицу, потенциально подвергнутому четырёхлетней 

санкции в соответствии со статьёй 10.2.1 или 10.3.1 (за уклонение или отказ от 

забора пробы или за фальсификацию во время забора пробы), незамедлительно 

признавшему утверждаемое нарушение антидопингового правила после 

предъявления обвинения МФСС и по утверждению и на усмотрение как ВАДА, 

так и МФСС, может быть предоставлено сокращение срока недопуска до 

минимума в два года, в зависимости от серьёзности нарушения и степени вины 

спортсмена или иного лица. 

 
10.6.4            Применение нескольких оснований для сокращения санкции 

 
Если спортсмен или иное лицо доказывает своё право на сокращение санкций в 

соответствии с более чем одним положением статьи 10.4, 10.5 или 10.6, то, 

перед применением какого-либо сокращения или приостановки в соответствии со 

статьёй 10.6, применимый в иных обстоятельствах срок недопуска 

устанавливается в соответствии со статьями 10.2, 10.3, 10.4, и 10.5. Если 

спортсмен или иное лицо доказывает своё право на сокращение или 

приостановку срока недопуска в соответствии со статьёй 10.6, то срок недопуска 

может быть сокращён или приостановлен, но не более, чем на одну четвёртую от 

применимого в иных обстоятельствах срока недопуска. 
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10.7               Неоднократные нарушения 
 
10.7.1 За второе нарушение антидопингового правила спортсменом или иным лицом 

срок недопуска должен составлять более: 
 

a) шести месяцев; 

 
b) половины срока недопуска, наложенного за первое нарушение 

антидопингового правила, без учёта какого-либо сокращения в соответствии со 

статьёй 10.6; или 

 
c) двукратного срока недопуска, применимого в иных обстоятельствах ко второму 

нарушению антидопингового правила, рассматриваемому так, как если бы это 

было первое нарушение, без учёта какого-либо сокращения в соответствии со 

статьёй 10.6. 

 
Установленный выше срок недопуска может быть впоследствии сокращён 

применением статьи 10.6. 

 
10.7.2  Третье нарушение антидопингового правила всегда влечёт за собой 

пожизненный срок недопуска, за исключением случаев, когда третье нарушение 

удовлетворяет условию аннулирования или сокращения срока недопуска в 

соответствии со статьёй 10.4 или 10.5, либо связано с нарушением статьи 2.4. 

В этих конкретных случаях срок недопуска составляет от восьми лет до 

пожизненного недопуска. 
 

10.7.3  Нарушение антидопингового правила, по которому спортсмен или иное лицо 

доказал отсутствие проступка или халатности, не считается 

предварительным нарушением в целях применения настоящей статьи. 
 

10.7.4            Дополнительные правила по некоторым возможным неоднократным нарушениям 
 
10.7.4.1  В целях наложения санкций в соответствии со статьёй 10.7, нарушение 

антидопингового правила считается вторым нарушением лишь в том случае, если 

МФСС сможет доказать, что спортсмен или иное лицо допустил второе 

нарушение антидопингового правила после получения спортсменом или иным 

лицом уведомления в соответствии со статьёй 7, либо же после того, как МФСС 

предприняла разумные попытки предоставить уведомление о первом нарушении 

антидопингового правила. Если МФСС не сможет доказать этот факт, нарушения 

считаются одним единым первым нарушением, и накладываемая санкция должна 

основываться на нарушении, влекущем за собой более строгие санкции. 

 
10.7.4.2  Если, после наложения санкции за первое нарушение антидопингового правила, 

МФСС обнаруживает факты, относящиеся к нарушению антидопингового правила 

спортсменом или иным лицом, произошедшее до уведомления о первом 

нарушении, то МФСС накладывает дополнительную санкцию на основе санкции, 

которая могла бы быть наложена в случае, если бы решение по двум 

нарушениям было вынесено одновременно. Результаты во всех Соревнованиях, 

относящиеся к более раннему нарушению антидопингового правила, будут 

дисквалифицированы, в соответствии с условиями статьи 10.8. 
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10.7.5            Неоднократные нарушения антидопингового правила в течение срока в десять лет 
 

В целях применения статьи 10.7, каждое нарушение антидопингового правила 

должно происходить в течение одного и того же срока в десять лет, чтобы 

считаться неоднократными нарушениями. 
 

 
10.8  Дисквалификация результатов соревнований после забора пробы или 

после нарушения антидопингового правила 
 

В дополнение к автоматической дисквалификации результатов соревнований, на 

которых была взята положительная проба, в соответствии со статьёй 9, все иные 

результаты соревнований спортсмена, показанные, начиная с даты забора 

положительной пробы (на соревнованиях или вне соревнований) или с даты 

иного нарушения антидопингового правила, посредством начала любого 

временного отстранения или срока недопуска, должны, если иного не требует 

беспристрастность, быть дисквалифицированы, со всеми вытекающими 

последствиями, включая лишение любых медалей, очков и призов. 
 

 
10.9               Распределение присуждённых САС издержек и лишённых призовых 

 
Приоритет по выплате издержек, присужденных САС, и лишённых призовых 

должен быть таковым: сначала – выплата издержек, присуждённых САС; а затем 

– возмещение расходов МФСС. 
 

 
10.10             Финансовые последствия 

 
Если спортсмен или иное лицо нарушает антидопинговое правило, МФСС 

может, на своё усмотрение и с учётом принципа соразмерности, принять 

решение a) взыскать со спортсмена или иного лица расходов, связанных с 

нарушением антидопингового правила, безотносительно к наложенному сроку 

недопуска, и/или b) оштрафовать спортсмена или иное лицо на сумму до 

$5,000 долларов США лишь в случаях, когда максимальный срок недопуска, 

применимый в иных обстоятельствах, уже был наложен. 

 
Наложение финансовой санкции или возмещение расходов МФСС не считается 

основанием к сокращению недопуска или иной санкции, которая может быть 

применима в иных обстоятельствах в соответствии с этими Антидопинговыми 

правилами или Кодексом. 
 

 
10.11             Начало срока недопуска 

 
За исключением указанного ниже, срок недопуска начинается с даты принятия 

окончательного решения, предусматривающего недопуск, либо, если слушание 

отменено, или слушания нет как такового, с даты, когда недопуск принимается 

или иным образом налагается. 
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10.11.1 Задержки, не приписываемые спортсмену или иному лицу  

 

 

Если в процессе слушаний или иных аспектах допинг-контроля имели место 

существенные задержки, не приписываемые спортсмену или иному лицу, МФСС 

может начать срок недопуска ранней датой, начиная ещё с даты забора пробы, 

либо с даты, в которую произошло последнее иное нарушение антидопингового 

правила. Все результаты соревнований, достигнутые в течение срока недопуска, 

включая недопуск, имеющий обратную силу, должны быть дисквалифицированы. 

 
10.11.2          Своевременное признание 

 
Если спортсмен или иное лицо незамедлительно (что, во всех случаях, для 

спортсмена означает до того, как спортсмен выступает снова) признаёт факт 

нарушение антидопингового правила после предъявления обвинения в 

нарушении антидопингового правила МФСС, срок недопуска может начинаться 

уже с даты забора пробы или с даты, в которую произошло последнее иное 

нарушение антидопингового правила. Тем не менее, в каждом случае 

применения этой статьи, спортсмен или иное лицо должен отбыть как минимум 

половину от срока недопуска, начиная с даты, когда спортсмен или иное лицо 

принял наложение санкции, с даты принятия решения о наложении санкции или 

с даты иным образом наложенной санкции. Эта статья не применяется, если 

срок недопуска уже был сокращён в соответствии со статьёй 10.6.3. 

 
10.11.3          Зачёт отбытого временного отстранения или срока недопуска 

 
10.11.3.1 Если временное отстранение наложено и соблюдается спортсменом или иным 

лицом, то спортсмен или иное лицо получает зачёт подобного срока временного 

отстранения в счёт любого срока недопуска, который может быть в конечном 

итоге наложен. Если срок недопуска отбывается в соответствии с решением, 

которое впоследствии обжалуется, то спортсмен или иное лицо получает зачёт 

подобного отбытого срока недопуска в счёт любого срока недопуска, который 

может быть в конечном итоге наложен по апелляции. 

 
10.11.3.2 Если спортсмен или иное лицо добровольно принимает временное 

отстранение в письменном виде от МФСС и впоследствии соблюдает 

временное отстранение, то спортсмен или иное лицо получает зачёт 

подобного срока добровольного временного отстранения в счёт любого срока 

недопуска, который может быть в конечном итоге наложен. Копия добровольного 

принятия временного отстранения спортсменом или иным лицом должна быть 

незамедлительно предоставлено каждой стороне, уполномоченной получить 

уведомление об утверждаемом нарушении антидопингового правила в 

соответствии со статьёй 15.1. 

 
10.11.3.3 Зачёт срока недопуска за какой-либо промежуток времени до даты вступления в 

силу временного отстранения или добровольного временного отстранения не 

предоставляется, вне зависимости от того, был ли спортсмен намерен 

выступать, либо же был отстранён его или её командой. 
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10.11.3.4 В командных видах спорта, когда срок недопуска накладывается на команду, 

если иного не требует беспристрастность, срок недопуска начинается с даты 

принятия окончательного решения, предусматривающего недопуск, либо, если 

слушание отменено, с даты, когда недопуск принимается или иным образом 

налагается. Любой срок командного временного отстранения (наложенного или 

принятого добровольно) должен быть учтён в счёт общего срока недопуска к 

отбытию. 
 

 
10.12             Статус во время недопуска 

 
10.12.1          Запрет на участие во время недопуска 

 
Ни один Спортсмен или иное лицо, находящийся под недопуском, в течение 

срока недопуска не может участвовать в каком-либо качестве в соревновании 

или деятельности (кроме санкционированных программ по антидопинговому 

образованию или реабилитации), санкционированных или организованных 

МФСС, или какой-либо Национальной федерацией, или клубом, или иной 

организацией-членом МФСС или какой-либо Национальной федерации, либо в 

соревнованиях, санкционированных или организованных какой-либо 

профессиональной лигой, либо в организации каких-либо мероприятий 

международного или национального уровня, либо в какой-либо спортивной 

деятельности элитного или национального уровня, финансируемой 

государственным агентством. 

 
Спортсмен или иное лицо, подвергнутый сроку недопуска на более чем четыре 

года, может, по истечении четырёхлетнего срока недопуска, участвовать в 

качестве спортсмена в местных спортивных мероприятиях, не 

санкционированных или иным образом не находящихся в подведомственности 

подписавшей Кодекс стороны или члена подписавшей Кодекс стороны, но 

лишь при условии, что местное спортивное мероприятие не находится на таком 

уровне, при котором, в иных обстоятельствах, подобный спортсмен или иное 

лицо непосредственно или косвенно мог бы отобраться к участию в (или 

собирать очки к) национальном чемпионате или в международном мероприятии, 

и не привлекает спортсмена или иное лицо к работе в каком-либо качестве с 

несовершеннолетними. 

 
Спортсмен или иное лицо, подвергнутый сроку недопуска, остаётся объектом 

проверки. 

 
10.12.2          Возобновление тренировки 

 
В качестве исключения из статьи 10.12.1, спортсмен может возобновить 

тренировки с командой или использовать средства клуба или иной членской 

организации организации-члена МФСС в течение короткого периода: (1) 

последних двух месяцев срока недопуска спортсмена, или (2) последней 

четверти наложенного срока недопуска. 
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10.12.3 Нарушение запрета на участие во время недопуска  

 

 

Если спортсмен или иное лицо, находящийся под недопуском, нарушает запрет 

на участие во время недопуска, как указано в статье 10.12.1, результатом 

подобного участия станет дисквалификация и наложение нового срока 

недопуска, равного по протяжённости вплоть до изначального срока недопуска, к 

завершению изначального срока недопуска. Новый срок недопуска может быть 

скорректирован на основании степени вины спортсмена или иного лица и иных 

обстоятельств дела. Определение, нарушил ли спортсмен или иное лицо 

запрет на участие, и возможна ли корректировка, осуществляется МФСС. Это 

решение может быть обжаловано в соответствии со статьёй 13. 

 
Если помощник спортсмена или иное лицо содействует лицу в нарушении 

запрета на участие во время недопуска, МФСС накладывает санкции за 

нарушение статьи 2.9 за подобное содействие. 

 
10.12.4          Удержание финансовой поддержки во время недопуска 

 
Кроме того, по любому нарушению антидопингового правила, не 

предусматривающему сокращённую санкцию, как указано в статье 10.4 или 

10.5, какая-либо или вся относящаяся к спорту финансовая поддержка, либо 

иные относящиеся к спорту выгоды, полученные таким лицом, будут удержаны 

МФСС и её Национальными федерациями. 
 

 
10.13             Автоматическое оглашение санкции 

 
Обязательная составная часть каждой санкции включает в себя автоматическое 

оглашение, как указано в статье 15.3. 
 
 
11                   ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМАНД 

 

 
11.1               Проверка команд 

 
Если один из членов команды (исключая командные виды спорта) был 

уведомлён о нарушении антидопингового правила в соответствии со статьёй 7 

относительно мероприятия, руководящий орган мероприятия проводит 

соответствующую выборочную проверку всех членов команды в срок проведения 

мероприятия. 
 

 
11.2               Последствия командам 

 
11.2.1 Нарушение антидопингового правила, допущенное членом команды, выявленное 

при проверке во время проведения соревнований, автоматически ведёт к 

дисквалификации результата, показанного командой на этом соревновании, со 

всеми вытекающими последствиями для команды и её членов, включая лишение 

любых медалей, очков и призов. 
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11.2.2 Нарушение антидопингового правила, допущенное членом команды, 

произошедшее во время проведения или относительно мероприятия, может 

привести к дисквалификации всех результатов, показанных командой на этом 

мероприятии, со всеми последствиями для команды и её членов, включая 

лишение любых медалей, очков и призов, за исключением случаев, указанных в 

статье 11.2.3. 
 

11.2.3 Если спортсмен, являющийся членом команды, нарушил антидопинговое 

правило во время проведения или относительно одного соревнования во время 

проведения мероприятия, и если другой член(ы) команды доказывает(ют), что 

он/она/они не несёт(ут) ответственности за проступок или халатность 

относительно этого нарушения, результаты команды в любом ином 

соревновании(ях) во время проведения этого мероприятия не будут 

дисквалифицированы, если только результаты команды на соревновани(ях), 

отличных от соревнования, на котором произошло нарушение антидопингового 

правила, вероятно, не были показаны ввиду нарушения спортсменом 

антидопингового правила. 
 

 
12                   САНКЦИИ И ИЗДЕРЖКИ, НАЛАГАЕМЫЕ НА СПОРТИВНЫЕ ОРГАНЫ 

 

 
12.1  МФСС обладает полномочием удерживать какое-либо или всё финансирование, 

либо иную нефинансовую поддержку Национальных федераций, не 

соответствующую этим Антидопинговым правилам. 

 
12.2  Национальные федерации обязаны возмещать МФСС все затраты (включая, но 

не ограничиваясь, оплату за использование лабораторий, затраты на слушания и 

поездку), относящиеся к нарушению этих Антидопинговых правил, допущенного 

спортсменом или иным лицом, связанным с этой Национальной федерацией. 

 
12.3  Исполнительный комитет МФСС может принять решение о дополнительных 

дисциплинарных мерах к Национальным федерациям относительно признания и 

допуска её официальных лиц и спортсменов к участию в международных 

мероприятиях, а о также штрафах, на основании следующего: 
 

12.3.1  Четыре или более нарушения этих Антидопинговых правил (отличных от 

нарушений, касающихся статьи 2.4) допущены спортсменами или иными 

лицами, связанными с Национальной федерацией, в течение 12 месяцев при 

проверках, проведённых МФСС или Антидопинговыми организациями, 

отличными от Национальной федерации или её Национальной антидопинговой 

организации. В подобном случае Исполнительный комитет МФСС может, на своё 

усмотрение, принять решение: (a) отстранить всех официальных лиц этой 

Национальной федерации от участия в любой деятельности МФСС на срок до 

двух лет и/или (b) оштрафовать Национальную федерацию на сумму до $ 10,000 

долларов США. (В целях применения этого Правила, любой штраф, уплаченный 

согласно Правилу 12.3.2, учитывается в счёт любого наложенного штрафа.) 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 177 

 

 

 
 
 
12.3.1.1  Если четыре или более нарушения этих Антидопинговых правил (отличных от 

нарушений, касающихся статьи 2.4) допущены в добавление к нарушениям, 
указанным в статье 12.3.1, спортсменами или иными лицами, связанными с 
Национальной федерацией, в течение 12 месяцев при проверках, проведённых 
МФСС или Антидопинговыми организациями, отличными от Национальной 
федерации или её Национальной антидопинговой организации, то 
Исполнительный комитет МФСС может приостановить членство этой 
Национальной федерации на срок до 4 лет. 

 
12.3.2  Более чем один спортсмен или иное лицо от Национальной федерации 

нарушает Антидопинговое правило во время проведения международного 
мероприятия. В подобном случае Исполнительный комитет МФСС может 
оштрафовать эту Национальную федерацию на сумму до $ 10,000 долларов 
США. 

 
12.3.3 Национальной федерации не удалось предпринять упорных попыток сообщить 

МФСС о местонахождении спортсмена по получении запроса на эту 
информацию от МФСС. В подобном случае Исполнительный комитет МФСС 
может оштрафовать Национальную федерацию на сумму до $ 5,000 долларов 
США за каждого спортсмена в дополнение ко всем затратам МФСС, понесённым 
в связи с проверкой спортсменов этой Национальной федерации. 

 

 
13                   АПЕЛЛЯЦИИ 

 

 
13.1               Решения, подлежащие апелляции 

 
Решения, принятые в соответствии с этими Антидопинговыми правилами, могут 
быть обжалованы, как указано ниже в статьях с 13.2 по 13.7, либо иным образом 
указано в этих Антидопинговых правилах, Кодексе или международных 
стандартах. Подобные решения остаются в силе во время обжалования до тех 
пор, пока апелляционный орган не предпишет иное. Перед подачей апелляции 
любые возможности пересмотра после принятия решения, предусмотренного 
правилами Антидопинговой организации, должны быть исчерпаны при условии, 
что подобный пересмотр соблюдает принципы, указанные в статье 13.2.2 ниже 
(за исключением случаев, указанных в статье 13.1.3). 

 
13.1.1            Рамки пересмотра не ограничены 

 
Рамки пересмотра по апелляции включают в себя все вопросы, относящиеся к 
делу, и определённо не ограничены вопросами или рамками пересмотра перед 
первоначальным лицом, принимающим решения. 

 
13.1.2            САС не подчиняется обстоятельствам дела, на которые подаётся апелляция 

 
При принятии своего решения САС не следует отдавать предпочтения 
усмотрению органа, чьё решение обжалуется. 

 
13.1.3            ВАДА не требуется использовать внутренние средства правовой защиты 

 
Если ВАДА имеет право обжалования в соответствии со статьёй 13, и никакая 
иная сторона не обжаловала окончательное решение в рамках процесса МФСС, 
ВАДА может обжаловать подобное решение непосредственно в САС без 
необходимости использовать иные средства правовой защиты в процессе МФСС. 
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13.2  Апелляции по решениям, касающимся нарушения Антидопинговых правил, 

последствий, временных отстранений, признания решений и юрисдикции 
 

Решение, что нарушение антидопингового правило произошло, решение налагать 

последствия или не налагать последствия за нарушение антидопингового 

правила, или решение, что нарушение антидопингового правила не произошло; 

решение, что судебное разбирательство по нарушению антидопингового правила 

не может продолжаться ввиду процессуальных причин (включая, например, 

предписание); решение ВАДА не предоставлять исключение из требования по 

уведомлению за шесть месяцев завершившему карьеру спортсмену о 

возвращении к соревнованиям в соответствии со статьёй 5.7.1; решение ВАДА о 

назначении управления результатами в соответствии со статьёй 7.1 Кодекса; 

решение МФСС не считать неблагоприятный результат анализа или 

атипичный результат нарушением антидопингового правила, либо решение не 

рассматривать нарушение антидопингового правила после расследования в 

соответствии со статьёй 7.7; решение наложить временное отстранение в 

результате предварительного слушания невозможности МФСС соответствовать 

условиям статьи 7.9; решение, что МФСС не располагает юрисдикцией для 

принятия решения по предполагаемому нарушению антидопингового правила или 

его последствиях; решение приостанавливать или не приостанавливать срок 

недопуска или возобновлять или не возобновлять приостановленный срок 

недопуска в соответствии со статьёй 10.6.1; решение в соответствии со статьёй 

10.12.3; и решение МФСС не признавать решение иной Антидопинговой 

организации в соответствии со статьёй 14 могут быть обжалованы 

исключительно в соответствии с указанным в статьях 13.2 – 13.7. 

 
13.2.1 Апелляции с участием спортсменов международного уровня или международных 

мероприятий 
 

В делах, возникающих ввиду участия в международном мероприятии, либо в 
делах, в которых фигурируют спортсмены международного уровня, решение 
может быть обжаловано исключительно в САС. 

 
13.2.2            Апелляции с участием прочих спортсменов или иных лиц 

 
В случаях, где статья 13.2.1 не применяется, решение может быть обжаловано в 

апелляционном органе национального уровня, являющимся независимым и 

беспристрастным органом, учреждённым в соответствии с правилами, принятыми 

Национальной антидопинговой организацией с юрисдикцией в отношении 

спортсмена и иного лица. Правила подобной апелляции должны соблюдать 

следующие принципы: своевременное слушание; справедливая и 

беспристрастная комиссия, проводящая слушание; право на представительство 

адвокатом за счёт лица; и своевременное обоснованное решение в письменном 

виде. Если Национальная антидопинговая организация не учредила подобный 

орган, решение может быть обжаловано в САС в соответствии с положениями, 

применяемыми в таком суде. 
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13.2.3            Лица, имеющие право подавать апелляцию 
 

В случаях, предусмотренных статьёй 13.2.1, следующие стороны имеют право 

подавать апелляцию в САС: (a) спортсмен или иное лицо, являющийся объектом 

обжалуемого решения; (b) другая сторона по делу, в котором было принято 

решение; (c) МФСС; (d) Национальная антидопинговая организация страны 

пребывания лица или стран, гражданином которых или обладателем лицензии 

является лицо; (e) Международный олимпийский комитет или Международный 

паралимпийский комитет соответственно, если решение может возыметь эффект 

относительно Олимпийских игр или Паралимпийских игр, включая решения, 

влияющие на допуск на Олимпийские игры или Паралимпийские игры; и (f) 

ВАДА. 

 
В случаях, предусмотренных статьёй 13.2.2, стороны, имеющие право подавать 

апелляцию в апелляционный орган национального уровня, должны 

соответствовать таковым, указанным в правилах Национальной антидопинговой 

организации, но, как минимум, должны включать в себя следующие стороны: (a) 

спортсмен или иное лицо, являющийся объектом обжалуемого решения; (b) 

другая сторона по делу, в котором было принято решение; (c) МФСС; (d) 

Национальная антидопинговая организация страны пребывания лица; (e) 

Международный олимпийский комитет или Международный паралимпийский 

комитет соответственно, если решение может возыметь эффект относительно 

Олимпийских игр или Паралимпийских игр, включая решения, влияющие на 

допуск на Олимпийские игры или Паралимпийские игры; и (f) ВАДА. По делам по 

статье 13.2.2 ВАДА, Международный олимпийский комитет, Международный 

паралимпийский комитет и МФСС также имеют право подачи апелляции в САС 

относительно решение апелляционного органа национального уровня. Любая 

сторона, подающая апелляцию, уполномочена получить содействие от САС в 

получении любой соответствующей информации от Антидопинговой 

организации, на чьё решение подаётся апелляция, и информация должна быть 

предоставлена, если так постановит САС. 

 
Несмотря на какое-либо иное положение в настоящем документе, единственное 

лицо, могущее подать апелляцию на временное отстранение – спортсмен или 

иное лицо, на которого наложено временное отстранение. 

 
13.2.4            Перекрёстные апелляции и иные последующие апелляции дозволяются 

 
Перекрёстные апелляции и иные последующие апелляции любым ответчиком, 

указанным в деле, поданном в САС в соответствии с Кодексом, определённо 

разрешены. Любая сторона, имеющая право подавать апелляцию в соответствии 

с этой статьёй 13, обязана подать перекрёстную апелляцию или последующую 

апелляцию не позднее ответа стороны. 
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13.3               Невозможность вынести своевременное решение 
 

Если, по конкретному делу, МФСС не сумела вынести решение, было ли 

допущено нарушение антидопингового правила, в пределах разумного срока, 

установленного ВАДА, ВАДА может принять решение подать апелляцию 

напрямую в САС, как если бы МФСС приняла решение об отсутствии нарушения 

антидопингового правила. Если проводящая слушания комиссия САС 

постанавливает, что нарушение антидопингового правила было допущено, и что 

ВАДА действовало разумно, приняв решение подать апелляцию напрямую в 

САС, то МФСС возмещает ВАДА затраты ВАДА и судебные издержки в 

отношении поданного иска. 
 

 
13.4               Апелляции относительно ТИ 

 
На решения по ТИ апелляция может быть подана исключительно в соответствии с 
содержанием статьи 4.4. 

 

 
13.5               Уведомление о решениях по апелляции 

 
Любая Антидопинговая организация, выступающая в качестве стороны по 

апелляции, незамедлительно предоставляет решение по апелляции спортсмену 

или иному лицу и другим Антидопинговым организациям, которые имеют право 

на обжалование в соответствии со статьёй 13.2.3, как это предусмотрено статьёй 

15.2. 
 

 
13.6               Апелляции по решениям в соответствии со статьёй 12 

 
Решения МФСС в соответствии со статьёй 12 могут быть обжалованы 
исключительно в САС Национальной федерацией. 
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13.7  Срок на подачу апелляций 

 

 

13.7.1            Апелляции в САС 
 

Срок подачи апелляции в САС – 21 день с момента получения решения 

обжалующей стороной. Несмотря на указанное выше, в отношении апелляций, 

поданных стороной, имеющей право на апелляцию, но которая выступала в 

качестве стороны на слушаниях, которые привели к обжалованию решения, 

должны быть предпринято следующее: 

 
a) В течение пятнадцати дней с получения уведомления о решении подобная 

сторона/ы имеет право запросить копию дела у органа, вынесшего решение; 

 
b) Если подобный запрос подан в течение срока в пятнадцать дней, то у стороны, 

подающей подобный запрос, есть двадцать один день с момента получения 

дела, чтобы подать апелляцию в САС. 

 
Несмотря на указанное выше, конечный срок подачи апелляции, поданной ВАДА, 

должен быть позже: 

 
c) Двадцати одного дня после последнего дня, в который любая иная сторона по 

делу могла подать апелляцию; или 

 
d) Двадцати одного дня после получения ВАДА уведомления о завершённой 

подаче, относящейся к решению. 

 
13.7.2            Апелляции в соответствии со статьёй 13.2.2 

 
Срок подачи апелляции в независимый и беспристрастный орган, учреждённый 

на национальном уровне в соответствии с правилами, учреждёнными 

Национальной антидопинговой организацией, должен быть указан в тех же 

самых правилах Национальной антидопинговой организации. 

 
Несмотря на указанное выше, конечный срок подачи апелляции или вступления в 

процесс ВАДА должен быть позже: 

 
• Двадцати одного дня после последнего дня, в который любая иная сторона по 

делу могла подать апелляцию, или 

 
• Двадцати одного дня после получения ВАДА уведомления о завершённой 

подаче, относящейся к решению. 
 
 
14                   ПРАВО МФСС НА ПЕРЕСМОТР 

 

 
14.1 Право Исполнительного комитета МФСС на пересмотр решения Национальной 

федерации, которое, несомненно, не соответствует Кодексу, согласуется с 

требованием, что принципы этих Антидопинговых правил и Кодекса должны 

соблюдаться и должным образом применяться. 
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14.2  В случае нарушения антидопингового правила в рамках юрисдикции 

Национальной федерации МФСС Исполнительный комитет МФСС, по 

завершении разбирательства Комиссии по расследованиям, уполномочен 

пересмотреть санкцию, предложить и/или перенести вопрос на рассмотрение 

Антидопинговой комиссии МФСС, которая наложит изменённую санкцию в 

соответствии с этими Антидопинговыми правилами, если: 
 

a) Национальная федерация МФСС не сделает этого, или 

 
b) санкция, наложенная Национальной федерацией, несомненно, не 

соответствует Кодексу. 
 

 
14.3  По рассмотрении Комиссией по расследованию МФСС решения дисциплинарного 

органа Национальной федерации она может, перед и/или вместо подачи 

апелляции по ошибочному решению, дать рекомендации Национальной 

федерации по изначальному решению и предоставить возможность 

дисциплинарному органу Национальной федерации пересмотреть решение, 

основываясь на должном применении положений этих Антидопинговых правил и 

Кодекса. Результатом последующего отказа Национальной федерации от 

пересмотра решения, следовательно, будет являться право МФСС или ВАДА на 

подачу апелляции в САС за счёт Национальной федерации в случае успеха, в 

соответствии со статьёй 13. 

 
14.4 Если Национальная федерация не может осуществить должные или 

своевременные процедуры управления результатами, Исполнительный комитет 

МФСС переносит вопрос на рассмотрение Антидопинговой комиссии МФСС, 

которая примет решение, будет ли и в какой степени наложена санкция на 

спортсмена национального уровня, допинг-проба которого показала 

неблагоприятный результат анализа, при условии, что Комиссия по 

расследованию МФСС убеждена, что процедуры допинг-контроля были 

проведены должным образом, и что вовлечённый спортсмен имеет право на 

рассмотрение в соответствии со статьёй 8. Данный спортсмен может быть 

подвергнут временному отстранению до начала документарного слушания, и 

налагается санкция, если временное отстранение ещё не было наложено. 
 

 
15                   КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОПОВЕЩЕНИЕ 

 

 
15.1  Информация по неблагоприятным результатам анализа, атипичным 

результатам и иным утверждаемым нарушениям антидопингового правила 
 
15.1.1            Уведомление о нарушениях антидопингового правила спортсменам и иным лицам 

 
Уведомление спортсменам и иным лицам об утверждаемых нарушениях ими 

антидопингового правила осуществляется в соответствии со статьями 7 и 15 

этих Антидопинговых правил. Уведомление спортсмену или иному лицу, 

являющемуся членом Национальной федерации, может быть осуществлено 

посредством доставки уведомления в Национальную федерацию. 
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15.1.2 Уведомление о нарушениях антидопингового правила Национальным 
антидопинговым организациям и ВАДА 

 
Уведомление об утверждении нарушения антидопингового правила 

Национальным антидопинговым организациям и ВАДА осуществляется в 

соответствии со статьями 7 и 15 этих Антидопинговых правил, одновременно с 

уведомлением спортсмену или иному лицу. 

 
15.1.3            Содержание уведомления о нарушении антидопингового правила 

 
Уведомление о нарушении антидопингового правила, в соответствии со статьёй 

2.1, должно включать в себя: имя спортсмена, страну, вид спорта и дисциплину 

вида спорта, соревновательный уровень спортсмена, была ли проведена 

проверка на соревнованиях или вне соревнований, дата забора пробы, результат 

анализа, предоставленный лабораторией, и иную информацию, требуемую 

Международным стандартом по проверкам и расследованиям. 

 
Уведомление о нарушениях антидопингового правила, отличных от указанных в 

статье 2.1, должно включать в себя нарушенное правила и основание для 

утверждаемого нарушения. 

 
15.1.4            Отчёты о статусе 

 
За исключением расследований, которые не привели к направлению 

уведомления о нарушении антидопингового правила в соответствии со статьёй 

15.1.1, Национальные антидопинговые организации и ВАДА должны регулярно 

информироваться о статусе и результатах любого пересмотра или 

разбирательств, проводимых в соответствии со статьёй 7, 8 или 13, и им должно 

быть предоставлено оперативное обоснованное пояснение в письменном виде, 

либо заключение, поясняющее решение вопроса. 

 
15.1.5            Конфиденциальность 

 
Организации-получатели не раскрывают эту информацию, кроме как тем лицам, 

которым необходимо владение ею (что может включать в себя соответствующий 

персонал применимого Национального олимпийского комитета, Национальной 

федерации и команды в командном виде спорта), до тех пор, пока МФСС не 

обнародует или не сумеет обнародовать, как требуется в статье 15.3. 
 

 
15.2  Уведомление о решениях по нарушению антидопингового правила и запрос 

файлов 
 
15.2.1 Решения по нарушению антидопинговых правил, вынесенные в соответствии со 

статьёй 7.11, 8.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 или 13.5, должны содержать 
полноценное обоснования решения, включая, если применимо, обоснование, 
вследствие которого максимально возможные последствия не были наложены. 
Если решение вынесено не на английском или французском языках, МФСС 
предоставляет краткое резюме решения на английском или французском языках, а 
также подкрепляющие причины. 

 

15.2.2 Антидопинговая организация с правом на апелляцию по решению, полученному 

в соответствии со статьёй 15.2.1, может в течение пятнадцати дней с момента 

получения запросить полную копию материалов дела, относящегося к решению. 
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15.3               Обнародование 

 
15.3.1  Личность любого спортсмена или иного лица, который, по утверждению МФСС, 

допустил нарушение антидопингового правила, может быть обнародована МФСС 
лишь после предоставления уведомления спортсмену или иному лицу в 
соответствии со статьёй 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 или 7.7, и одновременно ВАДА, и 
Национальной антидопинговой организации спортсмена или иного лица в 
соответствии со статьёй 15.1.2. 

 
15.3.2  Не позднее, чем через двадцать один день после того, как было определено 

окончательным решением по апелляции в соответствии со статьёй 13.2.1 или 
13.2.2, либо же подобная апелляция была отклонена, либо же от слушания 
поступил отказ в соответствии со статьёй 8, либо же утверждение о нарушении 
антидопингового времени не было оспорено вовремя, МФСС обязана 
обнародовать отчёт о решении по делу, включая вид спорта, нарушенное 
антидопинговое правило, имя спортсмена или иного лица, допустившего 
нарушение, применённое запрещённое вещество или запрещённый метод (при 
наличии) и наложенные последствия. МФСС также обязана в течение двадцати 
одного дня обнародовать отчёт о результатах окончательных решений по 
апелляции относительно нарушений антидопингового правила, включая 
информацию, описанную выше. 

 

15.3.3  По любому делу, где определено, после слушания или апелляции, что 
спортсмен или иное лицо не допустил нарушения антидопингового правила, 
решение может быть обнародовано лишь по согласию спортсмена или иного 
лица, являющегося объектом решения. МФСС обязана предпринять разумные 
попытки для получения подобного согласия. Если согласие получено, МФСС 
обнародует решение в его полном виде, либо в таком отредактированном виде, 
который спортсмен или иное лицо может утвердить. 

 

15.3.4  Публикация должна быть осуществлена путём как минимум размещения 
требуемой информации на сайте МФСС или публикацией её посредством иных 
средств, при этом информация остаётся общедоступной на срок до более чем 
одного месяца, либо же на продолжительность любого срока недопуска. 

 

15.3.5  Ни МФСС, ни её Национальные федерации, ни один официальный или иной 
орган не должны публично давать комментарии по конкретным фактам любого 
находящегося на рассмотрении дела (в противоположность общему описанию 
процесса и научных методов), кроме как в ответ на публичные комментарии, 
относящиеся к спортсмену или иному лицу, в отношении которого утверждается 
нарушение антидопингового правила, либо к их представителям. 

 

15.3.6  Обязательное обнародование отчёта, требуемое по статье 15.3.2, не 
требуется, если спортсмен или иное лицо, признанный допустившим нарушение 
антидопингового правила, несовершеннолетний. Любое необязательное 
обнародование отчёта по делу с участие несовершеннолетнего должно быть 
соразмерно фактам и обстоятельствам дела. 

 
15.4               Статистический отчёт 

 
Минимум раз в год МФСС публикует общий статистический отчёт о своей 
деятельности относительно допинг-контроля, при этом копия предоставляется 
ВАДА. МФСС также может публиковать отчёты с указанием имени каждого 
проверенного спортсмена и даты каждой проверки. 
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15.5               Центр сбора информации по допинг-контролю 
 

Для облегчения скоординированного планирования распределения проверок и во 

избежание излишнего повторения проверок различными Антидопинговыми 

организациями МФСС должна передавать все проверки подобных спортсменов 

во время проведения соревнований и вне соревнований в центр сбора 

информации ВАДА посредством ADAMS как можно скорее после того, как 

подобные проверки были проведены. Эта информация должна быть доступна, 

при необходимости и в соответствии с применимыми правилами, спортсмену, 

Национальной антидопинговой организации спортсмена и любым иным 

Антидопинговым организациям, имеющим полномочия на проверку 

спортсмена. 
 

 
15.6               Неприкосновенность данных 

 
15.6.1  МФСС может собирать, хранить, обрабатывать или раскрывать личную 

информацию в отношении спортсменов и иных лиц, если это необходимо и 

соответствует проведению её антидопинговой деятельности в соответствии с 

Кодексом, Международными стандартами (в особенности, включая 

Международный стандарт по защите неприкосновенности и личных данных) и 

этими Антидопинговыми правилами. 
 

15.6.2  Любой участник, предоставляющий информацию, включая личные данные, 

любому лицу в соответствии с этими Антидопинговыми правилами, считается 

согласившимся, согласно применимым законам и прочему о защите данных, что 

подобная информация может быть собрана, обработана, раскрыта и 

использована подобным лицом в целях применения этих Антидопинговых правил, 

в соответствии с Международным стандартом по защите неприкосновенности и 

личных данных и иным, что требуется для применения этих Антидопинговых 

правил. 
 

 
16                   ПРИМЕНЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ РЕШЕНИЙ 

 

 
16.1  При условии права на апелляцию, предусмотренного статьёй 13, и права на 

пересмотр в статье 14, и на процесс пересмотра, описанный в статьях 4.4.2 и 

4.4.4, проверка, результаты слушаний или иные окончательные решения любой 

подписавшейся стороны, согласующиеся с Кодексом и находящиеся в пределах 

полномочий подписавшейся стороны, должны применяться во всём мире и 

должны быть признаны и соблюдены МФСС и всеми её Национальными 

федерациями. 

 
16.2  МФСС и её Национальные федерации должны признавать меры, 

предпринимаемые иными органами, не акцептовавшими Кодекс, если правила 

этих органов иным образом согласуются с Кодексом. 

 
16.3  При условии права на апелляцию, предусмотренного статьёй 13, любое решение 

МФСС по нарушению этих Антидопинговых правил должно признаваться всеми 

Национальными федерациями, которые должны предпринять все необходимые 

меры для вступления подобного решения в силу. 
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17 ВКЛЮЧЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ МФСС И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ 
 

 
17.1  Все Национальные федерации и её члены должны соблюдать эти 

Антидопинговые правила. Все Национальные федерации и иные члены должны 
включить в свои регламенты положения, необходимые для обеспечения того, 
чтобы МФСС могла применять эти Антидопинговые правила непосредственно в 
отношении спортсменов в рамках своей антидопинговой юрисдикции (включая 
спортсменов национального уровня). Эти Антидопинговые правила также 
должны быть включены, непосредственно или в виде ссылки, в правила каждой 
Национальной федерации, чтобы сама Национальная федерация могла 
применять их непосредственно в отношении спортсменов в рамках своей 
антидопинговой юрисдикции (включая спортсменов национального уровня). 

 
17.2  Все Национальные федерации должны учредить правила, требующие, чтобы все 

спортсмены и любой член вспомогательного персонала спортсмена, 
участвующий в качестве тренера, инструктора, менеджера, персонала команды, 
официального лица, медицинского или медсёстринского персонала, в 
соревновании или в деятельности, санкционированной или организованной 
Национальной федерацией или одной из его организации-члена, были согласны 
быть связанными обязательствами этих Антидопинговых правил и подчиняться 
органу по управлению результатами ответственной Антидопинговой 
организации в соответствии с Кодексом в качестве условия подобного участия. 

 
17.3  Все Национальные федерации должны сообщать любую информацию, 

предполагающую или относящуюся к нарушению антидопингового правила, в 
МФСС и в её Национальные антидопинговые организации, и должны оказывать 
содействие в расследованиях, проводимых любой Антидопинговой 
организацией с полномочиями на проведение расследования. 

 
17.4  У всех Национальных федераций должны иметься в наличии дисциплинарные 

правила, предотвращающие вспомогательный персонал спортсмена, 
использующий запрещённые вещества или запрещённые методы без 
правомерного обоснования, от оказания поддержки спортсменам, находящимся 
под юрисдикцией МФСС или Национальной федерации. 

 
17.5  Все Национальные федерации должны проводить антидопинговое образование 

вместе с их Национальными антидопинговыми организациями. 
 

 
18                   СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

 
 

Никакой иск по нарушению антидопингового правила не может быть подан против 
спортсмена или иного лица до тех пор, пока он или она не были уведомлены о 
нарушении антидопингового правила, как это предусмотрено статьёй 7, либо же 
не были предприняты разумные попытки уведомления, в течение десяти лет с 
момента допущения утверждаемого нарушения. 

 

 
19                   ОТЧЁТЫ МФСС В ВАДА О СОБЛЮДЕНИИ НОРМ 

 
 

МФСС будет отчитываться перед ВАДА относительно соблюдения МФСС норм 
Кодекса в соответствии со статьёй 23.5.2 Кодекса. 
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20  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 
 

МФСС должна планировать, применять, оценивать и отслеживать программы по 

информированию, образованию и профилактике свободного от допинга спорта 

как минимум в случаях, перечисленных в статье 18.2 Кодекса, и должна 

поддерживать активное участие спортсменов и вспомогательного персонала 

спортсмена в подобных программах. 
 
 
21                   ПОПРАВКА И ИСТОЛКОВАНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

 

 
21.1  МФСС время от времени может изменять эти Антидопинговые правила. Все 

предлагаемые поправки и изменения должны быть утверждены 

Административным советом. 

 
21.2  Эти Антидопинговые правила должны быть истолкованы как независимый и 

самостоятельный текст, а не ссылкой к существующему закону или уставу. 

 
21.3  Заголовки, используемые в различных частях и статьях этих Антидопинговых 

правил, предназначены исключительно для удобства и не считаются частью 

содержания этих Антидопинговых правил или каким-либо образом влияют на 

формулировку положений, к которым они относятся. 

 
21.4  Кодекс и Международные стандарты должны считаться неотъемлемыми 

частями этих Антидопинговых правил и в случае противоречия обладают 

преимущественной силой. 

 
21.5  Эти Антидопинговые правила были приняты в соответствии с применимыми 

положениями Кодекса и должны быть истолкованы так, чтобы согласовываться с 

применимыми положениями Кодекса. Введение считается неотъемлемой частью 

этих Антидопинговых правил. 

 
21.6  Комментарии, аннотирующие различные положения Кодекса, включаются путём 

ссылки в эти Антидопинговые правила и должны быть рассмотрены, как если бы 

они были указаны здесь, и должны быть использованы для истолкования этих 

Антидопинговых правил. 

 
21.7  Эти Антидопинговые правила вступили в силу 1 января 2015 г. (“Дата вступления 

в силу”). Они не имеют обратной силы относительно вопросов, находившихся на 

рассмотрении до Даты вступления в силу; при условии, однако, что: 
 

21.7.1  Нарушения антидопингового правила, допущенные до Даты вступления в силу, 

считаются "первыми нарушениями" или "вторыми нарушениями" с целью 

определения санкций в соответствии со статьёй 10 за нарушения, допущенные 

после Даты вступления в силу. 
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21.7.2  Прошедшие сроки, в которых предыдущие нарушения могут быть рассмотрены в 

целях множественных нарушений в соответствии со статьёй 10.7.5, и срок 
исковой давности, установленный в статье 17, являются процессуальными 
нормами и не имеют обратной силы; при условии, однако, что статья 17 имеет 
обратную силу лишь в том случае, если срок исковой давности ещё не истёк до 
Даты вступления в силу. В противном случае, относительно любого дела о 
нарушении антидопингового правила, рассматривающегося на Дату вступления в 
силу, и любого дела о нарушении антидопингового правила, возбуждённого после 
Даты вступления в силу по причине нарушения антидопингового правила, 
имевшего место до Даты вступления в силу, дело будет регулироваться 
основными антидопинговыми правилами, действующими на дату, в которую 
произошло предполагаемое нарушение антидопингового правила, если только 
рассматривающая дело комиссия не постанавливает, что принцип “lex mitior”1 
надлежащим образом применяется к обстоятельствам дела. 

 

21.7.3  Любая невозможность подачи сведений о местонахождении в соответствии со 
статьёй 2.4 (будь то отказ от подачи или пропущенная проверка, как эти термины 
определены Международным стандартом по проверкам и расследованиям) до 
Даты вступления в силу переносится на будущий период и может быть 
применена до истечения срока действия в соответствии с Международным 
стандартом по проверкам и расследованиям, но считается, что срок действия 
истекает через 12 месяцев после наступления таковой невозможности. 

 

21.7.4  Что касается случаев, когда окончательное решение об установлении факта 
нарушения антидопингового правила было вынесено до Даты вступления в силу, 
но спортсмен или иное лицо всё ещё отбывают срок недопуска на Дату 
вступления в силу, спортсмен или иное лицо может обратиться в 
Антидопинговую организацию, которая несла ответственность за управление 
результатами по нарушению антидопингового правила, с просьбой рассмотреть 
вопрос сокращения срока недопуска в свете этих Антидопинговых правил. 
Подобное заявление должно быть подано до истечения срока недопуска. 
Принятое решение может быть обжаловано в соответствии со статьёй 13.2. Эти 
Антидопинговые правила не применяются в каком-либо деле, когда 
окончательное решение об установлении факта нарушения антидопингового 
правила было вынесено, а срок недопуска истёк. 

 

21.7.5  В целях определения срока недопуска за второе нарушение в соответствии со 
статьёй 10.7.1, если санкция за первое нарушение была определена на 
оснований правил, действовавших до Даты вступления в силу, накладывается 
срок недопуска, который был бы определён за это первое нарушение, если бы 
эти Антидопинговые правила были применимы. 

 

 
22                   ИСТОЛКОВАНИЕ КОДЕКСА 

 

 
22.1  Официальный текст Кодекса утверждается ВАДА и публикуется на английском и 

французском языках. В случае какого-либо разногласия между вариантами на 
английском и французском языках вариант на английском языке имеет 
преимущественную силу. 

 
22.2  Для толкования Кодекса используются комментарии, аннотирующие различные 

положения Кодекса. 

                                                 
1 Применение наиболее благоприятного для лица закона в случае внесения в него изменения (прим. пер.) 
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22.3 Кодекс должен быть истолкован как независимый и самостоятельный текст, а не 

ссылкой к существующему закону или уставу подписавшихся сторон или 
государственных органов. 

 
22.4 Заголовки, используемые в различных частях и статьях Кодекса, предназначены 

исключительно для удобства и не считаются частью содержания Кодекса или 
каким-либо образом влияют на формулировку положений, к которым они 
относятся. 

 
22.5 Кодекс не имеет обратной силы относительно вопросов, находившихся на 

рассмотрении до даты принятия Кодекса подписавшейся стороной и внедрения 
в её правила. Однако нарушения антидопингового правила до Кодекса будут по-
прежнему считаться "первыми нарушениями" или "вторыми нарушениями" с 
целью определения санкций в соответствии со статьёй 10 за нарушения, 
последовавшие после Кодекса нарушения. 

 
22.6 Цель, рамки и организация Всемирной антидопинговой программы, и Кодекса, и 

Приложения 1, определений, и приложения 2, примеры применения статьи 10, 
считаются неотъемлемыми частями Кодекса. 

 

 
23  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПОРТСМЕНОВ И ИНЫХ ЛИЦ 

 

 
23.1               Роли и ответственность спортсменов 

 
23.1.1 Быть хорошо осведомлёнными о и соблюдать эти Антидопинговые правила. 

 
23.1.2 Всегда быть доступными для забора пробы. 

 
23.1.3 Брать на себя ответственность в разрезе антидопинга за то, что они принимают1 и 

применяют. 
 
23.1.4 Уведомлять медицинских работников об их обязательстве не применять 

запрещённых веществ и запрещённых методов и нести ответственность за 
гарантию того, то никакое полученное медицинское лечение не нарушает эти 
Антидопинговые правила. 

 

23.1.5 Сообщать в свою Национальную антидопинговую организацию и в МФСС о 
любом решении неподписавшейся стороны, устанавливающем, что спортсмен 
допустил нарушение антидопингового правила в течение предыдущих десяти 
лет. 

 

23.1.6 Сотрудничать с Антидопинговыми организациями в расследованиях нарушений 
антидопингового правила. 

 

23.1.7 Невозможность какого-либо спортсмена в полной мере сотрудничать с 
Антидопинговыми организациями в расследовании нарушений антидопингового 
правила может повлечь за собой дисциплинарные меры, налагаемые 
Исполнительным комитетом МФСС в соответствии с Правилами и положениями 
МФСС. 

 
23.2               Роли и ответственность вспомогательного персонала спортсмена 

 
23.2.1            Быть хорошо осведомлённым о и соблюдать эти Антидопинговые правила. 

 
23.2.2            Сотрудничать с программой проверки спортсменов. 

                                                 
1 Подразумевается пероральный прием внутрь (прим. пер.) 
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23.2.3  Оказывать своё влияние на ценности и поведение спортсмена с целью усиления 

антидопинговых настроений. 
 

23.2.4  Сообщать в свою Национальную антидопинговую организацию и в МФСС о 

любом решении неподписавшейся стороны, устанавливающем, что он или она 

допустили нарушение антидопингового правила в течение предыдущих десяти 

лет. 
 

23.2.5  Сотрудничать с Антидопинговыми организациями в расследованиях нарушений 

антидопингового правила. 
 

23.2.6  Невозможность какого-либо вспомогательного персонала спортсмена в полной 

мере сотрудничать с Антидопинговыми организациями в расследовании 

нарушений антидопингового правила может повлечь за собой дисциплинарные 

меры, налагаемые Исполнительным комитетом МФСС в соответствии с 

Правилами и положениями МФСС. 
 

23.2.7 Вспомогательный персонал спортсмена не должен применять или владеть 
каким-либо запрещённым веществом или запрещённым методом без 
правомерного обоснования. 

 
23.2.8  Применение или владение запрещённым веществом или запрещённым 

методом вспомогательным персоналом спортсмена без правомерного 

обоснования может повлечь за собой дисциплинарные меры, налагаемые 

Исполнительным комитетом МФСС в соответствии с Правилами и положениями 

МФСС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.           ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
 

ADAMS: Антидопинговая система администрирования и управления - основанный на 
Интернет-технологии инструмент управления базами данных для ввода, хранения, 
совместного использования и отчётности данных, предназначенный для оказания содействия 
заинтересованным сторонам и ВАДА в их антидопинговой деятельности с учётом 
законодательства о защите данных. 

 
Назначение: предоставление, поставка, контроль, содействие или иное участие в применении 
или в попытке применения иным лицом запрещённого вещества или запрещённого метода. 
Однако это определение не включает в себя действия добросовестного медицинского 
персонала, связанные с запрещённым веществом или запрещённым методом, 
используемыми в подлинных и законных терапевтических целях или иных применимых 
обоснованиях, и не включает в себя действия, связанные с запрещёнными веществами, 
которые не запрещены при проверке вне соревнований, если только обстоятельства в целом 
не указывают на то, что подобные запрещённые вещества не предназначены к использованию 
в подлинных и законных терапевтических целях, либо же предназначены для улучшения 
спортивных достижений. 

 
Неблагоприятный результат анализа: отчёт аккредитованной ВАДА лаборатории или 
иной утверждённой ВАДА лаборатории, которая, в соответствии с Международным стандартом 
по лабораториям и связанной технической документации, определяет в пробе наличие 
запрещённого вещества, или его метаболитов, или маркеров (включая превышающие норму 
значения эндогенных веществ), или свидетельство применения запрещённого метода. 

 
Неблагоприятный результат паспорта: отчёт, отождествлённый как неблагоприятный 
результат паспорта, как описано в применимых Международных стандартах. 

 
Антидопинговая организация: подписавшаяся сторона, ответственная за принятие правил 
для инициирования, внедрения или применения любой части процесса допинг-контроля. Сюда 
входят, например, Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский 
комитет, иные организаторы крупных мероприятий, проводящие проверки на своих 
мероприятиях, ВАДА, Международные федерации и Национальные антидопинговые 
организации. 

 
Спортсмен: любое лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как определено 
каждой Международной федерацией) или на национальном уровне (как определено каждой 
Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая организация имеет право 
применять антидопинговые правила к спортсмену, не являющемуся ни спортсменом 
международного уровня, ни спортсменом национального уровня, и, таким образом, подведя 
обоих к определению “спортсмен”. Относительно спортсменов, не являющимся 
спортсменами международного уровня или национального уровня, Антидопинговая 
организация может выбрать: провести ограниченную проверку или не проводить проверку 
вообще; проанализировать пробы меньше, чем на полный набор запрещённых веществ; 
истребовать ограниченную или отсутствующую информацию о местонахождении; или не 
требовать предварительные ТИ. Однако, если нарушение антидопингового правила по статье 
2.1, 2.3 или 2.5 допущено каким-либо спортсменом, по которому у Антидопинговой 
организации имеются полномочия, который выступает ниже международного или 
национального уровня, то последствия, изложенные в Кодексе (исключая статью 14.3.2), 
должны быть наложены. В целях применения статьи 2.8 и статьи 2.9, а также для целей 
антидопинговой информации и образования, любое лицо, участвующее в виде спорта под 
руководством любой подписавшейся стороны, государственного органа или иной спортивной 
организации, признавшей Кодекс, является спортсменом. 

 
Биологический паспорт спортсмена: программа и методы сбора и сопоставления данных, 
как описано в Международном стандарте по проверкам и расследованиям и в Международном
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стандарте по лабораториям. 

 
Вспомогательный персонал спортсмена: любой тренер, инструктор, менеджер, агент, 
персонал команды, официальное лицо, медицинский, медсёстринский персонал, родитель или 
иное лицо, работающие с, лечащие или содействующие спортсмену в участии в или в 
подготовке к спортивному соревнованию. 

 
Попытка: умышленное вовлечение в поведение, представляющее собой значительный этап в 
линии поведения, завершающегося допущением нарушения антидопингового правила. При 
условии, однако, что нарушение антидопингового правила, основанное исключительно на 
попытке допустить нарушение, не будет считаться таковым, если лицо отказывается от 
попытки до того, как о ней станет известно третьей стороне, не участвующей в попытке. 

 
Атипичный результат: отчёт аккредитованной ВАДА лаборатории или иной утверждённой 
ВАДА лаборатории, требующей дополнительного расследования, как предусмотрено 
Международным стандартом по лабораториям или связанной технической документацией, до 
установления неблагоприятного результата анализа. 

 
Атипичный результат паспорта: отчёт, отождествлённый как атипичный результат 
паспорта, как описано в применимых Международных стандартах. 

 
САС: Спортивный арбитражный суд. 

 
Кодекс: Всемирный антидопинговый кодекс. 

 
Соревнование: единичный заезд, матч, игра или особое спортивное состязание. Например, 
игра в баскетбол или финалы в забеге на 100 метров в лёгкой атлетике на Олимпийских играх. 
На соревнованиях, поделённых на этапы, и иных спортивных состязаниях, где призы 
присуждаются на ежедневной или иной временной основе, различие между соревнованием и 
мероприятием определяется правилами соответствующей Международной федерации. В 
стрелковом спорте, например, мужская винтовка на 50 м в положении «лёжа», женская 
винтовка на 50 м в трёх положениях, мужской скит, женский пистолет на 25 м, а также 
командные упражнения, являются соревнованиями в рамках любого мероприятия в лице 
Кубка мира МФСС. 

 
Нотабене: в целях применения всей нормативной документации в стрелковом спорте, 
отличной от этих Антидопинговых правил, понятие “Соревнование” все ещё означает 
спортивное мероприятие, проводимое в одно и то же время одним руководящим органом. 
Например, Олимпийские игры, Чемпионат мира МФСС, или Панамериканские игры, или Кубок 
мира, или Континентальный чемпионат. 

 
Последствия нарушений Антидопингового правила (“Последствия”): нарушение 
антидопингового правила спортсменом или иным лицом может привести к одному или 
нескольким из следующего: (a) Дисквалификация означает, что результаты спортсмена в 
конкретном соревновании или мероприятии признаются недействительными, со всеми 
вытекающими последствиями, включая лишение любых медалей, очков и призов; (b) 
Недопуск означает, что спортсмену или иному лицу вследствие нарушения антидопингового 
правила запрещено участие в каком-либо соревновании, или иной деятельности, или 
финансировании, как предусмотрено статьёй 10.12.1; (c) Временное отстранение 
означает, что спортсмену или иному лицу временно запрещено участвовать в каком-либо 
соревновании или деятельности до окончательного решения по слушанию, проводимому в 
соответствии со статьёй 8; (d) Финансовые последствия означает наложение финансовой 
санкции за нарушение антидопингового правила или на покрытие расходов, связанных с 
нарушением антидопингового правила; и (e) Обнародование или обнародование отчёта 
означает распространение или передача информации общественности или лицам, 
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находящимся за пределами круга лиц, имеющих право на более раннее уведомление в 
соответствии со статьёй 14. Команды в командных видах спорта также могут подвергнуться 
последствиям, предусмотренным статьёй 11 Кодекса. 

 
Загрязнённый продукт: продукт, содержащий запрещённое вещество, о котором нет 
сведений на товарной этикетке, либо в результатах разумного Интернет-поиска. 

 
Дисквалификация: см. Последствия нарушений Антидопингового правила выше. 

 
Допинг-контроль: все этапы и процессы, начиная с плана распределения проверок и 
завершая окончательным решением по любой апелляции, включая все промежуточные этапы 
и процессы, такие, как предоставление информации о местонахождении, забор и обработка 
проб, лабораторный анализ, ТИ, управление результатами и слушания. 

 
Допинг: серия отдельных соревнований, проводимых одним руководящим органом, напр., 
Олимпийские игры, Чемпионат мира FINA, Панамериканские игры или Кубок мира по стрельбе. 

 
Нотабене: в целях применения всей нормативной документации в стрелковом спорте, 
отличной от этих Антидопинговых правил, понятие “Мероприятие” всё ещё означает 
завершённый матч с или без финала или перестрелок, как может быть в дальнейшем 
указано в этой документации. 

 
Объекты мероприятия: объекты, предназначенные руководящим органом для мероприятия. 

 
Срок мероприятия: период времени с момента начала первого соревнования мероприятия и 
до завершения последнего соревнования мероприятия, как установлено руководящим 
органом мероприятия. 

 
Вина: вина – любое нарушение обязательства или невнимательность, применимые к 
конкретной ситуации. Факторы, принимаемые во внимание в оценке степени вины спортсмена 
или иного лица, включают в себя, например, опыт спортсмена или иного лица, является ли 
спортсмен или иное лицо несовершеннолетним, особые соображение, такие, как нанесение 
ущерба, степень риска, которые спортсмен должен был осознавать, и уровень внимания и 
расследования, предпринятые спортсменом относительно того, что должно было 
восприниматься как уровень риска. В оценке степени вины спортсмена или иного лица 
рассматриваемые обстоятельства должны быть конкретными и относящимися к объяснению 
спортсмена или иного лица относительно отклонения от ожидаемого стандарта поведения. 
Так, например, тот факт, что спортсмен может потерять возможность зарабатывать крупные 
суммы денег в течение срока недопуска, либо тот факт, что до завершения карьеры 
спортсмена осталось совсем немного времени, либо распределение по срокам спортивного 
календаря, не будут являться значимыми факторами при рассмотрении сокращения срока 
недопуска в соответствии со статьёй 10.5.1 или 10.5.2. 

 
Финансовые последствия: см. Последствия нарушений Антидопингового правила выше. 

 
Во время проведения соревнований: “во время проведения соревнований” означает срок, 
начинающийся за двенадцать часов до соревнования, в котором планируется участие 
спортсмена, до завершения подобного соревнования и процесса забора проб, относящегося к 
подобному соревнованию. 

 
Программа независимого наблюдателя: команда наблюдателей под надзором ВАДА, 
наблюдающих и предоставляющих рекомендации про процессу допинг-контроля на некоторых 
мероприятиях и докладывающих о своих наблюдениях. 
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Отдельный вид спорта: любой вид спорта, не являющийся командным видом спорта. 

 

 
Недопуск: см. Последствия нарушений Антидопингового правила выше. 

 
Международное мероприятие: мероприятие или соревнование, на котором Международный 
олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, Международная федерация, 
организатор крупного мероприятия или иная международная спортивная организация 
является руководящим органом мероприятия или назначает технических представителей на 
мероприятие. В стрелковом спорте это включает в себя любое мероприятие под надзором 
МФСС. 

 
Спортсмен международного уровня: спортсмены, занимающиеся спортом на 
международном уровне, как определено каждой Международной федерацией, в согласовании 
с Международным стандартом по проверкам и расследованиям. В стрелковом спорте 
спортсмены международного уровня определены в соответствии с указанным в разделе 
«Рамки» введения к этим Антидопинговым правилам. 

 
Международный стандарт: стандарт, принятый ВАДА в поддержку Кодекса. Соответствия 
Международному стандарту (в противоположность иному альтернативному стандарту, 
практике или процедуре) будет достаточно, чтобы сделать вывод, что процедуры, 
предписанные Международным стандартом, были проведены должным образом. 
Международные стандарты включают в себя любую техническую документацию, 
подготовленную согласно Международному стандарту. 

 
Организаторы крупных мероприятий: континентальные ассоциации Национальных 
олимпийских комитетов и иных международных мультиспортивных организаций, 
выступающие в качестве руководящего органа любого континентального, регионального или 
иного международного мероприятия. 

 
Маркер: соединение, группа соединений или биологическая переменная(ые), указывающие на 
применение запрещённого веществе или запрещённого метода. 

 
Метаболит: любое вещество, полученное в результате процесса биологического 
преобразования. 

 
Несовершеннолетний: физическое лицо, не достигшее возраста в восемнадцать лет. 

 
Национальная антидопинговая организация: организация(и), назначенная каждой страной 
и являющаяся источником права первостепенного значения и ответственности за принятие и 
применение антидопинговых правил, проведение забора проб, управление результатами 
проверок и проведение слушаний на национальном уровне. Если данное назначение не было 
произведено правомочным органом(ами) государственной власти, организацией является 
Национальный олимпийский комитет страны или его назначаемое должностное лицо. 

 
Национальное мероприятие: спортивное мероприятие или соревнование с участием 
спортсменов международного или национального уровня, которое не является 
международным мероприятием. 

 
Национальная федерация: национальная или региональная организация, являющая членом 
или признанная МФСС как её федерация-член, либо национальная организация, управляющая 
видом спорта МФСС, в этой стране или регионе. 

 
Спортсмен национального уровня: спортсмены, занимающиеся спортом на национальном 
уровне, как определено каждой Национальной антидопинговой организацией, в согласовании 
с Международным стандартом по проверкам и расследованиям. 
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Национальный олимпийский комитет: организация, признанная Международным 
олимпийским комитетом. Термин Национальный олимпийский комитет также включает в себя 
Национальную спортивную конфедерацию в тех странах, где Национальная спортивная 
конфедерация берёт на себя типичные обязанности Национального олимпийского комитета 
в области антидопинга. 

 
Отсутствие проступка или халатности: доказательство спортсменом или иным лицом, 
что он или она не знал или не предполагал, равно как и не мог разумно знать или 
предполагать, даже при проявлении максимальной осторожности, что он или она применял или 
использовал запрещённое вещество или запрещённый метод, либо же иным образом нарушил 
антидопинговое правило. За исключением случая с участием несовершеннолетнего, при 
любом нарушении статьи 2.1. спортсмен также обязан пояснить, как запрещённое вещество 
попало в его или её организм. 

 
Отсутствие существенного проступка или халатности: доказательство спортсменом 
или иным лицом, что его или её проступок или халатность, если рассматривать их во всех 
обстоятельствах и принимая во внимание критерии отсутствия проступка или халатности, 
не были существенными относительно нарушения антидопингового правила. За исключением 
случая с участием несовершеннолетнего, при любом нарушении статьи 2.1. спортсмен также 
обязан пояснить, как запрещённое вещество попало в его или её организм. 

 
Вне соревнований: любой срок, не попадающий во время проведения соревнований. 

 
Участник: любой спортсмен или помощник спортсмена. 

 
Лицо: физическое лицо, или организация, или иное юридическое лицо. 

 
Владение: фактическое, физическое владение, либо же неопровержимо презюмируемое 
владение (которое признаётся лишь в случае, если лицо располагает исключительным 
контролем или намеревается осуществлять контроль над запрещённым веществом, или 
запрещённым методом, или над упомянутыми выше пунктами, в которых фигурируют 
запрещённое вещество или запрещённый метод); при условии, однако, что если лицо не 
располагает исключительным контролем над запрещённым веществом, или запрещённым 
методом, или над упомянутыми выше пунктами, в которых фигурируют запрещённое 
вещество или запрещённый метод, неопровержимо презюмируемое владение признаётся 
лишь в том случае, если лицо было осведомлено о наличии запрещённого вещества или 
запрещённого метода и намеревалось осуществлять контроль над ним. При условии, однако, 
что нарушение антидопингового правила, основанное исключительно на владении, не будет 
считаться таковым, если, до получения уведомления любого рода о том, что лицо допустило 
нарушение антидопингового правила, лицо предприняло конкретное действие, доказывающее, 
что лицо никогда не намеревалось реализовать факт владения и отказалось от владения, ясно 
заявив об этом Антидопинговой организации. Несмотря на что-либо противоположное в этом 
определении, приобретение (включая любым электронным или иным образом) запрещённого 
вещества или запрещённого метода представляет собой владение лицом, осуществляющим 
приобретение. 

 
Запрещённый список: список, устанавливающий запрещённые вещества и запрещённые 
методы. 

 
Запрещённый метод: любой метод, определённый таковым в запрещённом списке. 

 
Запрещённое вещество: любое вещество или класс веществ, определённые таковыми в 
запрещённом списке. 
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Предварительное слушание: в целях применения статьи 7.9 – ускоренное сокращённое 
слушание, проводящееся перед слушанием в соответствии со статьёй 8, предоставляющее 
спортсмену уведомление и возможность быть заслушанным в письменной или устной форме. 

 
Временное отстранение: см. Последствия нарушений Антидопингового правила выше. 

 
Обнародование или Обнародование отчёта: см. Последствия нарушений 
Антидопингового правила выше. 

 
Региональная антидопинговая организация: региональная организация, назначенная 
странами-членами для согласования и управления делегированными областями своих 
национальных антидопинговых программ, которые могут включать в себя принятие и 
применение антидопинговых правил, планирование и забор проб, управление результатами, 
рассмотрение ТИ, проведение слушаний и проведение образовательных программ на 
региональном уровне. 

 
Зарегистрированный пул проверок: пул спортсменов высшего приоритета, установленный 
в отдельности на международном уровне Международными федерациями и на национальном 
уровне Национальными антидопинговыми организациями, которые подлежат 
целенаправленным проверкам во время проведения соревнований и вне соревнований в 
рамках плана распределения проверок этой Международной федерации или Национальной 
антидопинговой организации и, следовательно, обязаны предоставлять информацию о 
местонахождении, как предусмотрено статьёй 5.6 Кодекса и Международным стандартом по 
проверкам и расследованиям. 

 
Проба или Образец: любой биоматериал, собранный в целях проведения допинг-контроля. 

 
Подписавшиеся стороны: организации, подписывающие Кодекс и соглашающиеся 
соблюдать Кодекс, как предусмотрено статьёй 23 Кодекса. 

 
Точно определённое вещество: см. статью 4.2.2. 

 
Строгая ответственность: правило, предусматривающее, что, в соответствии со статьёй 
2.1 и статьёй 2.2, Антидопинговой организации нет необходимости доказывать намерение, 
проступок, халатность или сознательное применение со стороны спортсмена, чтобы 
установить факт нарушение антидопингового правила. 

 
Существенное содействие: в целях применения статьи 10.6.1, лицо, оказывающее 
существенное содействие, обязано: (1) в подписанном заявлении в письменной форме 
предоставить в полном объёме всю информацию, имеющуюся у него или у неё, относительно 
нарушений антидопингового правила, и (2) в полном объёме содействовать расследованию и 
вынесению судебного решения по любому делу, связанному с этой информацией, включая, 
например, дачу показаний на слушании, если такового потребует Антидопинговая 
организация или проводящая слушания комиссия. Кроме того, предоставленная информация 
должна быть достоверной и должна составлять важную часть любого возбуждённого дела, 
либо же, если дело не возбуждено, должна была обеспечить достаточную основу, на которой 
дело могло быть возбуждено. 

 
Фальсификация: изменение с ненадлежащей целью или ненадлежащим образом; 
злоупотребление влиянием; вмешательство с ненадлежащей целью; препятствование, 
введение в заблуждение или совершение каких-либо мошеннических действий с целью 
изменения результатов или предотвращения проведения обычных процедур. 

 
Выборочная проверка: выбор отдельных спортсменов для проверки по критериям, 
установленным Международным стандартом по проверкам и расследованиям. 
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Командный вид спорта: вид спорта, в котором дозволяется замена игроков во время 
проведения соревнования. 

 
Проверка: составляющие процесса допинг-контроля, включающие в себя планирование 
распределения проверок, забор проб, обработку проб и перевозку проб в лабораторию. 

 
Торговля: продажа, передача, перевозка, отправка, доставка или распространение (либо 

владение с любой подобной целью) запрещённого вещества или запрещённого метода 

(физически или любыми электронными или иными способами) спортсменом, помощником 

спортсмена или любым иным лицом, в зависимости от подведомственности 

Антидопинговой организации, любой третьей стороне; однако это определение не включает 

в себя действия "добросовестного" медицинского персонала, связанные с запрещённым 

веществом, используемыми в подлинных и законных терапевтических целях или иных 

применимых обоснованиях, и не включает в себя действия, связанные с запрещёнными 

веществами, которые не запрещены при проверке вне соревнований, если только 

обстоятельства в целом не указывают на то, что подобные запрещённые вещества не 

предназначены к использованию в подлинных и законных терапевтических целях, либо же 

предназначены для улучшения спортивных достижений. 

 
ТИ: терапевтическое исключение, как описано в статье 4.4. 

 
Конвенция ЮНЕСКО: Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте, принятая не 
33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 19 октября 2005 г., включая любые 
поправки, принятые государствами-участниками к Конвенции и Конференцией Сторон к 
Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. 

 
Применение: использование, употребление, приём внутрь, инъекция или потребление 

любыми способами любого запрещённого вещества или запрещённого метода. 

 
ВАДА: Всемирное антидопинговое агентство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.           ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 10 
 

 
ПРИМЕР 1 

 
 
Факты: неблагоприятный результат анализа, являющийся следствием наличия 

анаболического стероида (статья 2.1); спортсмен незамедлительно признаёт нарушение 

антидопингового правила; спортсмен доказывает отсутствие существенного проступка или 

халатности; и спортсмен оказывает существенное содействие. 

 
Применение последствий: 

 
1) Отправной точкой будет статья 10.2. Поскольку считается, что спортсмен не 

допустил существенного проступка, это будет достаточным 

подтверждающим свидетельством (статьи 10.2.1.1 и 10.2.3) того, что 

нарушение антидопингового правила не было преднамеренным, срок 

недопуска будет, таким образом, составлять два года, а не четыре года 

(статья 10.2.2). 

 
2) На втором этапе комиссия проанализирует, применимы ли сокращения, 

относящиеся к проступку (статьи 10.4 и 10.5). Основываясь на отсутствии 

существенного проступка или халатности (статья 10.5.2), поскольку 

анаболический стероид не является точно определённым веществом, 

применяемый диапазон санкций будет сокращён до диапазона от двух лет 

до одного года (минимум половина двухлетней санкции). Затем комиссия 

определит применимый срок недопуска в этом диапазоне на основании 

степени вины спортсмена. (Предположим в целях иллюстрации в этом 

примере, что комиссия в ином случае наложила бы срок недопуска в 16 

месяцев.) 

 
3) На третьем этапе комиссия оценит возможность приостановления или 

сокращения в соответствии со статьёй 10.6 (сокращения, не связанные с 

проступком). В этом случае применяется лишь статья 10.6.1 (Существенное 

содействие). (Статья 10.6.3 «Незамедлительное признание» не 

применяется, поскольку срок недопуска - уже ниже двухлетнего минимума, 

указанного в статье 10.6.3.) Основываясь на существенном содействии, срок 

недопуска может быть приостановлен на три четверти от 16 месяцев.* Таким 

образом, минимальный срок недопуска составляет четыре месяца. 

(Предположим в целях иллюстрации в этом примере, что комиссия 

приостанавливает десять месяцев, а срок недопуска будет, таким образом, 

составлять шесть месяцев.) 

 
4) Согласно статье 10.11, срок недопуска, в принципе, начинается с даты 

принятия окончательного решения. Однако, поскольку спортсмен 

незамедлительно признал нарушение антидопингового правила, срок 

недопуска может начаться уже на дату забора пробы, но в любом случае 

спортсмену придется отбыть как минимум половину срока недопуска (т.е. 

три месяца) после даты принятия решения (статья 10.11.2). 
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5) Поскольку неблагоприятный результат анализа был зафиксирован во время 

проведения соревнований, комиссии автоматически дисквалифицирует 

результат, показанный на этом соревновании (статья 9). 

 
6) В соответствии со статьёй 10.8, все результаты, показанные спортсменом 

после даты забора пробы до начала срока недопуска, также будут 

дисквалифицированы, если иного не требует беспристрастность. 

 
7) Информация, относящаяся к содержанию статьи 14.3.2, должна быть 

обнародована, если только спортсмен не является несовершеннолетним, 

так как это является обязательной частью любой санкции (статья 10.13). 
 

8) Спортсмену запрещено участвовать в каком-либо качестве в соревновании 

или в иной спортивной деятельности под руководством любой 

подписавшейся стороны или её подразделений в течение срока недопуска 

спортсмена (статья 10.12.1). Однако спортсмен может возобновить 

тренировки с командой или использовать средства клуба или иной членской 

организации подписавшейся стороны или её подразделений в течение 

короткого периода: (a) последних двух месяцев срока недопуска спортсмена, 

или (b) последней четверти наложенного срока недопуска. (статья 10.12.2). 

Таким образом, спортсмену будет разрешено возобновить тренировки за 

полтора месяца до истечения срока недопуска. 
 
 

ПРИМЕР 2 
 
 

Факты: неблагоприятный результат анализа, являющийся следствием наличия стимулятора, 

являющегося точно определённым веществом, при проверке во время проведения 

соревнований (статья 2.1); Антидопинговая организация может доказать, что спортсмен 

допустил нарушение антидопингового правила намеренно; спортсмен не может доказать, что 

запрещённое вещество было применено вне соревнований при не относящихся к спортивным 

достижениям обстоятельствах; спортсмен незамедлительно не признаёт утверждаемое 

нарушение антидопингового правила; спортсмен оказывает существенное содействие. 

 
Применение последствий: 

 
1) Отправной точкой будет статья 10.2. Поскольку Антидопинговая организация 

может доказать, что нарушение антидопингового правила было допущено 

намеренно, и спортсмен не может доказать, что вещество было разрешено к 

применению вне соревнований, и что применение не относилось к 

спортивным достижениям спортсмена (статья10.2.3), срок недопуска будет 

составлять четыре года (статья 10.2.1.2). 

 
2) Поскольку нарушение было преднамеренным, возможности для сокращения 

по причине проступка нет (статьи 10.4 и 10.5 не применяются). По причине 

оказания существенного содействия, санкция может быть приостановлена 

максимум до трёх четвертей четырёх лет.* Таким образом, минимальный 

срок недопуска составляет один год. 

 
3) В соответствии со статьёй 10.11, срок недопуска начинается с даты 

принятия окончательного решения. 
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4) Поскольку неблагоприятный результат анализа был зафиксирован во время 

проведения соревнований, комиссия автоматически дисквалифицирует 

результат, показанный на соревновании. 

 
5) В соответствии со статьёй 10.8, все результаты, показанные спортсменом 

после даты забора пробы до начала срока недопуска, также будут 

дисквалифицированы, если иного не требует беспристрастность. 

 
6) Информация, относящаяся к содержанию статьи 14.3.2, должна быть 

обнародована, если только спортсмен не является несовершеннолетним, 

так как это является обязательной частью любой санкции (статья 10.13). 
 

7) Спортсмену запрещено участвовать в каком-либо качестве в соревновании 

или в иной спортивной деятельности под руководством любой 

подписавшейся стороны или её подразделений в течение срока недопуска 

спортсмена (статья 10.12.1). Однако спортсмен может возобновить 

тренировки с командой или использовать средства клуба или иной членской 

организации подписавшейся стороны или её подразделений в течение 

короткого периода: (a) последних двух месяцев срока недопуска спортсмена, 

или (b) последней четверти наложенного срока недопуска. (статья 10.12.2). 

Таким образом, спортсмену будет разрешено возобновить тренировки за 

два месяца до истечения срока недопуска. 
 
 

ПРИМЕР 3 
 
 
Факты: неблагоприятный результат анализа, являющийся следствием наличия 

анаболического стероида при проверке вне соревнований (статья 2.1); спортсмен доказывает 

отсутствие существенного проступка или халатности; спортсмен также доказывает, что 

неблагоприятный результат анализа был вызван загрязнённым продуктом. 

 
Применение последствий: 

 
1) Отправной точкой будет статья 10.2. Поскольку спортсмен может доказать 

посредством подтверждающего свидетельства, что он не допустил 

нарушения антидопингового правила намеренно, т.е. у него отсутствовал 

мотив существенного проступка при употреблении загрязнённого продукта 

(статьи 10.2.1.1 и 10.2.3), срок недопуска будет составлять два года (статья 

10.2.2). 

 
2) На втором этапе комиссия проанализирует относящиеся к проступку 

возможности для сокращения (статьи 10.4 и 10.5). Поскольку спортсмен 

может доказать, что нарушение антидопингового правила было вызвано 

загрязнённым продуктом, и что он действовал без мотива существенного 

проступка или халатности на основании статьи 10.5.1.2, применимый 

диапазон срока недопуска будет сокращён до диапазона от двух лет до 

выговора. Комиссия определит срок недопуска в этом диапазоне на 

основании степени вины спортсмена. (Предположим в целях иллюстрации в 

этом примере, что комиссия в ином случае наложила бы срок недопуска в 

четыре месяца.)
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3) В соответствии со статьёй 10.8, все результаты, показанные спортсменом 

после даты забора пробы до начала срока недопуска, будут 

дисквалифицированы, если иного не требует беспристрастность. 

 
4) Информация, относящаяся к содержанию статьи 14.3.2, должна быть 

обнародована, если только спортсмен не является несовершеннолетним, 

так как это является обязательной частью любой санкции (статья 10.13). 
 

5) Спортсмену запрещено участвовать в каком-либо качестве в соревновании 

или в иной спортивной деятельности под руководством любой 

подписавшейся стороны или её подразделений в течение срока недопуска 

спортсмена (статья 10.12.1). Однако спортсмен может возобновить 

тренировки с командой или использовать средства клуба или иной членской 

организации подписавшейся стороны или её подразделений в течение 

короткого периода: (a) последних двух месяцев срока недопуска спортсмена, 

или (b) последней четверти наложенного срока недопуска. (статья 10.12.2). 

Таким образом, спортсмену будет разрешено возобновить тренировки за 

один месяц до истечения срока недопуска. 
 
 

ПРИМЕР 4 
 
 
Факты: спортсмен, у которого никогда не обнаруживался неблагоприятный результат анализа, 

либо же которому никогда не предъявлялись обвинения в нарушении антидопингового 

правила, самопроизвольно признаёт, что она применяла анаболические стероиды для 

улучшения своих достижений. Спортсмен также оказывает существенное содействие. 

 
Применение последствий: 

 
1) Поскольку нарушение было намеренным, применяется статья 10.2.1, и 

основной налагаемый срок недопуска будет составлять четыре года. 

 
2) Возможности для сокращений срока недопуска по причине проступка нет 

(статьи 10.4 и 10.5 не применяются). 

 
3) Основываясь только на самопроизвольном признании спортсмена (статья 

10.6.2), срок недопуска может быть сокращен максимум до половины 

четырёх лет. Основываясь только на существенном содействии спортсмена 

(статья 10.6.1), срок недопуска может быть приостановлен максимум до трёх 

четвертей четырех лет.* В соответствии со статьёй 10.6.4, при совместном 

рассмотрении самопроизвольного признания и существенного содействия, в 

большинстве случаев санкция может быть сокращена или приостановлена 

до трех четвертей четырех лет. Минимальный срок недопуска будет 

составлять один год. 
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4) Cрок недопуска, в принципе, начинается с даты принятия окончательного 

решения (статья 10.11). Если самопроизвольное признание учитывается в 

сокращении срока недопуска, раннее начало срока недопуска, согласно 

статье 10.11.2, разрешено не будет. Данное положение направлено на 

предотвращение извлечения спортсменом двойной выгоды из одного и того 

же обстоятельства. Однако, если срок недопуска был приостановлен 

исключительно по причине существенного содействия, статья 10.11.2 всё 

ещё может применяться, а срок недопуска начался уже с последнего 

применения спортсменом анаболического стероида. 

 
5) В соответствии со статьёй 10.8, все результаты, показанные спортсменом 

после даты нарушения антидопингового правила до начала срока 

недопуска, будут дисквалифицированы, если иного не требует 

беспристрастность. 

 
6) Информация, относящаяся к содержанию статьи 14.3.2, должна быть 

обнародована, если только спортсмен не является несовершеннолетним, 

так как это является обязательной частью любой санкции (статья 10.13). 
 

7) Спортсмену запрещено участвовать в каком-либо качестве в соревновании 

или в иной спортивной деятельности под руководством любой 

подписавшейся стороны или её подразделений в течение срока недопуска 

спортсмена (статья 10.12.1). Однако спортсмен может возобновить 

тренировки с командой или использовать средства клуба или иной членской 

организации подписавшейся стороны или её подразделений в течение 

короткого периода: (a) последних двух месяцев срока недопуска спортсмена, 

или (b) последней четверти наложенного срока недопуска. (статья 10.12.2). 

Таким образом, спортсмену будет разрешено возобновить тренировки за 

два месяца до истечения срока недопуска. 
 
 

ПРИМЕР 5 
 
 
Факты: 

 
Помощник спортсмена помогает обойти наложенный на спортсмена срок недопуска, заявив 

его на соревнование под ложным именем. Помощник спортсмена выступает с этим 

нарушением антидопингового правила (статья 2.9) самопроизвольно до получения 

уведомления о нарушении антидопингового правила Антидопинговой организацией. 

 
Применение последствий: 

 
1) В соответствии со статьёй 10.3.4, срок недопуска будет составлять от двух 

до четырех лет в зависимости от серьёзности нарушения. (Предположим в 

целях иллюстрации в этом примере, что комиссия в ином случае наложила 

бы срок недопуска в три года). 

 
2) Поскольку намерение является элементом нарушения антидопингового 

правила по статье 2.9, возможности для сокращений по причине проступка 

нет (см. комментарий к статье 10.5.2).
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3) В соответствии со статьёй 10.6.2, при условии, что признание является 

единственным достоверным свидетельством, срок недопуска может быть 

уменьшен до половины. (Предположим в целях иллюстрации в этом 

примере, что комиссия наложит срок недопуска в 18 месяцев.) 
 

4) Информация, относящаяся к содержанию статьи 14.3.2, должна быть 

обнародована, если только помощник спортсмена не является 

несовершеннолетним, так как это является обязательной частью любой 

санкции (статья 10.13). 
 
 

ПРИМЕР 6 
 
 
Факты: на спортсмена была наложена санкция за первое нарушение антидопингового правила 

со сроком недопуска в 14 месяцев, из которых четыре месяца были приостановлены по 

причине существенного содействия. Теперь спортсмен допускает второе нарушение 

антидопингового правила, являющееся следствием присутствия стимулятора, не являющегося 

точно определённым веществом, при проверке во время проведения соревнований (статья 

2.1); спортсмен доказывает отсутствие существенного проступка или халатности; и спортсмен 

оказывает существенное содействие. Если это было первым нарушением, комиссия 

накладывает на спортсмена санкцию со сроком недопуска в 16 месяцев приостанавливает 

шесть месяцев за существенное содействие. 

 
Применение последствий: 

 
1) Статья 10.7 применима ко второму нарушению антидопингового правила, 

поскольку применяется статья 10.7.4.1 и статья 10.7.5. 

 
2) Согласно статье 10.7.1, срок недопуска будет составлять более: 

 
a) шести месяцев; 

 
b) половины срока недопуска, наложенного за первое нарушение 

антидопингового правила, без учёта какого-либо сокращения в соответствии 

со статьёй 10.6 (в этом примере это равно половине от 14 месяцев, что 

составляет семь месяцев); или 

 
c) двукратного срока недопуска, применимого в иных обстоятельствах ко второму 

нарушению антидопингового правила, рассматриваемому так, как если бы это 

было первое нарушение, без учёта какого-либо сокращения в соответствии со 

статьёй 10.6 (в этом примере это равно двум разам по 16 месяцев, что 

составляет 32 месяца). 

 
Таким образом, срок недопуска за второе нарушение будет составлять более (a), 

(b) и (c), что является сроком недопуска в 32 месяца.
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3) Следующим этапом комиссия оценит возможность приостановления или 

сокращения в соответствии со статьёй 10.6 (сокращения, не связанные с 

проступком). В случае второго нарушения применяется лишь статья 10.6.1 

(существенное содействие). Основываясь на существенном содействии, 

срок недопуска может быть приостановлен на три четверти от 32 месяцев.* 

Минимальный срок недопуска составит, таким образом, восемь месяцев. 

(Предположим в целях иллюстрации в этом примере, что комиссия 

приостанавливает восемь месяцев срока недопуска за существенное 

содействие, тем самым сокращая налагаемый срок недопуска до двух лет). 

 
4) Поскольку неблагоприятный результат анализа был зафиксирован во время 

проведения соревнований, комиссии автоматически дисквалифицирует 

результат, показанный на этом соревновании. 

 
5) В соответствии со статьёй 10.8, все результаты, показанные спортсменом 

после даты забора пробы до начала срока недопуска, также будут 

дисквалифицированы, если иного не требует беспристрастность. 

 
6) Информация, относящаяся к содержанию статьи 14.3.2, должна быть 

обнародована, если только спортсмен не является несовершеннолетним, 

так как это является обязательной частью любой санкции (статья 10.13). 

 
7) Спортсмену запрещено участвовать в каком-либо качестве в соревновании 

или в иной спортивной деятельности под руководством любой 

подписавшейся стороны или её подразделений в течение срока недопуска 

спортсмена (статья 10.12.1). Однако спортсмен может возобновить 

тренировки с командой или использовать средства клуба или иного члена. 
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Определения и сокращения 
 
 

 
Здесь представлены определения специальных терминов и сокращений, которые 
используются в Общих технических правилах МФСС и в Правилах МФСС по стендовой 
стрельбе, стрельбе из винтовки, пистолета и движущейся мишени. 

 
 

Термин Определение 

Спортсмены Соперники или участники спортивного соревнования. Спортсменов в стрелковом 
спорте иногда называют стрелками. 

Наспинный номер / 
Стартовый номер 

Каждый участвующий в Чемпионате спортсмен получает уникальный наспинный 
или стартовый номер. Эти номера используются для отождествления и 
отслеживания участников и должны носиться на спинах спортсменов во время 
тренировок и соревнований. 

Чемпионат 
Отдельно организованное стрелковое соревнование с программой упражнений. 
Чемпионат (прописная Ч) – соревнование, проводимое по правилам МФСС 
под надзором Технических делегатов, Жюри и службами допинг-контроля. 

Классификация 
Вышедший из употребления термин, использовавшийся в предшествующих 
Правилах МФСС для категоризации «подсчёта очков, хронометража и 
результатов». См. «RTS». 

Соревнование Общее обозначение спортивного состязания, включающее в себя несколько 
упражнений (Чемпионат), либо состоящее из одного упражнения. 

Ход стрельбы 
Описание стадий соревнований в одном упражнении, устанавливающее 
количество выстрелов в каждой серии и стадии, тип стрельбы и ограничения по 
времени. 

СС Старший судья 

Дисциплина 

Подгруппа упражнений по виду спорта, имеющих общие характеристики. В 
стрелковом спорте – четыре (4) дисциплины: 
 

1) Винтовка, 2) Пистолет, 3) Стендовая стрельба и 4) Движущаяся мишень. 

ЭМУ Электронная мишенная установка(и) 

Упражнение 

Уникальное соревнование по стрельбе с определённым ходом стрельбы и 
правилами проведения. МФСС также признаёт многие дополнительные 
упражнения индивидуальных и командных соревнований для открытых и 
юниорских групп. 

Финал 
Финал – последний этап соревнования в олимпийском упражнении. В финалах 
лучшие шесть или восемь спортсменов в отборе участвуют в новом (начиная с 
нуля) соревновании для определения их ранжирования в финале. 

ЗС 

Зона стрельбы. В стрельбе ЗС включает в себя пространство за линией 
огневого рубежа, куда имеют доступ только спортсмены и официальные лица 
при исполнении, линию огневого рубежа или стрелковые места и зону полёта 
пуль, включающую в себя мишени и щиты, либо зону безопасности. 

ЗАЧЁТНЫЕ выстрелы
Зафиксированные или зарегистрированные выстрелы, добавляющие очки 
спортсмену. 

Медальный матч 
Упражнения в движущейся мишени на дистанции 10 м на 60 и 40 выстрелов 
завершаются дуэлями медальных матчей, определяющими финальное 
ранжирование лучших четырёх спортсменов. 

Мин. Минута, минуты 

Олимпийское 
упражнение 

Стрелковое упражнение, признанное Международным олимпийским комитетом 
для включения в олимпийскую программу. Стрельба насчитывает 15 
олимпийских упражнений. В каждом олимпийском упражнении присутствуют 
отбор и финал. 

PET Тренировка перед упражнением 



 
 

 

 
 

 
Термин Определение 

RTS Результаты, хронометраж и подсчёт очков. Процесс RTS – часть операций 
соревнований, касающихся подготовки стартовых списков, подсчёт мишенных 
очков, решение вопросов по подсчёту очков и подготовку и раздачу списков 
результатов. 

Раунд Этап соревнований в стрелковом упражнении. Стрелковые упражнения могут 
состоять из раундов на выбывание, раундов отбора и финалов. В упражнениях по 
стендовой стрельбе термин «раунд» также может относиться к серии из 25 
мишеней/дуплетов. 

Сек. Секунда, секунды 

Серия Последовательность выстрелов, произведённых во время стадии или хода 
стрельбы. Большинство стрелковых упражнений состоят из серии из 10 
выстрелов; Пистолет, 25 м – серия из 5 выстрелов; Стендовая стрельба – 
серия из 25 или 30 выстрелов. Серии в стендовой стрельбе часто называются 
раундами. 

Пристрелочные 
выстрелы 

Учебные или разминочные выстрелы, которые производятся в стрелковом 
упражнении перед ЗАЧЁТНЫМИ выстрелами. 

Спорт Отдельная группа соревновательных упражнений с общими элементами и 
единым руководящим органом. Стрельба (прописная С) -  “спорт”, в котором 
спортсмены в разных упражнениях стреляют из оружия по мишеням, и 
соревнующиеся спортсмены занимают места в соответствии с набранными 
очками. МОК признаёт Стрельбу как один из 28 летних олимпийских видов 
спорта. 

Представление 
спорта 

Зрительные, звуковые и информационные расширения, такие, как объявления, 
музыкальные, цветовые и образовательные средства, используемые при 
проведении стрелковых соревнований для придания им большего интереса и 
содержания относительно зрителей и ТВ-аудитории. 

Группировка Распределение спортсменов, участвующих в упражнении, на смены и точки 
огневого рубежа в упражнениях по стрельбе из винтовки-пистолета, или 
распределение спортсменов по конкретным группам в стендовой стрельбе. Этот 
процесс формирует стартовые списки. 

Стадия Этап или часть хода стрельбы упражнения. Стрельба из винтовки из трёх 
положений состоит из трёх стадий, по одной на каждое положение. Стрельба из 
пистолета на 25 м среди женщин состоит из двух стадий, неподвижная мишень 
и появляющаяся мишень. 

Стартовый список Официальные документы, формируемые на соревнованиях, перечисляющие 
всех спортсменов, участвующих в упражнении, в соответствии со сменой 
спортсмена и точкой огневого рубежа или группой и позицией в группе. 

Время начала Время начала в каждом стрелковом упражнении – время поступления команд к 
первому ЗАЧЁТНОМУ выстрелу. 

Командные 
упражнения 

МФСС признаёт командные упражнения, которые включены в программы 
Чемпионата мира. Эти командные упражнения формируют рейтинги, 
основанные на общем количестве очков, набранными тремя спортсменами, 
участвующими в личном упражнении. 
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СТРЕЛКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ПРИЗНАННЫЕ МФСС 
 
 

 
В этих таблицах перечислены признанные МФСС стрелковые упражнения и их статус, 

как утверждено Международным олимпийским комитетом и/или Генеральной 

ассамблеей МФСС (1.6.7.7) вместе с основными техническими деталями относительно 

их форматов соревнований и количества выстрелов в каждой стадии соревнования, 

как утверждено Административным советом МФСС (1.7.2.5). 
 

• На Чемпионатах МФСС упражнения для мужчин, юниоров, женщин и юниорок 

могут быть в формате только личного зачёта, либо в формате личного и 

командного зачёта (3 лица), как указано в этих Положениях и в программе 

соревнования (3.7). 
 

•   Статус указывает статус признания каждого упражнения: 
 

• M = упражнение признано как мужское упражнение. 
 
• W = упражнение признано как женское упражнение. 
 
• MJ = упражнение признано как упражнение для юниоров. 
 
• WJ = упражнение признано как упражнение для юниорок. 
 
• Olympic = упражнение признано МОК к включению в олимпийскую 

программу. 
 
• WCH = упражнение – обязательное упражнение Чемпионата мира. 
 
• WCHS = упражнение – отделимое упражнение Чемпионата мира, что 

может быть проведено на отдельном ЧМ, если оно не может быть 

включено в обычный ЧМ (см. 3.3.3.4). 

 
• В олимпийских упражнениях предусмотрен отбор и финал. В 

неолимпийских упражнениях предусмотрена лишь «полная программа» 

без финалов. 
 
• Технические правила по всем упражнениям МФСС содержатся в 

Общих технических правилах 6.0 и в Правилах по стрельбе из винтовки, 
пистолета, стендовой стрельбе и стрельбе по движущейся мишени (7.0, 
8.0, 9.0, 10.0) 

 
• Технические правила проведения финалов по стрельбе из винтовки и 

пистолета содержатся в 6.17; Правила проведения финалов по 

стендовой стрельбе содержатся в 9.18; Правила проведения медальных 

матчей в стрельбе по движущейся мишени содержатся в 10.8. 
 
• Технические правила по смешанным командным упражнениям 

содержатся в 6.18 и 9.19. 



 

РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 214 

 

 

 
 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН И ЮНИОРОВ 

Наименование упражнения Сокращение Статус 
Отбор или полная 

программа 
Финал 

Пневматическая винтовка, 10 м 
(стоя) 

AR60 
M, MJ, Olympic, 
WCH 

60 выстрелов 
24 выстрела 
макс. 

Винтовка, 50 м, 3 положения 
(с колена, лёжа, стоя) FR3X40 

M, MJ, Olympic, 
WCH 

3 x 40 выстрелов 
3 x 15 выстрелов 
макс. 

Винтовка, 50 м, лёжа FR60PR M, MJ, WCH 60 выстрелов 
 

Винтовка, 300 м, 3 положения 
(с колена, лёжа, стоя) 300FR3X40 M, WCHS 3 x 40 выстрелов 

 

Стандартная винтовка, 300 м, 

3 положения (с колена, лёжа, 
стоя) 

300STR3X20 M, WCHS 3 x 20 выстрелов 

 

Винтовка, 300 м, лёжа 300FR60PR M, WCHS 60 выстрелов  

Пневматический пистолет, 10 м AP60 
M, MJ, Olympic, 
WCH 

60 выстрелов 
24 выстрела 
макс. 

Скорострельный пистолет, 25 
м (серии по 8, 6 и 4 секунды) 

RFP 
M, MJ, Olympic 
WCH 

30 + 30 выстрелов 
8 x 5 выстрелов 
макс. 

Стандартный пистолет, 25 м 

(серии по 150, 20 и 10 сек.) 
STP M, MJ, WCH 

20 + 20 + 20 
выстрелов 

 

Пистолет центрального боя, 25 м 
(неподвижная и появляющаяся 
мишень) 

CFP Только M, WCH 30 + 30 выстрелов 
 

Пистолет, 25 м (неподвижная 
и появляющаяся мишень) 

SPM 
Только MJ, 
WCH 

30 + 30 выстрелов 
 

Пистолет, 50 м FP M, MJ, WCH 60 выстрелов  

Трап TR125 
M, MJ, Olympic, 
WCH 

125 мишеней 
50 мишеней 
макс. 

Скит SK125 
M, MJ, Olympic, 
WCH 

125 мишеней 
60 мишеней 
макс. 

Дубль-трап DT150 M, MJ, WCH 150 мишеней  

Движущаяся мишень, 10 м 
(медленный и быстрый пробеги) 

10RT M, MJ, WCHS 
30 + 30 выстрелов 

Медальный матч 
(см. 10.8) 

 

Движущаяся мишень, 10 м, 
смешанный пробег 
(медленный и быстрый пробеги) 

10RTMIX M, MJ, WCHS 
40 выстрелов, 
смешанные 

 

Движущаяся мишень, 50 м 
(медленный и быстрый пробеги) 

50RT M, MJ, WCHS 30 + 30 выстрелов 
 

Движущаяся мишень, 50 м, 
смешанный пробег 
(медленный и быстрый пробеги) 

50RTMIX M, MJ, WCHS 
40 выстрелов, 
смешанные 
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН И ЮНИОРОК 

Наименование упражнения Сокращение Статус 
Отбор или полная 

программа 
Финал 

Пневматическая винтовка, 10 м 
(стоя) 

AR60W 
W, WJ, Olympic, 
WCH 

60 выстрелов 24 выстрела макс. 

Винтовка, 50 м, 3 положения 

(с колена, лёжа и стоя) 
R3X40 

W, WJ, Olympic, 
WCH 

3 x 40 выстрелов 
3 x 15 выстрелов 
макс. 

Винтовка, 50 м, лёжа R60PR W, WJ, WCH 60 выстрелов  

Винтовка, 300 м, 3 положения 

(с колена, лёжа и стоя) 
300R3X40 W, WCHS 3 x 40 выстрелов 

 

Винтовка, 300 м, лёжа 300R60PR W, WCHS 60 выстрелов  

Пневматический пистолет, 10 м AP60W 
W, WJ, Olympic, 
WCH 

60 выстрелов 24 выстрела макс. 

Пистолет, 25 м (неподвижная 
и появляющаяся мишень) 

SP 
W, WJ, Olympic, 
WCH 

30 + 30 выстрелов 
10 x 5 выстрелов 
макс. 

Трап TR125W 
W, WJ, Olympic, 
WCH 

125 мишеней 50 мишеней макс. 

Дубль-трап DT150W W, WJ 150 мишеней  

Скит SK125W 
W, WJ, Olympic, 
WCH 

125 мишеней 60 мишеней макс. 

Движущаяся мишень, 10 м 
(медленный и быстрый пробеги) 

10RTW W, WJ, WCHS 

30 + 30 выстрелов 

Медальный матч 
(см. 10.8) 

 

Движущаяся мишень, 10 м, 
смешанный пробег 
(медленный и быстрый пробеги) 

10RTMIXW W, WJ, WCHS 
40 выстрелов, 
смешанные 

 

 

 

СМЕШАННЫЕ КОМАНДНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ КОМАНД ИЗ 2 ЛИЦ (ОДИН МУЖЧИНА И ОДНА ЖЕНЩИНА) 

Наименование 
упражнения 

Сокращение Статус 
Отбор или полная 

программа 
Финал 

Пневматическая 
винтовка, 10 м (стоя) ARMIX 

M, W, MJ, WJ, 
Olympic, WCH 

40 + 40 выстрелов 

2 x 24 выстрела с 
выбываниями, 
начинающимися после 
выстрела номер 17 

Пневматический 
пистолет, 10 м 

APMIX 
M, W, MJ, WJ, 
Olympic, WCH 

40 + 40 выстрелов 

2 x 24 выстрела с 
выбываниями, 
начинающимися после 
выстрела номер 17 

Трап TRMIX 
M, W, MJ, WJ, 
Olympic, WCH 

75 + 75 мишеней 

2 x 25 мишеней с 
выбываниями, 
начинающимися после 25 
мишеней 

Прочие смешанные командные упражнения могут быть включены в Чемпионаты МФСС по утверждению 
Исполнительным комитетом. 
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6.1                 ОБЩЕЕ 
 

 
6.1.1              Цель и назначение Правил МФСС 

 
МФСС учреждает Технические правила для вида спорта Стрельба для 

руководства проведения стрелковых мероприятий, признанных МФСС (Общие 

положения МФСС, 3.3). Цель Технических правил МФСС – достижение 

единообразия в организации стрелкового спорта по всему миру и продвижение 

развития спорта. 

 
a) Общие технические правила МФСС включают в себя правила по 

строительству стрельбища, мишеням, подсчёту очков и конкретных процедур 

соревнования для всех стрелковых дисциплин. Правила по дисциплинам 

относятся конкретно к четырём (4) стрелковым дисциплинам: Винтовка, 

Пистолет, Стендовая стрельба и Движущаяся мишень; 

 
b) Общие технические правила и Правила по дисциплинам одобрены 

Административным советом МФСС в соответствии с Уставом МФСС; 

 
c) Общие технические правила и Правила по дисциплинам подчиняются 

Уставу МФСС и Общим положениям МФСС; и 

 
d) Общие технические правила и Правила по дисциплинам МФСС одобрены 

на срок в четыре (4) года, начиная с 1 января года, следующего за 

Олимпийскими играми. За исключением особых случаев, Правила МФСС не 

меняются в течение этого срока в четыре (4) года. 
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6.1.2              Применение Общих технических правил и Правил по дисциплинам МФСС 
 

a) Чемпионаты МФСС – соревнования по стрелковому спорту на Олимпийских 

играх, Чемпионатах мира, Кубках мира, Финалах Кубка мира, Континентальных 

чемпионатах, Континентальных играх, Юниорских Чемпионатах мира и 

Юниорских Кубках мира, контролируемые МФСС в соответствии с Общими 

положениями МФСС, 3.2.1, и настоящими Правилами; 

 
b) МФСС, с одобрения Исполнительного комитета, может назначить иные 

соревнования, соответствующие стандартам надзора МФСС (т.е. Техническим 

делегатам, Жюри, допинг-контролю, процедуре регистрации спортсменов, 

управлению результатами и т.д.), как соревнования, где может быть набран 

MQS (минимальный отборочный результат) и могут быть установлены 

мировые рекорды. 

 
c) Общие технические правила и Правила по дисциплинам МФСС должны 

применяться на всех Чемпионатах МФСС; 

 
d) МФСС рекомендует применение Правил МФСС на региональных, 

национальных и иных соревнованиях, не являющихся Чемпионатами МФСС, 

но включающих в себя упражнения МФСС; 

 
e) Все официальные лица соревнований, спортсмены, тренеры и руководители 

команд должны быть ознакомлены с Правилами МФСС и должны 

гарантировать их применение; 

 
f)  Обязанностью каждого спортсмена является соблюдение этих Правил; 

 
g) Если Правило действует на спортсменов-правшей, то обратный смысл этого 

Правила действует на спортсменов-левшей; и 

 
h) Если Правило не применяется только к мужским или женским упражнениям, 

оно единообразно применяется и к мужским, и к женским упражнениям. 

 
i) Если в этих правилах содержатся диаграммы и таблицы с особой 

информацией, особая информация в этих диаграммах и таблицах обладает 

той же силой, что и пронумерованные правила. 
 

 
6.1.3              Рамки Технических правил МФСС 

 
Технические правила МФСС включают в себя: 

 
a) Правила подготовки и проведения Чемпионатов МФСС; 

 
b) Правила, применяющиеся ко всем стрелковым дисциплинам или к более чем 

одной стрелковой дисциплине (Общие технические правила); и 

 
c) Правила, применяющиеся к одной стрелковой дисциплине (Особые 

технические правила). 
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6.1.4              Унифицированный стандарт по снаряжению и одежде 
 

Стрельба – вид спорта, где снаряжение и одежда играют важную роль в 
проведении соревнований. Спортсмены обязаны использовать только те 
снаряжение и одежду, которые соответствуют Правилам МФСС. Любое оружие, 
устройство, снаряжение, принадлежность или иной предмет, способные дать 
спортсмену нечестное преимущество над другими, и которые не упомянуты 
отдельно в этих Правилах, или противоречат духу этих Правил, запрещены. 
Правила МФСС по снаряжению и одежде жёстко усилены (см. 6.7.9), чтобы 
гарантировать, что у спортсменов нет снаряжения, одежды или 
принадлежностей, придающих им нечестное преимущество над другими 
спортсменами. 

 

 
6.1.5              Организация и надзор за Чемпионатами МФСС 

 
6.1.5.1  Надзор МФСС. Исполнительный комитет МФСС назначает Технических 

делегатов МФСС, Членов Жюри и технических официальных лиц на каждый 
Чемпионат МФСС в соответствии с 1.8.2.6 и 3.4. Эти назначения включают в 
себя: 

 

a) Технический делегат(ы); 
b) Жюри соревнований; 
c) Апелляционное жюри; и 
d) Официальный Поставщик результатов, ответственный за предоставление и 

работу электронных технологий, необходимых для управления регистрацией 
участников, результатами спортсменов, процедур соревнования, 
представления результатов и архивирования результатов. 

 
6.1.5.2  Организационный комитет. Организационный комитет должен быть 

сформирован для каждого Чемпионата МФСС в соответствии с 3.4.1. 
Организационный комитет ответственен за подготовку, руководство и проведение 
стрелковых соревнований. Организационный комитет обязан назначить: 

 

a) Старшего судью(ей), cудей, заместителя старшего судьи и рефери, должным 
образом, ответственных за текущее проведение стрелковых упражнений; 

 
b) Руководителя RTS (результаты, подсчёт очков и хронометраж) и необходимых 

помощников для организации Отдела RTS, ответственного за регистрацию 
участников, аккредитацию, подсчёт очков и определение результатов во время 
проведения Чемпионата; 

 
c) Руководителя Контроля снаряжения и соответствующих cудей Контроля 

снаряжения, ответственных за функционирование Контроля снаряжения; и 
 

d) Любой иной персонал, необходимый для выполнения своих обязанностей как 
Организатора Чемпионата МФСС. 

 
 
6.2                 БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 
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6.2.1              Общие правила безопасности 

 

6.2.1.1  Правила МФСС устанавливают конкретные требования по безопасности, которые 
должны применяться на всех Чемпионатах МФСС. Жюри МФСС и 
Организационные комитеты ответственны за безопасность. 

 

6.2.1.2  Необходимые и конкретные нормы безопасности для стрельбищ отличаются в 
зависимости от страны, поэтому Организационным комитетом могут быть 
разработаны дополнительные правила безопасности. Жюри, судьи, 
официальные лица команд и спортсмены должны быть оповещены о любых 
особенных предписаниях безопасности в соревновательной программе. 

 

6.2.1.3  Безопасность спортсменов, судей и зрителей требует постоянного и тщательного 
внимания относительно обращения с оружием. Судьи обязаны обеспечить 
безопасность обращения с оружием, а обязанность спортсменов и 
представителей команды – следовать всем правилам безопасного обращения с 
оружием. 

 

6.2.1.4  МФСС может отказать спортсмену в регистрации на соревнование в случае 
наличия проверенной информации из доверительных источников, что подобный 
спортсмен представляет серьёзную угрозу безопасности находящимся на 
стрельбище. 

 

6.2.1.5  В интересах безопасности член Жюри или судья может прекратить стрельбу в 
любой момент. Спортсмены и представители команд обязаны незамедлительно 
проинформировать судей или членов Жюри о любой ситуации, представляющей 
опасность. 

 

6.2.1.6  Руководитель Контроля снаряжения, судья или член Жюри могут брать 
снаряжение спортсмена (включая оружие) для проверки без его разрешения, но в 
его присутствии и при его оповещении. Однако должны быть приняты 
незамедлительные меры, если это затрагивает безопасность. 

 
6.2.2              Правила обращения с оружием 

 
6.2.2.1  Для обеспечения безопасности, с оружием стоит постоянно обращаться 

максимально аккуратно. Оружие нельзя выносить за линию огневого рубежа во 
время тренировки или соревнования, за исключением случаев, когда получено 
разрешение судьи. 
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6.2.2.2  Флажки безопасности, изготовленные из флуоресцентного оранжевого или 
подобного яркого материала, должны быть постоянно установлены во все 
винтовки, пистолеты и полуавтоматические ружья, за исключением случаев, 
когда изъятие флажка безопасности допускается этими правилами. Для 
демонстрации того, что пневматическое оружие разряжено, флажки безопасности 
(линии безопасности) должны быть достаточно длинными, чтобы растянуться по 
всей длине ствола. Флажки безопасности для всего остального оружия должны 
иметь часть, которая устанавливается в патронник (казённую часть ствола), 
чтобы показать, что патронник пуст. Ствольные коробки ружей должны быть 
открыты (разломлены), чтобы показать, что они разряжены.  

 

a) Флажки безопасности не могут быть изъяты до начала времени подготовки и 
пристрелки; 

 

b) Если флажок безопасности используется не в соответствии с данным 
правилом, член Жюри обязан вынести ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ с предписанием 
установки флажка безопасности в оружие; и 

 
c) Если Жюри подтверждает, что спортсмен отказывается использовать флажок 

безопасности в соответствии с этим правилом, будучи уже предупреждённым, 
спортсмен дисквалифицируется. 

 
6.2.2.3  Когда спортсмены находятся на своих точках огневого рубежа, их оружие должно 

быть постоянно направлено в безопасном направлении. Ствольная коробка или 
казённая часть не должны быть закрыты до тех пор, пока оружие не направлено в 
направлении выстрела в безопасное пространство в сторону мишеней. 

 

6.2.2.4  При направлении оружия вниз для оставления огневого рубежа или при 
завершении стрельбы оружие должно быть разряжено, с открытыми ствольными 
коробками (или блокирующим механизмом), и должны быть установлены флажки 
безопасности. Перед тем, как покинуть точку огневого рубежа, спортсмен обязан 
удостовериться, и судья обязан проверить, что патрона или пульки в 
патроннике, стволе или магазине нет, и флажок безопасности установлен. 

 

6.2.2.5  Если спортсмен кладёт своё оружие в коробку или чехол или уносит его с точки 
огневого рубежа без проверки судьёй, он может быть дисквалифицирован, если 
Жюри определяет, что имело место существенное нарушение безопасности. 

 

6.2.2.6  Во время стрельбы оружие может быть отложено (не находясь в руках) лишь 
после того, как патрон(ы) и/или магазин извлечены, и ствольная коробка открыта. 
Пневматическое оружие должно быть приведено в безопасное состояние 
посредством открытия рычага курка или загрузочного прохода. 

 

6.2.2.7  При нахождении любого персонала на огневом рубеже обращение с оружием не 
разрешено, и флажки безопасности должны быть установлены. Если члену 
Жюри, судье или техническому офицеру необходимо пройти за линию огня во 
время тренировки, соревнования или финала, это должно быть санкционировано 
и контролируемо старшим судьёй (СС), и любое перемещение за линию огня 
может быть позволено лишь по установке флажков безопасности во всё оружие. 

 

6.2.2.8  На стрельбище, когда оружие не находится на точках огневого рубежа, оно 
всегда должно быть в чехле, если иное не разрешено судьёй. 
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6.2.3              Команды стрельбища 

 
6.2.3.1  Старшие судьи или иные соответствующие судьи ответственны за отдачу команд 

“ЗАРЯДИТЬ”, “СТАРТ”, “СТОП”, “РАЗРЯДИТЬ” и иных необходимых команд. 
Судьи обязаны убедиться, что команды выполнены, и с оружием обращаются 
безопасно. 

 

6.2.3.2  Оружие и его магазины могут быть заряжены только на точке огневого рубежа и 
после отданной команды “ЗАРЯДИТЬ” или “СТАРТ”. Всё остальное время 
оружие и магазины должны быть разряжены. 

 

6.2.3.3  Только один патрон может быть заряжен в винтовку или пистолет при стрельбе 
на 50 м, если у него есть магазин. Если используется 5-стрельный 
пневматический пистолет при стрельбе на 10 м, может быть заряжена лишь одна 
пуля. 

 

6.2.3.4  Оружие считается заряженным, когда патрон, или пуля, или магазин с патронами 
касаются оружия. Никто не может размещать патрон, или пулю, или магазин с 
патронами на или в оружие, или в его патронник, или в ствол до отдачи команды 
«ЗАРЯДИТЬ». 

 

6.2.3.5  Если спортсмен стреляет до команды “ЗАРЯДИТЬ” или “СТАРТ” или после 

команды “СТОП” или ”РАЗРЯДИТЬ”, он может быть дисквалифицирован, если 

затронута безопасность. 
 

6.2.3.6 При поступлении команды или сигнала “СТОП” стрельба должна немедленно 
прекратиться. При поступлении команды “РАЗРЯДИТЬ” все спортсмены обязаны 
разрядить своё оружие и магазины и привести их в безопасное положение (для 
разряжения пневматического оружия спросить разрешения у судьи). Стрельба 
может быть продолжена лишь после команды “СТАРТ”. 

 
6.2.4  Дополнительные требования безопасности 

 
6.2.4.1  Холостая стрельба означает спуск механизма курка незаряженного ружья или 

спуск механизма курка пневматического или газобаллонного оружия, 

оборудованного устройством, обеспечивающим работу с курком без спуска 

механизма разряда (воздуха или газа). Холостая стрельба и прицельные 

упражнения разрешены лишь на линии огня или на обозначенной территории в 

соответствии с данными правилами. 
 

6.2.4.2  Спортсмен ответственен за то, что любой баллон с воздухом или CO2 находится 

в сроке годности. Это может быть проверено Контролем снаряжения. 
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6.2.5              Защита слуха 
 

Всем спортсменам, судьям и иным лицам, находящимся в непосредственной 
близости от огневого рубежа на 25 м, 50 м и 300 м, а также на всех площадках 
для стендовой стрельбы, настоятельно рекомендуется использовать беруши, 
защитные наушники или подобную защиту слуха. Уведомления должны быть 
ясно отображены, и защита слуха должна быть доступна всем находящимся на 
стрельбищах лицам. Защита слуха, объединённая с любым типом 
звукоусилительных или радиоприёмных устройств, не разрешена к 
использованию спортсменам или тренерам в ЗС. Официальные лица 
соревнований могут использовать звукоусилительные устройства защиты слуха 
или иные устройства связи в ЗС. Спортсмены с поражением слуха могут 
использовать звокоусилительные устройства с разрешения Жюри. 

 

 
6.2.6              Защита глаз 

 
Всем спортсменам настоятельно рекомендуется носить небьющиеся стрелковые 

очки или подобную защиту глаз во время стрельбы. 
 
 
6.3                 МИШЕНИ И СТАНДАРТЫ МИШЕНЕЙ 

 

 
6.3.1              Общие требования к мишеням 

 
6.3.1.1  Мишени, используемые на Чемпионатах МФСС, могут быть электронными 

мишенными установками (ЭМУ), либо бумажными для стрельбы из винтовки и 

пистолета, либо глиняными для стендовой стрельбы. Примечание: Конкретные 

Правила по работе с бумажными мишенями теперь содержатся в 

Приложении к этим Правилам, Правила по подсчёту очков бумажных 

мишеней. 
 

6.3.1.2  Все мишени на Чемпионатах МФСС должны соответствовать кольцу очков, 

размеру или иным техническим условиям, указанным в данных правилах. 
 

6.3.1.3  Образцы глиняных мишеней (двадцать (20) мишеней для отбора и двадцать (20) 

наполненных порошком мишеней для финала) к использованию на Чемпионате 

МФСС должны быть предоставлены Генеральному секретарю МФСС на 

испытание, проверку характеристик и утверждение минимум за шесть (6) месяцев 

до начала Чемпионата. 

 
6.3.2              Требования к электронным мишенным установкам 

 
6.3.2.1           Могут использоваться только ЭМУ, проверенные и одобренные МФСС. 

 
6.3.2.2  Требования к точности ЭМУ состоят в подсчёте выстрелов с точностью в 

минимум половину десятичного кольца очков. Погрешность, допустимая для 

колец очков на бумажных мишенях, не применима к ЭМУ. 
 

6.3.2.3  Все устройства ЭМУ должны быть снабжены чёрной прицельной зоной, 

соответствующей размерами чёрным зонам соответствующим соревновательным 

мишеням (Правило 6.3.4), и не отражающей контрастной белой или грязно-белой 

зоной, окружающей прицельную зону. 
 

6.3.2.4  Очки, зафиксированные ЭМУ, должны быть определены в соответствии с 

размерами кольца очков для соревновательных мишеней (Правило 6.3.4). 
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6.3.2.5  Каждое попадание в ЭМУ должно отображаться на мониторе, расположенном на 

точке огневого рубежа, с указанием результата, места попадания и значения. 
 

6.3.2.6  ЭМУ на дистанции 10 м должна быть оборудована бумагой или иным типом 

видимого покрытия для определения, поразил или не поразил выстрел мишень. 
 

6.3.2.7  Распечатка результатов каждого спортсмена из источника памяти, кроме главного 

компьютера ЭМУ (резервная память), должна быть доступна немедленно во 

время и после соревнования. 
 

6.3.2.8  При использовании ЭМУ мишени должны быть проверены для гарантии верного 

определения результатов мишенями при нормальных условиях использования 

перед каждым Чемпионатом МФСС под надзором Технического делегата. 

 
6.3.3              Стандарты мишеней МФСС 

 
Мишени должны соответствовать размерам кольца очков, погрешностям и 

характеристикам в этом правиле. 

 
6.3.3.1  Очки в мишени при стрельбе из винтовки и пистолета могут быть учтены в 

единицах полного кольца очков, либо, при использовании ЭМУ или электронной 

системы подсчёта очков бумажной мишени, в единицах десятичного кольца. Очки 

десятичного кольца определяются путём деления зоны очков одного полного 

кольца на десять равных колец очков, обозначенных десятичными единицами, 

начиная с нуля (т.е. 10.0, 9.0, и т.д.) и заканчивая девятью (т.е. 10.9, 9.9, и т.д.); 
 

6.3.3.2  В раундах на выбывание и на отбор при стрельбе из винтовки и пистолета очки 

учитываются в единицах полного кольца, за исключением Чемпионатов МФСС, в 

раундах на выбывание и на отбор при стрельбе из пневматической винтовки на 

10 м у мужчин и юниоров, пневматической винтовки на 10 м у женщин и юниорок, 

винтовки в положении «лёжа» на 50 м у мужчин и юниоров и винтовки в 

положении «лёжа» на 50 м у женщин и юниорок, пневматической винтовки на 10 

м в смешанной команде и в юниорской смешанной команде, где очки должны 

быть учтены в десятичных единицах. 
 

6.3.3.3  Очки в финалах по стрельбе из винтовки и пистолета, в раундах на отбор и в 

финале при стрельбе из винтовки в смешанной команде и в финале при 

стрельбе из пистолета в смешанной команде учитываются в десятичных 

единицах, за исключением финалов по стрельбе из пистолета на 25 м, где 

используется система подсчёта очков «попадание-промах» с зонами попаданий, 

основанными на десятичных единицах, установленных этими Правилами. 
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6.3.4              Официальные мишени МФСС 
 
6.3.4.1           Мишень для стрельбы из винтовки, 300 м 

 
 

10 Кольцо 100 мм (±0.5 мм ) 5 Кольцо 600 мм (±3.0 мм ) 

9 Кольцо 200 мм (±1.0 мм ) 4 Кольцо 700 мм (±3.0 мм ) 

8 Кольцо 300 мм (±1.0 мм ) 3 Кольцо 800 мм (±3.0 мм ) 

7 Кольцо 400 мм (±3.0 мм ) 2 Кольцо 900 мм (±3.0 мм ) 

6 Кольцо 500 мм (±3.0 мм ) 1 Кольцо 1000 мм (±3.0 мм ) 
 
 

Внутренняя десятка = 50 мм (±0.5 мм). 

 
Чёрная зона от колец 5 до 10 = 600 мм (±3.0 мм). 

Толщина габаритных линий: от 0.5 мм до 1.0 мм. 

Минимальная видимая величина карточки мишени: 1300 мм x 1300 мм (или 

минимум 1020 мм x 1020 мм при условии, что фон, на котором укреплена мишень, 

такого же цвета, как и мишень). 

 
Значения кольца очков от 1 до 9 нанесены в зонах очков диагональными линиями 

под перпендикулярными углами относительно друг друга. 

 
Оценочная зона 10 номером не помечена. 

 

 
 

Мишень для стрельбы из винтовки, 300 м 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 225 

 
 

 

 
 
 

6.3.4.2           Мишень для стрельбы из винтовки, 50 м 
 
 

10 Кольцо 10.4 мм (±0.1 мм ) 5 Кольцо 90.4 мм (±0.5 мм ) 

9 Кольцо 26.4 мм (±0.1 мм ) 4 Кольцо 106.4 мм (±0.5 мм ) 

8 Кольцо 42.4 мм (±0.2 мм ) 3 Кольцо 122.4 мм (±0.5 мм ) 

7 Кольцо 58.4 мм (±0.5 мм ) 2 Кольцо 138.4 мм (±0.5 мм ) 

6 Кольцо 74.4 мм (±0.5 мм ) 1 Кольцо 154.4 мм (±0.5 мм ) 
 
 

Внутренняя десятка = 5 мм (±0.1 мм). 

 
Чёрная зона от колец 3 до 10 = 112.4 мм (±0.5 мм). 

Толщина габаритных линий: от 0.2 мм до 0.3 мм. 

Минимальная видимая величина карточки мишени: 250 мм x 250 мм. 

 
Значения кольца очков от 1 до 8 нанесены в зонах очков вертикальными и 

горизонтальными линиями под перпендикулярными углами относительно друг друга. 

Оценочные зоны 9 и 10 номером не помечены. 

Могут быть использованы вставные мишени (200 мм x 200 мм). 
 
 

 

Мишень для стрельбы из винтовки, 50 м 
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6.3.4.3  Мишень для стрельбы из пневматической винтовки, 10 м 

 

 
 

10 Кольцо 0.5 мм (±0.1 мм) 5 Кольцо 25.5 мм (±0.1 мм) 

9 Кольцо 5.5 мм (±0.1 мм) 4 Кольцо 30.5 мм (±0.1 мм) 

8 Кольцо 10.5 мм (±0.1 мм) 3 Кольцо 35.5 мм (±0.1 мм) 

7 Кольцо 15.5 мм (±0.1 мм) 2 Кольцо 40.5 мм (±0.1 мм) 

6 Кольцо 20.5 мм (±0.1 мм) 1 Кольцо 45.5 мм (±0.1 мм) 
 
 

Внутренняя десятка: когда кольцо 10 (точка) полностью прострелено, как 

определено ВНЕШНИМ счётным калибром пневматического пистолета. 

 
Чёрная зона от колец 4 до 9 = 30.5 мм (±0.1 мм). 

 
Кольцо десятки – белая точка = 0.5 мм (±0.1 мм). 

Толщина габаритных линий: от 0.1 мм до 0.2 мм. 

Минимальная видимая величина карточки мишени: 80 мм x 80 мм. 

 
Значения кольца очков от 1 до 8 нанесены в зонах очков вертикальными и 

горизонтальными линиями под перпендикулярными углами относительно друг 

друга. Оценочная зона 9 номером не помечена. 10 – белая точка. 

 
Фоновые карточки 170 мм x 170 мм, подобные цветом материалу мишени, 

должны иметься в наличии для улучшения видимости мишени. 

 

 
 

Мишень для стрельбы из пневматической винтовки, 10 м 
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6.3.4.4  Мишень для стрельбы из скорострельного пистолета, 25 м 

 

 

(для упражнения Скорострельный пистолет, 25 м, и стадий появляющейся 
мишени в упражнениях Пистолет центрального боя, 25 м, и Пистолет, 25 м): 

 

 
10 Кольцо 100 мм (±0.4 мм) 7 Кольцо 340 мм (±1.0 мм) 

9 Кольцо 180 мм (±0.6 мм) 6 Кольцо 420 мм (±2.0 мм) 

8 Кольцо 260 мм (±1.0 мм) 5 Кольцо 500 мм (±2.0 мм) 
 
 

Внутренняя десятка: 50 мм (±0.2 мм). 

 
Чёрная зона от колец 5 до 10 = 500 мм (±2.0 мм). 

Толщина габаритных линий: от 0.5 мм до 1.0 мм. 

Минимальная видимая величина карточки мишени: ширина: 550 мм; 

 
высота: 520 мм – 550 мм. 

 
Значения кольца очков от 5 до 9 нанесены в зонах очков, только вертикальными 

линиями. Оценочная зона 10 номером не помечена. Номера зон должны быть 

приблизительно 5 мм в высоту и 0.5 мм в толщину. При этом белые 

горизонтальные прицельные линии замещают значения кольца очков с левой и с 

правой стороны центра мишени. Размер каждой линии – 125 мм в длину и 5 мм в 

ширину. 
 

 
 

 

Мишень для стрельбы из скорострельного пистолета, 25 м 
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6.3.4.5  Мишень для стрельбы в стадии неподвижного огня, 25 м, и для Пистолета, 50 м 

 

 

(для упражнений Пистолет, 50 м, и Стандартный пистолет, 25 м, и неподвижной 
стадии в упражнениях Пистолет центрального боя, 25 м, и Пистолет, 25 м) 

 

 
10 Кольцо 50 мм (±0.2 мм) 5 Кольцо 300 мм (±1.0 мм) 

9 Кольцо 100 мм (±0.4 мм) 4 Кольцо 350 мм (±1.0 мм) 

8 Кольцо 150 мм (±0.5 мм) 3 Кольцо 400 мм (±2.0 мм) 

7 Кольцо 200 мм (±1.0 мм) 2 Кольцо 450 мм (±2.0 мм) 

6 Кольцо 250 мм (±1.0 мм) 1 Кольцо 500 мм (±2.0 мм) 
 
 

Внутренняя десятка: 25 мм (±0.2 мм). 

 
Чёрная зона от колец 7 до 10 = 200 мм (±1.0 мм). 

Толщина габаритных линий: от 0.2 мм до 0.5 мм. 

Минимальная видимая величина карточки мишени: ширина: 550 мм; 

 
высота: 520 мм - 550 мм. 

 
Значения кольца очков от 1 до 9 нанесены на зоны очков вертикальными и 

горизонтальными линиями под перпендикулярными углами относительно друг 

друга. Оценочная зона 10 номером не помечена. Номера зон должны быть 

приблизительно 10 мм в высоту, 1 мм в ширину и должны быть легко видимы с 

помощью обычных зрительных труб на приемлемом расстоянии. 

 

 
 

Мишень для стрельбы в стадии неподвижного огня, 25 м, и для Пистолета, 50 м 
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6.3.4.6  Мишень для стрельбы из пневматического пистолета, 10 м 

 

 
 

10 Кольцо 11.5 мм (±0.1 мм) 5 Кольцо 91.5 мм (±0.5 мм) 

9 Кольцо 27.5 мм (±0.1 мм) 4 Кольцо 107.5 мм (±0.5 мм) 

8 Кольцо 43.5 мм (±0.2 мм) 3 Кольцо 123.5 мм (±0.5 мм) 

7 Кольцо 59.5 мм (±0.5 мм) 2 Кольцо 139.5 мм (±0.5 мм) 

6 Кольцо 75.5 мм (±0.5 мм) 1 Кольцо 155.5 мм (±0.5 мм) 
 
 

Внутренняя десятка: 5.0 мм (±0.1 мм). 

 
Чёрная зона колец от 7 до 10 = 59.5 мм (±0.5 мм). 

Толщина габаритных линий: от 0.1 мм до 0.2 мм. 

Минимальная видимая величина карточки мишени: 170 мм x 170 мм. 

 
Значения кольца очков от 1 до 8 нанесены на зону очков вертикальными и 

горизонтальными линиями под перпендикулярными углами относительно друг 

друга. Зоны 10 и 9 номером не отмечены. Номера зон не должны быть выше 2 

мм. 

 

 
 

Мишень для стрельбы из пневматического пистолета, 10 м 
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6.3.4.7  Движущаяся мишень, 50 м 

 

 

На движущейся мишени, 50 м, изображён бегущий кабан с кольцами очков на 

плече животного. Мишени должны быть только в одном цвете. Движущаяся 

мишень изображена в виде животного, перемещающегося справа налево и 

наоборот. Животное должно быть нанесено на бумагу мишени угловатой формы. 

Обрезка фрагмента по форме животного запрещена (см. рисунок A). 
 

 
10 Кольцо 60 мм (±0.2 мм) 5 Кольцо 230 мм (±1.0 мм) 

9 Кольцо 94 мм (±0.4 мм) 4 Кольцо 264 мм (±1.0 мм) 

8 Кольцо 128 мм (±0.6 мм) 3 Кольцо 298 мм (±1.0 мм) 

7 Кольцо 162 мм (±0.8 мм) 2 Кольцо 332 мм (±1.0 мм) 

6 Кольцо 196 мм (±1.0 мм) 1 Кольцо 366 мм (±1.0 мм) 
 
 

Внутренняя десятка: 30 мм (±0.2 мм). 

 
Толщина габаритных линий: от 0.5 мм до 1.0 мм. 

 
Центр кольца 10 должен быть расположен в 500 мм от кончика носа кабана, если 

мерить по горизонтальной линии. 

 
Значения кольца очков от 1 до 9 должны быть чётко нанесены в соответствующих 

зонах очков по диагональным линиям под перпендикулярными углами 

относительно друг друга. 

 
Могут быть использованы сменные сердцевины (C) или половинчатые мишени 

(B). Сменные сердцевины или половинчатые мишени должны быть верным 

образом размещены на полной мишени. 

 
Одна движущаяся мишень, 50 м, с двумя головами, одна движется в каждом 

направлении, с двумя кольцами очков, может быть использована при стрельбе по 

бумажным мишеням (D). 

 
Одна движущаяся мишень, 50 м, с двумя головами, одна движется в каждом 

направлении, с одним кольцом очков, может быть использована при стрельбе по 

ЭМУ (E). 
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Движущаяся мишень при стрельбе по бумажным мишеням, 50 м 
 

 
 

D) Движущаяся мишень при стрельбе по ЭМУ, 50 м 
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6.3.4.8  Движущаяся мишень, 10 м 

 

 

 

Движущаяся мишень, 10 м – одна карточка с двумя зонами очков, каждая с 
кольцами от 1 до 10 на двух сторонах и одной прицельной отметкой в центре. 

 

 
10 Кольцо 5.5 мм (±0.1 мм) 5 Кольцо 30.5 мм (±0.1 мм) 

9 Кольцо 10.5 мм (±0.1 мм) 4 Кольцо 35.5 мм (±0.1 мм) 

8 Кольцо 15.5 мм (±0.1 мм) 3 Кольцо 40.5 мм (±0.1 мм) 

7 Кольцо 20.5 мм (±0.1 мм) 2 Кольцо 45.5 мм (±0.1 мм) 

6 Кольцо 25.5 мм (±0.1 мм) 1 Кольцо 50.5 мм (±0.1 мм) 
 

Внутренняя десятка - белая: 0.5 мм (±0.1 мм), калиброванная так же, как и кольца 
3 – 10. 
 

Чёрная зона от 5 до 10 кольца = 30.5 мм (±0.1 мм). 

Толщина габаритных линий: от 0.1 мм до 0.2 мм. 

 
Рекомендуемый размер карточки мишени: 260 мм x 150 мм (минимум 260 мм x 

140 мм). 

 
Центр кольца 10 должен быть расположен в 70 мм (±0.2 мм) от центра 

прицельной отметки, если мерить по горизонтали. 

 
Значения кольца очков от 1 до 9 должны быть чётко нанесены в соответствующих 

зонах очков по диагональным линиям под перпендикулярными углами 

относительно друг друга. 

 
Прицельная отметка – чёрная, внешний диаметр - 15.5 мм, должна включать в 

себя белые кольца размеров колец 10 (5.5 мм) и 9 (10.5 мм) и белую центральную 

точку (0.5 мм). 
 

 
Движущаяся мишень, 10 м – бумажная мишень 
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Движущаяся мишень, 10 м – электронная мишень 
 

 
70.0 мм                       70.0 мм 

 
 
 
 
 
 
 

15.5 мм                                                                            15.5 мм 

30.5 мм 
 

 
 
 
 
 
 

Диаметр 30.5 мм – пробоина. 
 

 
6.3.5              Системы контроля мишеней 

 
В упражнениях Винтовка и Пистолет должны использоваться системы 

маркировки и контроля мишеней для облегчения проведения соревнований. 

 
6.3.5.1           Системы контроля ЭМУ 

 
Экраны, задние карты и контрольные листы используются как системы контроля ЭМУ 

(см. диаграмму). 
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6.3.5.2  Экраны для ЭМУ на 50 м и 300 м 

 

 

Для обнаружения перекрёстных выстрелов, экраны должны, по возможности, 

быть расположены на расстоянии 0.5 м – 1.0 м за мишенями. Точное расстояние 

между мишенью и экраном должно быть измерено и зарегистрировано и, по 

возможности, быть одинаковым для всех мишеней. 

 
6.3.5.3           Экраны для ЭМУ на 25 м 

 
a) Экраны должны использоваться на всех упражнениях по стрельбе из 

пистолета на 25 м для облегчения обнаружения выстрелов, которые могли 

быть пущены мимо мишеней; 

 

b) Экраны должны, как минимум, покрывать всю ширину и высоту 25-метровых 

конструкций (5 мишеней). Они должны находиться на одинаковом расстоянии 

в один (1) метр за соревновательными мишенями. Они должны быть 

непрерывными, либо в виде примыкающих фрагментов без промежутков 

между ними, для регистрации любых выстрелов между соревновательными 

мишенями; 

 
c) Экраны для ЭМУ на 25 м должны быть изготовлены из неотражающей бумаги 

нейтрального цвета, схожего с цветом мишени; и 

 
d) Для упражнений по стрельбе на 25 м каждому спортсмену на каждой стадии 

должны быть предоставлены новые экраны. 

 
6.3.5.4           Контрольные листы для ЭМУ на 25 м 

 
Пространство непосредственно за ЭМУ должно быть закрыто контрольными 

листами. Новые контрольные листы должны предоставляться каждому 

спортсмену на каждой стадии. 

 
Если какая-либо пробоина расположена за пределами контрольного листа, 

геометрическое отношение между пробоинами контрольного листа и задней 

карты должно быть отмечено до снятия контрольного листа. 

 
6.3.5.5           Задние карты и контрольные листы для ЭМУ на 50 м и 300 м 

 
Задняя карта должна быть закреплена на задней части всех ЭМУ на 50 м и 300 м. 

Заменяемые контрольные листы меньшего размера должны быть закреплены на 

задних картах. Контрольные листы или задние карты должны заменяться и 

собираться после каждой смены. Если какая-либо пробоина расположена за 

пределами контрольного листа, геометрическое отношение между пробоинами 

контрольного листа и задней картой должно быть отмечено до снятия 

контрольного листа. 
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6.3.6              Глиняные мишени для стендовой стрельбы 
 
 

Диаметр: 110 мм (±1 мм). 

Высота: От 25 мм до 26 мм. 

Вес: 105 г (±5 г). 
 
 

Мишени могут быть полностью чёрными, полностью белыми, полностью 

жёлтыми, полностью оранжевыми; либо же весь колпак может быть белым, 

жёлтым или оранжевым; либо же кольцо вокруг колпака может быть белым, 

жёлтым или оранжевым. 

 
Цвет глиняной мишени должен быть указан в программе каждого Чемпионата 

МФСС, в котором присутствуют упражнения по стендовой стрельбе. Мишень 

указанного цвета должна быть чётко видна на фоне площадки при нормальном 

освещении. Мишени такого же цвета должны использоваться на тренировке. 

 
Глиняные мишени, используемые на Олимпийских играх, Чемпионатах мира, 

Кубках мира, Финалах Кубков мира и Кубках мира юниоров должны быть 

экологически чистыми и соответствовать должным международным стандартам 

(обратитесь в Штаб-квартиру МФСС за более подробной информацией). 
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6.3.6.1  Общие характеристики глиняных мишеней 

 

 

 
 
 

A - вес 105 г ±5 г 
E - высота 
вращающегося круга 

7 мм ±1 мм 

B - Ø основания 110 мм ±1 мм F - высота основания 11 мм ±1 мм 

C - высота главы* 8 мм ±1 мм 
G - Ø вращающегося 
круга 

95 мм – 98 мм 

D - высота основания и 
вращающегося круга 

18 мм ±1 мм H - общая высота 25 мм – 26 мм 

 
 

“G” - Фактическая форма главы мишени должна быть спроектирована так, чтобы 

придать ей лучшие аэродинамические дизайн и устойчивость полёта. 

 
“Ломкость” – мишени должны выдерживать силу трап-машины на дистанцию в 80 

м и при этом быть легко разбитыми стандартными патронами для стрельбы в 

упражнениях МФСС Скит и Трап в пределах стандартных стрелковых дистанций. 
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6.3.6.2  «Флеш»-мишени 

 

 
a) В финалах по стендовой стрельбе должны использоваться «флеш»-мишени, 

содержащие цветной неядовитый порошок, контрастирующий с фоном 
стрельбища. 

 
b) «Флеш»-мишени, содержащие неядовитый цветной порошок, одобренный 

МФСС, могут использоваться в отборочных раундах стендовой стрельбы и в 
перестрелках перед финалами. 

 
c) Если мишень такого же внешнего цвета, но содержащая неверный цветной 

порошок, выпущена непреднамеренно, результаты любого выстрела по 
подобной мишени должны быть зафиксированы. 

 
d) Во всех случаях использования «флеш»-мишеней «флеш»-мишени должны 

соответствовать Правилу 6.3.6.1. 
 
6.3.6.3           Проверка глиняных мишеней 

 
Для проверки глиняных мишеней должно использоваться одобренное МФСС 
устройство для проверки ломкости мишеней. Стандарты по использованию 
подобных устройств будут установлены Комитетом МФСС по стендовой стрельбе 
и Техническим комитетом МФСС. 

 
 

6.4                 СТРЕЛЬБИЩА И ПРОЧАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 

6.4.1              Общие требования 
 

6.4.1.1 Требования по минимальным размерам стрельбища для Чемпионатов МФСС 
указаны в Правиле 3.5.1. В то время как подобные требования минимальны, 
практические требования по Чемпионатам мира по стендовой стрельбе и 
крупным Кубкам мира рекомендуют наличие минимум пяти (5) площадок. Для 
крупных Кубков мира по стрельбе из винтовки/пистолета рекомендуется наличие 
80 огневых точек на 10 м и 80 огневых точек на 50 м. 

 

6.4.1.2  Для Чемпионатов мира и Олимпийских игр требуется отдельный тир финалов по 
стрельбе из винтовки и пистолета. МФСС рекомендует наличие отдельного тира 
финалов для Кубков мира. 

 

6.4.1.3 Континентальные конфедерации обязаны установить минимальные требования к 
стрельбищам для Континентальных чемпионатов. 

 
6.4.1.4  Площадки для трапа и скита могут быть объединены. Площадки для трапа 

должны трансформироваться в площадки для дубль-трапа, если отдельные 
площадки для дубль-трапа отсутствуют. По возможности, площадки для финалов 
по трапу и скиту должны быть одними и теми же. 

 

6.4.1.5  Территория для спортсменов, официальных лиц и зрителей на стрельбищах во 
время соревнований по стрельбе из винтовки и пистолета должна быть крытой и 
защищать от солнца, ветра и дождя. Эта защита не должна предоставлять 
значительного преимущества ни одной точке огневого рубежа или части 
стрельбища. 

 

6.4.1.6 МФСС рекомендует, чтобы все новые стрельбища были доступны лицам с 
ограниченными возможностями. Существующие стрельбища должны быть 
адаптированы для организации доступа лиц с ограниченными возможностями. 
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6.4.1.7 Рекомендуется, чтобы все стрельбища, используемые для Чемпионатов мира и 
Олимпийских игр, были готовы к соревнованиям минимум за один (1) год. 

 
6.4.1.8 Электронные мишенные установки (ЭМУ) типов и моделей, утверждённых МФСС, 

должны использоваться при стрельбе из винтовки и пистолета в раундах 

выбывания, отбора и финалах на Олимпийских играх, Чемпионатах мира МФСС и 

Кубках мира МФСС. Электронные мишенные установки должны располагать 

мониторами или видеотабло, отображающими индивидуальные выстрелы и 

результаты зрителям, равно как и экранами, отображающими ранжированные 

незавершённые результаты во время соревнований. 
 

6.4.1.9 Технические делегаты ответственны за проверку стрельбищ и иной 

инфраструктуры, чтобы удостовериться в том, что они соответствуют правилам 

МФСС и подготовлены для проведения Чемпионата. Технические делегаты 

должны использовать Контрольный перечень для Технических делегатов для 

проверки организации, стрельбищ и инфраструктуры (доступен в Штаб-квартире 

МФСС). 
 

6.4.1.10 Технический делегат может утверждать небольшие отклонения от условий 

Правил МФСС, которые не противоречат намерению и духу Правил МФСС, 

однако отклонения в стрелковых дистанциях или в технических условиях по 

мишеням не допускаются. 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 239 

  
 
 
 
 
6.4.2  Общая и административная инфраструктура 

 

 

На или рядом со стрельбищами должно быть доступно следующее: 

 
a) Зоны отдыха спортсменов; 

 
b) Раздевалки для спортсменов рядом со стрельбищами финалов и отборов; 

 
c) Переговорные для официальных лиц МФСС и Жюри; 

 
d) Помещения для офисов Организационного комитета и администрации; 

 
e) Помещение с достаточным хранилищем операций RTS (результаты, 

хронометраж и подсчёт очков); 

 
f) Диспетчерские на каждом стрельбище для операций по RTS (результаты, 

хронометраж и подсчёт очков); 

 
g) На всех стрельбищах для стрельбы из винтовки, пистолета и для стендовой 

стрельбы должны быть выделенные зоны для холостой стрельбы или для 
разминки; 

 
h) Во всех тирах на 10 м должен иметься запас сжатого воздуха, доступный 

спортсменам и тренерам; ёмкости со сжатым воздухом должны быть надёжно 

прикреплены к стене или иной конструкции, чтобы они не могли опрокинуться; 

 
i) Одно главное табло для отображения официальных результатов и 

уведомлений, а также табло площадки меньших размеров на каждой площадке 

для отображения расписания соревнований и предварительных результатов; 

табло также должно быть расположено в зоне отдыха спортсменов; 

 
j) Хранилище для безопасного хранения оружия; 

 
k) Зона контроля снаряжения, с раздевалками; 

 
l) Оружейная мастерская с соответствующими станками и тисками; 

 
m) Бесплатная инфраструктура для производителей оружия и снаряжения для 

обслуживания своей продукции; 

 
n) Должна быть в наличии зона для рекламных стендов; за эти стенды может 

быть взыскана плата; 

 
o) Ресторан или условия для предоставления питания и напитков; 

 
p) Должное количество туалетов; 

 
q) Услуги по предоставлению беспроводного доступа в Интернет и к электронной 

почте; отдельные Интернет-услуги должны быть предоставлены для операций 

(представление результатов, МФСС-ТВ, администрация) и зрителей; 

 
r) Зона для церемонии награждения, либо переносной пьедестал и фон для 

церемонии награждения, которые можно установить в стрельбище финалов; 
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s) Условия для представителей СМИ, радио и телевидения; 

 
t) Условия для допинг-контроля, с туалетами; 

 
u) Соответствующие медицинские условия; и 

v) Зона стоянки транспортных средств. 

6.4.3 Общие стандарты стрельбищ для стрельбы из винтовки и из пистолета на 
10 м, 25 м, 50 м и 300 м 

 
6.4.3.1  Новые стрельбища на 25 м, 50 м и 300 м на открытом воздухе должны быть 

построены таким образом, чтобы солнце оставалось за спортсменом как можно 

дольше в течение соревновательного дня. Планировка стрельбища должна быть 

такова, чтобы тени на мишени не падали. 
 

6.4.3.2  Стрельбища должны располагать линией мишеней и линией огневого рубежа. 

Линия огневого рубежа должна быть параллельна линии мишеней. 
 

6.4.3.3 Планировка и устройство стрельбища должны соответствовать следующим 
условиям: 

 
a) Стрельбище может, при необходимости, быть окружено стенами из 

соображений безопасности; 

 
b) Защита от случайного выхода непреднамеренных или неприцельных 

выстрелов со стрельбища может быть организована с помощью систем 

пересекающихся перегородок между линией огневого рубежа и линией 

мишеней; 

 
c) Стрельбища на 10 м должны быть крытыми. 

 
d) Стрельбища на 50 м и 25 м должны, по возможности, быть организованы на 

открытом воздухе, но в исключительных случаях могут быть крытыми или быть 

в виде закрытых стрельбищ, если того требует законодательство или климат; 

 
e) Стрельбища на 300 м должны располагать минимум 285 м открытого 

воздушного пространства; 

 
f) Стрельбища на 50 м должны располагать минимум 35 м открытого воздушного 

пространства; 

 
g) Стрельбища на 25 м должны располагать минимум 12,5 м открытого 

воздушного пространства; и 
 
h) Тиры финалов на 25 м и 50 м могут быть открытыми или закрытыми. 

6.4.3.4  Должно быть предусмотрено достаточно пространства за огневым рубежом для 

судей и жюри для выполнения их обязанностей. Также должно быть 

предусмотрено пространство для зрителей. Эта зона должна быть отделена от 

зоны для спортсменов и официальных лиц соответствующим ограждением, 

находящимся минимум в 7.0 м за линией огневого рубежа. 
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6.4.3.5  Каждое стрельбище должно располагать большими часами (рекомендуется 

таймер обратного отсчёта) в каждом конце зала, время на которых должно быть 

чётко видно спортсменам и официальным лицам. Зона подготовки тира финалов 

также должна располагать часами. Часы стрельбища должны быть 

синхронизированы с компьютерами по обработке результатов для отображения 

одного и того же времени всеми устройствами хронометража. Тиры финалов по 

стрельбе из винтовки и пистолета должны быть оборудованы таймерами 

обратного отсчёта, показывающими время, оставшееся для каждого выстрела. 

Стрельбища для стендовой стрельбы должны располагать таймером обратного 

отсчёта для использования при контроле времени подготовки. 
 

6.4.3.6  Рамы или механизмы мишеней должны быть помечены номерами (начиная 

слева), соответствующими номеру точки огневого рубежа. Номера должны быть 

достаточно большими, чтобы лица с нормальным зрением видели их при 

нормальных условиях. Номера должны быть перемежающихся и контрастных 

цветов. 
 

На мишенях на 25 м каждая группа из пяти (5) мишеней должна быть обозначена 
буквой, начиная с группы “A” с левой стороны. Мишени на 25 м также должны 
быть индивидуально пронумерованы, используя номера 11-20 для мишеней в 
группах A и B, номера 21-30 для групп C и D и т.д. 
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6.4.4 Ветроуказательные флажки для стрельбищ на 50 м и для стрельбищ на 300 
м для стрельбы из винтовки 

 
6.4.4.1  Прямоугольные ветроуказательные флажки, показывающие движение воздуха на 

стрельбище, должны быть изготовлены из хлопка или полиэстера плотностью 

примерно 150 г/м². Высота ветроуказательного флажка должна совпадать с 

центральной зоной путей полёта пуль без перемежения с путями полёта пуль или 

обзором мишеней спортсменами. Цвет ветроуказательных флажков должен 

контрастировать с задним планом. Двойной цвет или полосы на 

ветроуказательных флажках разрешены и рекомендованы. 
 

6.4.4.2           Размеры и расположение ветроуказательных флажков 
 
 

Стрельбища Дистанции Размер флажка 

Стрельбища на 50 м 10 м и 30 м 50 мм x 400 мм 

Стрельбища на 300 м 50 м 50 мм x 400 мм 

100 м и 200 м 200 мм x 750 мм 
 
 

6.4.4.3  На стрельбищах на 50 м ветроуказательные флажки располагаются на точных 

расстояниях от линии огневого рубежа на воображаемых линиях, отделяющих 

каждую точку огневого рубежа и её соответствующие мишени от соседних точек и 

мишеней. Флажки должны располагаться на стороне спортсмена, где находятся 

любые конструкции, поддерживающие перегородки безопасности. 
 

6.4.4.4  Если стрельбище на 50 м также используется в качестве огороженного 

стрельбища на 10 м, ветроуказательные флажки на 10 м должны быть 

расположены достаточно далеко вдоль стрельбища для точных показаний 

направления ветра. 
 

6.4.4.5  На стрельбищах на 300 м ветроуказательные флажки устанавливаются на 

указанных выше расстояниях от линии огневого рубежа по воображаемым 

линиям, отделяющим каждую четвёртую (4-ю) точку огневого рубежа и её 

соответствующую мишень от следующей точки и мишени. Флажки должны 

располагаться на стороне спортсмена, где находятся любые конструкции, 

поддерживающие перегородки безопасности. 
 

6.4.4.6  Спортсмены обязаны проверить ветроуказательные флажки до начала времени 

подготовки и пристрелки, чтобы убедиться в том, что они не мешают обзору их 

мишеней. Только судьи или члены Жюри могут переставлять ветроуказательные 

флажки. 
 

6.4.4.7  Самостоятельно установленные указатели ветра и изменение положения 

ветроуказательных флажков спортсменами запрещены. 
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6.4.5              Стрелковые дистанции 
 
6.4.5.1           Стрелковые дистанции должны быть измерены от линии огневого рубежа до мишени. 

 

6.4.5.2 Стрелковые дистанции должны быть максимально точными, допускаются 

следующие варианты. 
 
 

Стрельбище на 10 м ±0.05 м 

Стрельбище на 25 м ±0.10 м 

Стрельбище на 50 м ±0.20 м 

Стрельбище на 300 м ±1.00 м 

Стрельбище с движущейся мишенью на 10 м ±0.05 м 

Стрельбище с движущейся мишенью на 50 м ±0.20 м 
 
 

6.4.5.3  На объединённом стрельбище на 50 м для стрельбы из винтовки, пистолета и по 

движущейся мишени варианты могут быть увеличены до +2.50 м для движущейся 

мишени. Окно должно быть отрегулировано соответствующим образом. 
 

6.4.5.4  Линия огневого рубежа должна быть чётко отмечена. Дистанция стрельбища 

должна быть измерена от линии мишени до ближайшего к спортсмену края линии 

огневого рубежа. Нога спортсмена или локоть спортсмена в положении «лёжа» 

не могут находиться на или спереди линии огневого рубежа. 
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6.4.6  Расположения центра мишени 

 

 

Расположения центра мишени должны быть измерены к центру кольца десятки (10). 

 
6.4.6.1           Высота центров мишеней 

 

Центры мишеней должны укладываться в следующие высоты при измерении от 

уровня пола точки огневого рубежа: 
 

 
Стрельбище Стандартная высота Допустимый вариант 

300 м 3.00 м ±4.00 м 

50 м 0.75 м ±0.50 м 

25 м 1.40 м +0.10 м/-0.20 м 

10 м 1.40 м ±0.05 м 

50 м, движущаяся мишень 1.40 м ±0.20 м 

10 м, движущаяся мишень 1.40 м ±0.05 м 
 
 

Все центры мишеней в группе мишеней или стрельбища должны быть 
одинаковой высоты (±1 см). 

 
6.4.6.2 Горизонтальные колебания центров мишеней на стрельбищах для 

стрельбы из винтовки и пистолета на 300 м, 50 м и 10 м 
 

Центры мишени на дистанциях 300 м, 50 м и 10 м должны быть ориентированы 

на центр соответствующей точки огневого рубежа. Горизонтальные отклонения от 

центральной линии, направленной перпендикулярно (90 градусов) к центру точки 

огневого рубежа, таковы: 
 
 

Стрельбище Максимальное колебание от центра 
 
в одном из направлений 

300 м 6.00 м 

50 м 0.75 м 

10 м 0.25 м 
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6.4.6.3 Горизонтальные колебания точек огневых рубежей на стрельбищах для 
стрельбы по движущейся мишени на 50 м и 10 м и для стрельбы из 
пистолета на 25 м 

 
Центр точек огневого рубежа должен располагаться следующим образом: 

 
a) На площадках для стрельбы по появляющейся мишени – в соответствии с 

центром группы из пяти (5); 

 
b) На стрельбищах для стрельбы по движущейся мишени – в соответствии с 

центром окна; и 
 

c) Центр точки огневого рубежа должен быть ориентирован на центр 

соответствующей мишени или окна. Максимальные горизонтальные 

отклонения от осевой линии, проведённой перпендикулярно (90 градусов) к 

центру мишени или окна, таковы: 
 
 

Стрельбище Максимальное отклонение 
 
в одном из направлений 

25 м 0.75 м 

50 м, движущаяся мишень 2.00 м 

10 м, движущаяся мишень 0.40 м 
 
 

6.4.7 Общие стандарты точек огневого рубежа для стрельбищ по стрельбе из 
винтовки и пистолета 

 
Точка огневого рубежа должна быть стабильна, неподвижна и сооружёна таким 

образом, чтобы исключить её вибрацию или движение. От линии огневого рубежа 

до приблизительно 1.20 м назад точка огневого рубежа должна быть плоской во 

всех направлениях. Оставшаяся часть точки огневого рубежа должна быть 

плоской, либо же может быть наклонена назад на несколько сантиметров. 

 
6.4.7.1 Если стрельба ведётся со столов, столы должны быть приблизительно 2.20 м в 

длину и от 0.8 м до 1.00 и в ширину, неподвижными, стабильными и переносными. 
Стрелковые столы могут быть наклонены назад максимум на 10 см. 
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6.4.7.2 Оснащение точки огневого рубежа. Точки огневого рубежа должны быть 

оснащены следующим: 

 

 

a) Скамьёй или стойкой, 0.70 м – 1.00 м высотой; стрелки из винтовки не могут 
размещать какой-либо предмет или материал на столе для изменения его 
высоты; 

 
b) Матом для стрельбы из положений «лёжа» и «с колена». Спортсмены не могут 

вносить изменения в маты для стрельбы, предоставленные стрельбищем. 

Передняя часть мата должна быть изготовлена из сжимающегося материала 

толщиной не более 50 мм и размером приблизительно 50 см x 80 см, и  при 

измерении измерительным устройством для измерения толщины одежды для 

стрельбы из винтовки он должен давать не менее 10 мм при сжатии. 

Оставшаяся часть мата должна быть толщиной максимум в 50 мм и 

минимальной толщиной в 2 мм. Минимальный общий размер должен 

составлять 80 см x 200 см. Разрешено использование двух матов, один 

толстый и один тонкий, но оба они не должны превышать указанных размеров. 

Использование собственных матов запрещено; 

 
c) Стулом или табуретом для спортсмена на отборочных стрельбищах; в тирах 

финалов запрещено размещение стульев или табуретов для спортсменов на 

или рядом с точками огневого рубежа; 

 
d) На новых стрельбищах не рекомендуется установка ветровых экранов перед 

линией огневого рубежа, однако, для необходимости обеспечения 

максимально одинаковых ветровых условий по всей протяжённости 

стрельбища, ветровые экраны могут использоваться; и 

 
e) При необходимости установки разделяющих экранов на огневом рубеже на 300 

м они должны быть изготовлены из прозрачного материала на лёгком каркасе. 

Экраны должны выдаваться как минимум на 50 см за линию огневого рубежа и 

быть примерно 2.00 м высотой; 
 

 
6.4.8              Стандарты точек огневого рубежа для стрельбищ на 300 м 

 
Размер точки огневого рубежа не должен быть меньше 1.60 м в ширину и 2.50 м 

в длину. Ширина точки огневого рубежа может быть уменьшена, только если 

какой-либо разделяющий экран установлен таким образом, что спортсмен в 

положении «лёжа» может расположить свою левую ногу на соседней точке 

огневого рубежа без помех соответствующему спортсмену. 
 

 
6.4.9              Стандарты точек огневого рубежа для стрельбищ на 50 м 

 
a) Точка огневого рубежа должна быть минимум 1.25 м в ширину и 2.50 м в 

длину; и 

 
b) Если точка огневого рубежа также используется для стрельбы на 300 м, точка 

огневого рубежа должна быть минимум 1.60 м в ширину. 
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6.4.10            Стандарты стрельбища и точки огневого рубежа для стрельбищ на 10 м 
 

a) Точка огневого рубежа должна быть минимум 1.00 м в ширину; 

 
b) Ближайший край скамьи или стойки должен находиться на 10 см спереди от 

линии огневого рубежа на 10 м; и 

 
c) Если точка огневого рубежа также используется для стрельбы на 50 м, точка 

огневого рубежа должна быть минимум 1.25 м в ширину. 
 

 
6.4.11 Стандарты стрельбища и точки огневого рубежа для стрельбищ на 25 м для 

стрельбы из пистолета 
 
6.4.11.1 Крыши и экраны стрельбищ на 25 м должны обеспечивать спортсмена 

соответствующей защитой от ветра, дождя, солнца и выбрасываемых патронных 
гильз. 

 

6.4.11.2 Точка огневого рубежа должна располагать крышей или быть укрытой на 
минимальную высоту в 2.20 метра над уровнем точки огневого рубежа. 

 

6.4.11.3 Стрельбища на 25 м должны быть разделены на сегменты, состоящие из двух (2) 
групп по пять (5) мишеней. Две (2) из пяти (5) мишеней составляют один отсек. 

 

6.4.11.4 В упражнениях на 25 м спортсмены должны быть сгруппированы по одному 
спортсмену в каждой группе из пяти (5) мишеней при стрельбе из 
скорострельного пистолета, и по четыре (4) (мишени 1-2-4-5), три (3) (мишени 1-
3-5) или, в исключительных случаях, пять (5) (все мишени) спортсменов в группе 
из пяти (5) мишеней при стрельбе из пистолета на 25 м, из пистолета 
центрального боя на 25 м и из стандартного пистолета на 25 м. 

 

6.4.11.5 Стрельбища на 25 м могут быть открытыми, либо поделёнными защищёнными 
дорожками. На открытых стрельбищах обслуживающий персонал мишеней 
перемещается от зоны линии огневого рубежа к мишеням. Защищённые дорожки, 
если используются, должны обеспечивать безопасное перемещение сотрудников 
стрельбища к и от линии мишеней. При использовании защищённых дорожек 
должна быть доступна защищённая система контроля безопасности. 

 

6.4.11.6 Сегменты стрельбища должны работать централизованно, а также независимо. 
 

6.4.11.7 Размеры точки огневого рубежа или стрелкового места должны быть таковыми: 
 
 

Упражнение Ширина Глубина 

Скорострельный пистолет, 25 м 1.50 м 1.50 м 

Пистолет, 25 м; Пистолет центрального 
боя, 25 м; Стандартный пистолет, 25 м 

1.00 м 1.50 м 

 
 

6.4.11.8 Точки огневого рубежа должны быть разделены малыми прозрачными экранами, 
защищающими спортсменов от выбрасываемых патронных гильз и 
обеспечивающим официальным лицам наблюдение за спортсменами. Экраны 
должны быть размещены или повешены рядом с расположениями пистолета и 
должны быть достаточно большими, чтобы предотвратить попадание 
выбрасываемых патронных гильз в других спортсменов. Экраны не должны 
стоять на пути обзора спортсменов официальными лицами и зрителями. 
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6.4.11.9 45-градусные справочные линии должны быть размещены на стенах стрельбища 

или разделителях сегмента слева или справа от точек огневого рубежа. 
 

6.4.11.10       Каждая точка огневого рубежа должна быть оснащена следующим: 
 

a) Переносной или регулируемой скамьёй или столом, приблизительно 0.50 м x 

0.60 м размером и от 0.70 м до 1.00 м высотой; 

 
b) На отборочных соревнованиях спортсмены могут размещать предметы или 

стойки подпора на столе, чтобы увеличить максимальную высоту стола до 1.00 

м; 

 
c) В финалах стрелки из пистолета могут разместить на столе регулируемую 

стойку подпора (8.6.3) при условии, что общая высота стола вместе со стойкой 

не превысит 1.0 м; и 

 
d) Стулом или табуретом для спортсмена в отборочных тирах; в тирах финалов 

стулья или табуреты для спортсменов на или рядом с точками огневого 

рубежа находиться не могут; 

 
6.4.11.11 Стрельбище для прожога оружия. Специально предназначенное и 

находящееся под наблюдением стрельбище для прожога оружия, без мишеней, 

должно быть доступно спортсменам для проверки оружия. 

 
6.4.12 Номинальное время оборота «на лицо» к спортсменам при стрельбе из 

пистолета на 25 м: 
 

a) Скорострельный пистолет, 25 м: 8, 6 и 4 секунды; 

 
b) Стандартный пистолет, 25 м: 150, 20 и 10 секунд; и 

 
c) При стрельбе из пистолета на 25 м и на стадии появляющейся мишени при 

стрельбе из пистолета центрального боя: показ на три (3) секунды для каждого 

выстрела, сменяющийся на время поворота «на ребро» в семь (7) секунд (± 0.1 

секунды); и 
 

 
6.4.13            Стандарты для систем электронных мишенных установок на 25 м 

 
При использовании электронных мишенных установок синхронизационное 

оборудование должно быть установлено на добавление 0.3 секунды к каждому 

установленному результативному времени. Это включает в себя установленное 

стрелковое время +0.1 секунды (погрешность) плюс «время после» +0.2 секунды. 

«Время после» гарантирует, что выстрелы, которые могли бы быть учтены как 

смещённые выстрелы на бумажных появляющихся мишенях, учитываются 

электронными мишенями в соответствии с теми же стандартами. Зелёный свет 

горит в течение требуемого времени +0.1 сек., и электронная мишенная 

установка должна продолжать фиксировать и учитывать выстрелы в течение 

дополнительного «времени после» в 0.2 сек. 
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6.4.14  Требования к освещению крытых тиров (в люксах) 

 

 
 

Тип крытого 
тира 

Рекомендуемый 
минимум общего 

освещения 

Освещение мишени 

Минимум Рекомендуемое 

10 м 500 1500 >1800 

10 м ДМ 500 1000 >1000 

25 м 500 1500 >2500 

50 м 500 1500 >3000 
 

Тиры финалов должны обеспечивать минимальное общее освещение в 500 
люксов и минимум 1000 люксов на линии огневого рубежа. Для новых тиров 
рекомендуется освещение порядка 1500 люксов на линии огневого рубежа. 

 
6.4.14.1 Все крытые тиры должны располагать искусственным освещением, 

предоставляющим необходимое количество света без ослепления или 

отбрасывания теней на мишени или точки огневого рубежа. Фоновое 

пространство за мишенями должно быть не отражающего, лёгкого нейтрального 

цвета. 
 

6.4.14.2 Измерение освещения мишени на мишенях с внешней подсветкой должно 

осуществляться измеряющим устройством, удерживаемым на уровне мишени и 

направленным по направлению к точке огневого рубежа (A). Измерение 

освещения мишени на мишенях с внутренней подсветкой должно осуществляться 

измерением отражённого от мишени света. 
 

6.4.14.3 Измерение общего освещения стрельбища должно осуществляться измеряющим 

устройством, удерживаемым на точке огневого рубежа (B1) и посредине между 

точкой огневого рубежа и линией мишени (B2), устройство при этом направлено в 

сторону освещения потолка. 
 

Измерение уровня света крытого тира 
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6.4.15            Стандарты стрельбищ для стрельбы по движущейся мишени 

 
6.4.15.1 Стрельбище должно быть организовано так, чтобы мишень двигалась 

горизонтально в обоих направлениях по открытой зоне с постоянной скоростью. 
Эта зона, в которой мишень может быть поражена, называется «окно». 
Перемещение мишени в окне называется “пробег”. 

 

6.4.15.2 Защитные стены по обеим сторонам окна должны быть такой высоты, чтобы ни 
одна часть мишени не была видна до её выхода в окно. Края должны быть 
помечены цветом, отличающимся от цвета мишени. 

 

6.4.15.3 Мишени на 50 м размещаются на тележке или на носителе мишени, 
сконструированном таким образом, чтобы две мишени (одна двигается влево и 
одна – вправо) могли быть показаны поочерёдно. Тележка может перемещаться 
по рельсам, с помощью кабеля или подобной системы и должна приводиться в 
движение механическим приводом с точной регулировкой скорости. Мишени на 
10 м не меняются для пробега влево и вправо. 

 

6.4.15.4 Стрелковое место должно быть установлено так, чтобы зрители видели 
спортсмена. Стрелковое место должно быть защищено от дождя. Спортсмен 
также должен быть защищён от солнца и ветра, если это не мешает зрителям его 
видеть. 

 

6.4.15.5 Стрелковое место должно быть минимум 1.00 м шириной и выровнено по 
центральной линии, перпендикулярной мишени. Позиция для холостой стрельбы 
должна находиться слева от стрелкового места. Стрелковое место должно быть 
огорожено разделительными перегородками с обеих сторон, чтобы спортсмена 
не беспокоила холостая стрельба или иные внешние факторы. Разделительная 
перегородка между точкой огневого рубежа и точкой холостой стрельбы не 
должна быть настолько длинной, чтобы спортсмен, осуществляющий холостую 
стрельбу, не мог видеть позицию ГОТОВНОСТИ соревнующегося спортсмена, 
наблюдая за движением ствола его винтовки. 

 

6.4.15.6         Перед спортсменом должна находиться скамья или стол высотой 0.70 м – 1.00 м. 
 
6.4.15.7 Сзади спортсмена должно находиться место для судьи и как минимум для одного 

члена Жюри. Смотрители журнала должны находиться сзади или рядом со 
стрелковым местом. 

 

6.4.15.8         Время пробега мишеней: 
 
 

Медленные пробеги: 5.0 секунды, +0.2 секунды – 0.0 секунды 

Быстрые пробеги: 2.5 секунды, +0.1 секунды – 0.0 секунды 

 

Предпочтительно, чтобы хронометраж проводился с использованием 
электронного таймера и начинался и завершался выключателями, 
установленными на рельсах. Если такой способ недоступен, хронометраж может 
быть проведён с использованием трёх (3) секундомеров, управляемых тремя 
разными лицами. Должно быть вычислено среднее (срединное) из трёх (3) 
показаний времени. Если время пробега оказывается меньше или больше 
указанного, судьи или Жюри должны подогнать время к указанному стандартному 
времени пробега. Если таймер встроен в контроллер запуска, хронометраж 
должен быть проверен Жюри и опечатан. 
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6.4.15.9 Хронометраж должен быть контролируем электроникой и постоянно 

отображаться для проверки спортсменами и официальными лицами. Любое 

отклонение должно быть немедленно устранено. 

 
6.4.16            Стрельбища для стрельбы по движущейся мишени 

 

 
 
 

A Видимая длина дорожки мишени 

B Окно стены между видимыми углами 

C Расстояние от мишени до видимого угла стены 

D Дистанция стрельбы 
Формула 
определения 
окна: 

B = A x (D – C) / D 

Пример 
(50 м): 

 
C= 0.20 м 

B = 10.00 м x (50.00 м – 0.20 м) / 50.00 м 
 
B = 10.00 м x 49.80 / 50.00 = 10.00 м x 0.996 

 
B = 9.96 м 

Пример 
(10 м): 

 
C= 0.15 м 

B = 2.00 м x (10.00 м – 0.15 м) / 10.00 м 
 
B = 2.00 м x 9.85 / 10.00 = 2.00 м x 0.985 

 
B = 1.97 м 
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6.4.16.1 Особые стандарты стрельбищ на 50 м для движущихся мишеней 

 

 

a) Должна быть установлена вертикальная стена по обеим сторонам окна для 

защиты рабочего персонала и счётчика очков; 

 
b) За окном должна быть насыпь. Перед окном должна быть низкая стена для 

прикрытия и защиты движущего механизма мишени; и 

 
c) Видимая длина дорожки мишени должна быть: 10.00 м (+0.05 м/-0.00 м) , 

если смотреть от точки огневого рубежа. Это должно учитываться при 

измерении окна, так как расстояние между видимым углом стены и мишенью 

увеличивает дистанцию, на которую видна мишень. 

 
d) Ветроуказательные флажки запрещены во время стрельбы по движущейся 

мишени, 50 м. 

 
6.4.16.2         Стандарты стрельбищ на 10 м для движущихся мишеней 

 
a) Если смена мишени и оценка выстрела осуществляются за носителем 

мишени, в наличии должна иметься достаточная защита рабочего персонала и 

счётчиков очков. Смена мишени и оценка должны проходить под наблюдением 

члена Жюри; 

 
b) За окном должен находиться заслон для остановки пуль и предотвращения 

рикошетов. Механизм носителя мишени должен быть защищён лицевым 

обшивочным листом; 

 
c) Видимая длина дорожки мишени должна быть: 2.00 м (+0.01 м/-0.00 м) , 

если смотреть от точки огневого рубежа. Это должно учитываться при 

измерении окна, так как расстояние между видимым углом стены и мишенью 

увеличивает дистанцию, на которую видна мишень; 

 
d) Два стрелковых места могут быть установлены и использованы поочерёдно 

для экономии времени. В этом случае две точки огневого рубежа не должны 

отклоняться от стандартов; и 

 
e) При использовании электронных мишеней оборудование для хронометража 

должно быть настроено на выдачу номинально установленного времени плюс 

0.1 секунды. Это должно гарантировать, что более раннее появление 

прицельной отметки ЭМУ учтено. 
 

 
6.4.17            Общие стандарты объектов для стендовой стрельбы 

 
6.4.17.1 Планировка объектов для стендовой стрельбы в северном полушарии должна 

быть такой, чтобы стрельба осуществлялась в направлении от севера до северо-

востока. Планировка объектов в южном полушарии должна быть такой, чтобы 

стрельба осуществлялась в направлении от юга до юго-востока. Эти меры 

помогают направить солнечный свет на спину спортсмена и на мишень в 

наибольшей степени. 
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6.4.17.2 Где необходимо и осуществимо, новые объекты для стендовой стрельбы должны 

сооружаться с достаточно ровной зоной направления выстрелов, свободной от 

препятствии и допускающей механический сбор и утилизацию свинцовых пуль. 

Также для захвата свинцовых пуль могут быть установлены системы сетей. 
 

6.4.17.3 Если объекты для стендовой стрельбы включают в себя более одной площадки, 

площадки должны быть помечены буквами (A, B, C и т.д.) или номерами (1, 2, 3 и 

т.д.), начиная слева. 

 
6.4.18            Стандарты площадок для трапа 

 
6.4.18.1         Шахта для трапа 

 
Шахта для трапа должна быть построена таким образом, чтобы верхняя 

поверхность крыши была на той же высоте, что и поверхность стрелковых мест. 

Внутренние размеры шахты для трапа должны быть примерно 20 м из конца в 

конец, 2.00 м спереди назад, и от 2.00 м до 2.10 м от пола до нижней стороны 

крыши. Эти размеры дадут свободу движений для рабочего персонала и 

обеспечат достаточное пространство для хранения мишеней (см. рисунки). 

 
6.4.18.2         Расстояния между шахтами для трапа 

 
Расстояние между центром трап-машины 15 на площадке А и центром трап-

машины один (1) на площадке B должно быть не менее 35 м. Для уже 

существующих площадок с расстояниями менее 35 м, как указано выше, Жюри 

может уменьшить углы выброса настроек трап-машины 13 на площадке А и трап-

машины три (3) на площадке B, при необходимости, чтобы эти мишени не 

пересекали пути полёта мишеней смежной площадки и не мешали находящимся 

на ней спортсменам. 
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6.4.18.3 Трап-машины (машины, подающие мишени) 

 

 
В каждой шахте для трапа должно быть 15 трап-машин, прикреплённых к 
передней стене шахты. Трап-машины должны быть поделены на пять (5) групп по 
три (3). Центр каждой группы должен быть обозначен только окрашенной 
отметкой на верхней части крыши, которая должна быть расположена так, чтобы 
она обозначала точку над центральной трап-машиной каждой группы, на которой 
должна появиться мишень, настроенная на выброс на нуль (0) градусов. 
Расстояние между трап-машинами в пределах каждой группы должно быть 
равной, от 1.00 м до 1.10 м. Расстояние между центральными трап-машинами 
смежных групп должно составлять от 3.00 м до 3.30 м. Для существующих 
стрельбищ оно может составлять от 3.00 м до 6.00 м. 

 
a) В случае использования трап-машин с левосторонним (по часовой стрелке) 

вращением лопасти выброса, расстояние между левой стороной (смотря 
сзади) и центральной трап-машиной в каждой группе может быть уменьшена 
до менее той, что предписана: от 1.00 м до 1.10 м (см. также Правило 
6.4.19.3). 

 
b) Трап-машины должны быть установлены в шахте таким образом, чтобы ось 

поворота лопасти выброса находилась на 0.50 м (±0.10 м) ниже верхней 
поверхности крыши шахты для трапа, и на 0.50 м (±0.10 м) позади (внутри) от 
переднего края крыши, когда трап-машина установлена на высоте 2 м. Это 
определяет точку выброса. Трап-машины могут быть полностью 
автоматическими (самозагружающимися и выбрасывающими), 
полуавтоматическими (ручная загрузка и автовыброс), или ручными (ручные 
загрузка и выброс). Каждая трап-машина должна быть оборудована 
средствами фиксации своего высотного угла и натяжения главной пружины 
после того, как они проверены и утверждены Жюри. Все трап-машины должны 
быть оборудованы средствами установки выброса мишени на точном уровне. 
Все трап-машины, загружаемые вручную, должны располагать двумя 
остановочными механизмами, прикреплёнными к ним. Остановочные 
механизмы необходимы для предотвращения случайного или 
непреднамеренного движения мишени вперёд или назад к лопасти выброса, 
тем самым меняя предустановленные направления мишени. У каждой трап-
машины должны быть секторы высоты и угла, помеченные интервалами в 10 
градусов. 

 
c) Трап-машины должны выбрасывать мишень посредством электроручных или 

электромикрофонных систем. Система контроля должна располагаться таким 
образом, чтобы подающий мог чётко видеть и слышать вызов спортсмена. 
Устройства подачи должны гарантировать равное распределение мишеней 
каждому спортсмену в серии по 25 мишеней. Распределение происходит таким 
образом: десять (10) мишеней направо, десять (10) мишеней налево и пять (5) 
мишеней в центр. При верном распределении серии из 25 мишеней каждая 
группа трап-машин должна подать две (2) мишени из левой трап-машины, две 
(2) – из правой трап-машины и одну (1) – из центральной трап-машины, в то 
время как спортсмены переходят от места 1 до 5. После каждых пяти (5) 
мишеней индекс переключателя должен переходить на один шаг вперёд. 

 
d) Пять (5) стрелковых мест должны быть расположены по прямой линии на 

расстоянии в 15 м от переднего края шахты для трапа. Каждое место должно 
быть ясно помечено квадратом 1.00 м x 1.00 м, отцентрированным 
перпендикулярно к линии стрелковых мест и проходящим через окрашенную 
отметку, которая показывает выходную точку нулевого (0) градуса над 
средней трап-машиной в каждой группе из трёх. 
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Шестое место должно быть помечено примерно на 2.00 м назад и немного 

левее места 1, где спортсмен номер 6 может занять свою позицию. Все шесть 

(6) стрелковых мест должны располагать столом или скамьёй, на которые 

спортсмены могут положить свои дополнительные патроны и иное 

снаряжение. Места должны быть прочными и плоскими во всех направлениях. 

Каждое место должно располагать в передних правом и левом углах 

деревянным блоком, ковром или резиновым ковриком порядка 15 см, 

квадратным или круглым, на котором спортсмен может расположить своё 

оружие. 

 
e) На финалах по трапу в каждую микрофонную стойку на высоте от 40 см до 75 

см должны быть установлены цветные лампы средней мощности для 

определения состояния, когда микрофон «жив». Система ламп должна быть 

сконструирована для показа паузы (микрофон «мёртв») в 5-25 секунд после 

того, как каждый спортсмен выстрелил по предопределённому количеству 

мишеней. По окончании паузы рефери обязан отдать команду «НА СТАРТ», и 

следующий по очереди к стрельбе спортсмен должен получить 

дополнительные 12 сек. времени подготовки для вызова мишени. 

 
f) На расстоянии от 3.00 м до 4.00 м за линией стрелковых мест должна 

находиться дорожка для обязательного использования спортсменами, 

перемещающимися от места 5 к месту 6. Спортсмены не должны ходить 

между дорожкой и стрелковыми местами. Провод, верёвка или иной 

подходящий барьер должен быть возведён от 7.00 м до 10.00 м за дорожкой 

возврата. Зрителям проход за этот барьер запрещён. Рефери и члены Жюри 

ответственны за исполнение этого правила. Стрелковые места, стойка рефери 

и стойка оператора должны располагать соответствующей защитой от солнца 

и дождя, за исключением площадок для финалов, которые, по возможности, 

должны быть открытыми. 
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6.4.18.4 Площадка для трапа 
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6.4.18.5         Сегмент шахты для трапа и дубль-трапа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.19            Стандарты площадок для дубль-трапа 

 
6.4.19.1         Шахта для трапа 

 
Площадки для трапа в большинстве случаев подходят для соревнований по 

дубль-трапу, используя центральную группу трап-машин, номера 7, 8 и 9, прямо 

напротив места 3. См. Правила проведения соревнований по дубль-трапу. 

 
6.4.19.2         Расстояния между шахтами для трапа 

 
См. Правило 6.4.18.2, когда используются шахты для трапа. При сооружении 

отдельных шахт для дубль-трапа расстояние от центральной трап-машины на 

одной площадке до центральной трап-машины на смежной площадке 

должно быть не менее 35.00 м. (углы мишеней в дубль-трапе не столь велики, 

как в трапе, поэтому возможны уменьшения). 
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6.4.19.3 Трап-машины для дубль-трапа (машины, подающие мишени) 
 

 

 
В каждой шахте для дубль-трапа должно быть три (3) трап-машины, 
прикреплённых к передней стене шахты. Точка выхода нулевого (0) градуса 
центральной трап-машины группы должна быть обозначена только окрашенной 
меткой на верхней стороне крыши шахты. Расстояние между трап-машинами в 
группе должно быть равным, от 1.00 м до 1.10 м (см. Правило 6.4.18.3). Трап-
машины номер 1 и номер 3 должны находиться минимум в 1.50 м от концевых 
стен. 

 
a) Трап-машины должны быть установлены в шахте таким образом, чтобы ось 

поворота лопасти выброса находилась на 0.50 м (±0.10 м) ниже верхней 
поверхности крыши дома трап-машины, и на 0.50 м (±0.10 м) позади от 
переднего края крыши, когда трап-машина установлена на высоте 2 м (см. 
рисунки). Трап-машины могут быть полностью автоматическими 
(самозагружающимися и выбрасывающими), полуавтоматическими (ручная 
загрузка и автовыброс), или ручными (ручные загрузка и выброс). Каждая трап-
машина должна быть оборудована средствами фиксации своего высотного 
угла и натяжения главной пружины после того, как они проверены и 
утверждены Жюри. Все трап-машины должны быть оборудованы средствами 
установки выброса мишени на точном уровне. Все трап-машины, загружаемые 
вручную, должны располагать двумя остановочными механизмами, 
прикреплёнными к ним. Остановочные механизмы необходимы для 
предотвращения случайного или непреднамеренного движения мишени 
вперёд или назад к лопасти выброса, тем самым меняя предустановленные 
направления мишени. У каждой трап-машины должны быть секторы высоты и 
угла, помеченные интервалами в 10 градусов. 

 
b) Трап-машины должны выбрасывать мишень посредством электроручных или 

электромикрофонных систем. При использовании ручной системы контроля 
она должна располагаться таким образом, чтобы подающий мог чётко видеть и 
слышать вызов спортсмена. На всех Чемпионатах МФСС должно 
использоваться автоматическое устройство подачи, которое должны быть 
настроены на одновременную подачу мишеней незамедлительно после 
вызова спортсмена. При использовании электроручной системы выпускное 
устройство должно быть устроено так, чтобы лишь одна (1) кнопка или 
переключатель использовались для подачи мишеней. 

 
c) Пять (5) стрелковых мест должны быть расположены по прямой линии на 

расстоянии в 15 м от и параллельно переднему краю шахты для трапа. Каждое 
место должно быть ясно помечено квадратом 1.00 м x 1.00 м. Место 3 должно 
располагаться по центру относительно линии, идущей через окрашенную 
метку, которая определяет точку выхода нулевого (2) градуса над средней 
трап-машиной в группе. Место 2 находится в 3.00 м – 3.30 м левее от места 3, 
а место 1 – равноудалено левее от места 2. Аналогично место 4 находится в 
3.00 м – 3.30 м правее от места 3, а место 5 – равноудалено на 3.00 м – 3.30 м 
правее от места 4 (см. рисунок, отдельная площадка для дубль-трапа). Шестое 
место также должно быть помечено примерно на 2.00 м назад и немного 
левее места 1, где спортсмен номер 6 может занять свою позицию при начале 
соревнования. Все шесть (6) стрелковых мест должны располагать столом или 
скамьёй, на которые спортсмены могут положить свои дополнительные 
патроны и снаряжение. Места должны быть прочными и плоскими во всех 
направлениях, также они должны быть на одной высоте с передним краем 
крыши шахты для трапа. Каждое место (шесть) должно располагать 
деревянным блоком, ковром или резиновым ковриком порядка 15 см, 
квадратным или круглым, на котором спортсмен может расположить своё 
оружие. 
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d) На расстоянии от 3.00 м до 4.00 м за линией стрелковых мест должна 

находиться дорожка для обязательного использования спортсменами, 

перемещающимися от места 5 к месту 6. Спортсмены не должны ходить между 

дорожкой и стрелковыми местами. Провод, верёвка или иной подходящий 

барьер должен быть возведён от 7.00 м до 10.00 м за дорожкой возврата. 

Зрителям проход за этот барьер запрещён. Рефери и члены Жюри 

ответственны за исполнение этого правила. Стрелковые места, стойка рефери 

и стойка оператора должны располагать соответствующей защитой от солнца 

и дождя, за исключением площадок для финалов, которые, по возможности, 

должны быть открытыми. 
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6.4.19.4 Отдельная площадка для дубль-трапа – 3 трап-машины 
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6.4.20            Стандарты площадок для скита 
 
6.4.20.1 Площадка для скита состоит из двух домов (вышка и будка) и восьми (8) 

стрелковых мест. Места от 1 до 7 расположены в круговом сегменте радиусом 

19.20 м и  главной хордой в 36.80 м (с погрешностью в ±0.25 м), которая в 5.50 м 

от средней точки круга отмечена столбом. 
 

a) Центр круга, отмеченный столбом, также означает базу точки пересечения 

мишени. 

 
b) Место 1 находится на левом конце основной хорды, а место 7 – на правом 

конце, если стоять в любом месте кругового сегмента и смотреть на 

центральный столб. Места от 2 до 6 расположены в круговом сегменте на 

точках, равноудалённых друг от друга (расстояние между центром передней 

части мест 1 и 2, 2 и 3 и т.д. равно 8.13 м ±0.05 м по хорде). Места 8 и 4 

находятся в центре основной хорды (см. рисунок). 

 
c) Стрелковые места от 1 до 7 имеют площадь 0.90 м ±0.05 м x 0.90 м ±0.05 м, с 

двумя сторонами, параллельными радиусу круга, проведённому через маркер 

места (центр места). Стрелковое место 8 – прямоугольное, 0.9 м ±0.05 м в 

ширину на 1.85 м ±0.05 м в длину, длинные его стороны параллельны 

основной хорде. Расположение каждого стрелкового места должно быть чётко 

обозначено. Маркеры для стрелковых мест от 1 до 7 располагаются по центру 

стороны, ближайшей к точке пересечения мишени. Маркер для стрелкового 

места 8 находится на средней точке основной хорды. Все восемь (8) 

стрелковых мест должны располагаться на одинаковом уровне в пределах 

разницы высоты ±0.05 м. 
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6.4.20.2 Дистанции, углы и высоты мишени 

 

 
a) В каждом доме должна находиться машина выбрасывания глиняной мишени в 

фиксированной позиции. Лопасть выброса метательной машины в вышке, при 
нахождении в горизонтальном положении, должна быть порядка 2.80 м ±0.10 м 
над уровнем места 1, а лопасть выброса в будке – порядка 0.80 м ±0.10 м над 
уровнем места 7. 

 
b) Мишени, выпущенные из вышки, должны появиться в точке 0.90 м ±0.05 м за 

маркером места 1 (измерение вдоль расширенной основной хорды) и 3.05 м 
±0.05 м. Мишени, выпущенные из будки, должны появиться в точке 0.9 м 
±0.05 м за маркером места 7 (измерение вдоль расширенной основной хорды) 
(сдвижение на 0.75 м ±0.05 м до внешней стороны основной хорды) и 1.05 м 
±0.05 м выше уровня места 7. 

 
c) Надлежащим образом выпущенные мишени должны пройти через круг 

диаметром 0.90 м – 0.95 м, находящемся в 4.60 м ±0.05 м над средней точкой. 
 

d) При нормальных погодных условиях мишени должны проходить расстояние в 
68.00 м ±1.00 м, если измерять от фасада дома за местами 1 и 7. Если верное 
расстояние не может быть проверено измерениями, решение о траектории 
мишеней принимает Жюри. 

 
e) Стрелковые границы мест от 1 до 7 составляют 40.30 м ±0.10 м от фасада 

вышки/будки. Для места 8 стрелковая граница определена точкой пересечения 
прямой линии, проложенной от места 4 к месту 8, и точкой пересечения 
мишени. Подходящие маркеры должны быть размещены на пути полёта 
мишени, на точках 40.30 м ±0.1 м от вышки и будки для обозначения 
стрелковых границ. Подобные маркеры должны быть размещены на точках 
67.00 м и 69.00 м для определения дистанции, которую должна пролететь 
стандартная мишень. Верхние части этих маркеров дистанции должны 
указывать уровень грунта. 

 
f) Экран безопасности должен быть установлен на окне каждого дома трап-

машины, чтобы оператор трап-машины был невидим спортсмену ни на одном 
месте. Это предписание является обязательным в качестве меры 
безопасности для защиты оператора от возможной травмы от прямого 
выстрела или рикошета, а также спортсменов от рваных мишеней, 
выбрасываемых из окна дома трап-машины. Провод, верёвка или иной 
подходящий барьер должен быть возведён от 7.00 м до 10.00 м за местом 4 
параллельно основной хорде. Зрителям проход за этот барьер запрещён. 
Рефери и члены Жюри ответственны за исполнение этого правила. 

 
g) Трап-машины должны выбрасывать мишень посредством электроручных или 

электромикрофонных систем (см. примечание ниже) с хронометром, который 
должен быть установлен таким образом, чтобы оператор мог видеть и 
слышать спортсменов. Для всех Чемпионатов МФСС использование 
хронометра обязательно. Это должно обеспечить выброс мишеней в течение 
неопределённого периода времени, меняющегося от немедленного выброса 
до максимум трёх (3) секунд после вызова спортсменом своей мишени. 
Спусковое устройство должно быть устроено так, чтобы лишь одна (1) кнопка 
(или переключатель) использовались для выброса дуплетов. 
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h) Примечание: при использовании электромикрофонной системы она должна 

быть устроена таким образом, чтобы случайным образом вставлять задержки 

от 0.2 до 3.0 секунд. 

 
i) Цветная лампа должна находиться на внешней стороне вышки и будки. Лампы 

должны загораться немедленно по вызову спортсмена и гаснуть, когда 
мишень(ни) выпущены. Лампы должны быть чётко видны рефери. Лампа 
должна быть установлена на стороне вышки/будки скита, которая смотрит на 
зону зрителей, на высоте 2.20 м – 2.80 м на вышке и на высоте 1.60 м – 2.00 
м на будке. 
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6.4.20.3 Разметка площадки для скита 

 

 

Все новые площадки для скита должны соответствовать этим характеристикам. 

Площадки для скита, сооружённые до 2013 г. с местами 1 и 7, обращённые на дом 

противоположной мишени, смогут продолжать принимать Чемпионаты МФСС. 
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6.4.20.4         Вид площадки для скита 
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6.5  СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

 

a) Каждый Организационный комитет обязан предоставить полный набор средств 

измерения и инструментов для Контроля снаряжения во время Чемпионатов 

МФСС; 

 
b) Подробный список инструментов Контроля снаряжения, необходимых для 

проведения проверок Контролем снаряжения, а также требования и 

технические условия по таким инструментам, доступен в Штаб-квартире 

МФСС; 

 
c) Технический делегат МФСС или председатель Жюри контроля снаряжения 

обязан проверить и утвердить все средства измерения и инструменты до 

начала соревнования; 

 
d) Оборудование для проверки калибровки, используемое при проверке 

инструментов Контроля снаряжения, можно приобрести в Штаб-квартире 

МФСС, и оно должно использоваться для калибровки проверочных 

инструментов перед каждым днём проверки, и также когда дисквалификация 

обоснована во время проверки после соревнований (формы отчёта калибровки 

доступны в Штаб-квартире МФСС); и 

 
e) Устройства измерения, используемые для проверки толщины, жёсткости и 

гибкости одежды спортсменов, должны быть устроены в соответствии с этим 

правилом (см. Правило 6.5.1 ниже) и быть утверждены Техническим комитетом 

МФСС. 
 

 
6.5.1              Устройство измерения толщины 

 

 
 

Устройство для измерения толщины одежды и обуви должно иметь цену деления 

в одну десятую миллиметра (0.1 мм). Измерения должны проводиться с 

применением веса в 5.0 кг. Устройство должно иметь два (2) круглых плоских 

диска, смотрящих друг на друга, каждый диаметром 30 мм. 
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6.5.2  Устройство измерения жёсткости 

 

Устройство, используемое для измерения жёсткости одежды, должно иметь цену 
деления в одну десятую миллиметра (0.1 мм) и обладать следующими 
размерами: 

 

 
A Измеряющий цилиндр = 60 мм диаметром 

B Измеряющий вес = 1000 г (включая тиски и 
измерительную пластину C) 

C Измерительная пластина = 20 мм диаметром 

D Цифровой дисплей  цена деления – 0.1 мм 

E Скругление краёв 
измеряющей пластины (C) 
и измеряющего цилиндра 
(A) должно быть радиусом 
не более 0.5 мм максимум. 

  

 
 

• Измерения жёсткости должны проводиться таким образом, чтобы 

изделие/материал находились в плоском положении, без растяжения, на 

измеряющем цилиндре “A”; и 

 
• Измеряющий вес "B" воздействует на измеряющую пластину "C", которая 

давит на изделие/материал на измеряющем цилиндре "A". 
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6.5.3  Устройство измерения гибкости подошвы обуви 

 

 

Устройство для измерения гибкости подошвы обуви должно проводить точное 

измерение гибкости подошвы обуви в градусах с точным количеством 

восходящего давления (NM). 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
6.6                 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕМПИОНАТОМ 

 

 
6.6.1              Программа и расписание Чемпионата 

 
Управление Чемпионатами МФСС должно проводиться в соответствии с этим 

Правилом, за исключением того, что управление Чемпионатами по стрельбе, 

проводящимися на Олимпийских и Континентальных играх, должно проводиться в 

соответствии с хартией и положениями МОК или соответствующей 

Континентальной организации НОК. 
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6.6.1.1 Официальная программа Чемпионата. Канцелярия Генерального секретаря 
МФСС предоставит стандартную программу Чемпионата и окажет содействие в 
согласовании подготовки официальной программы Чемпионата каждому 
Организационному комитету, которая будет окончательно оформлена на 
ежегодном Семинаре МФСС для организаторов в ноябре года, предшествующего 
Чемпионату. Официальная программа Чемпионата, включая приглашение, 
расписания, официальный символ или логотип, а также заявочные формы, будут 
размещены на сайте МФСС, и Организационный комитет обязан опубликовать 
официальную программу и направить её всем Федерациям-членам МФСС как 
можно скорее после её окончательного оформления. 

 

6.6.1.2 Официальное расписание. Канцелярия Генерального секретаря МФСС, 
Организационный комитет и Технический делегат, назначенный на Чемпионат, 
обязаны подготовить подробное официальное расписание для каждого 
Чемпионата. Расписания Чемпионатов должны включать в себя официальный 
день прибытия, как минимум один день официальной тренировки, необходимые 
дни соревнований и официальный день отъезда. Расписания Чемпионата мира, 
включая официальные дни тренировки и церемонии открытия и закрытия, не 
должны превышать 16 дней. Стрельбища могут быть открыты для 
дополнительной неофициальной тренировки до официального дня тренировки на 
усмотрение Организационного комитета. Официальные расписания должны 
содержать в себе даты и время официальной тренировки, тренировки перед 
упражнением, раунды выбывания, раунды отбора, время регистрации на 
финалах, финалы и церемонии награждения. Они должны быть опубликованы на 
сайте МФСС как можно скорее после ежегодного Семинара МФСС для 
организаторов в ноябре года, предшествующего Чемпионату. Изменения в 
расписании, по утверждению Технического делегата, должны быть осуществлены 
как можно скорее после конечного срока окончательных заявок и распределены 
среди всех участвующих делегаций. 

 

6.6.1.3 Статус заявки и ограничения. Национальные федерации могут заявить 
максимум трёх спортсменов на страну на упражнение, борющихся за награды (в 
соревновании) во всех упражнениях Чемпионата МФСС. Дополнительно Кубки 
мира могут, на усмотрение Организационного комитета, допустить максимум две 
дополнительные заявки спортсменов на страну на упражнение, которые могут 
бороться за олимпийский статус MQS (только MQS) или участвовать вне 
соревнований (OOC). 

 

6.6.1.4 Максимальное количество заявок. Организационный комитет и Технический 
делегат обязаны установить максимальное количество заявок (вместимость 
стрельбища) для каждого упражнения программы. Окончательные заявки, 
превышающие максимальное количество заявок на упражнение, будут 
добавлены в лист ожидания и будут приняты лишь в том случае, если появятся 
соответствующие свободные места после конечного срока поздних заявок. 

 
6.6.2              Техническое собрание 

 
Техническое собрание, проводимое Директором соревнований и Техническим 
делегатом(ами), должно быть запланировано за день до первого дня 
соревнований для уведомления руководителей команд о подробностях 
проведения соревнования и любых изменениях в расписании. 
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6.6.3  Тренировка 

 

 
6.6.3.1 Официальная тренировка. На Кубках мира один целый день официальной 

тренировки должен быть поставлен в расписание на день, следующий за 
официальным днём прибытия. 

 

6.6.3.2 Тренировка перед упражнением (PET). Тренировка перед упражнением должна 
быть организована для каждого упражнения в личном зачёте в программе в день 
до начала раундов на выбывание или на отбор по этому упражнению. Если 
смешанные командные упражнения следуют за сопоставимыми упражнениями в 
личном зачёте, тренировка перед упражнением с открытыми распределениями 
мишеней может быть запланирована для этих упражнений, если в расписании 
имеется время. Для упражнений в личном зачёте по стрельбе из винтовки, 
пистолета и по движущейся мишени каждому спортсмену должно быть позволено 
тренироваться на своей распределённой соревновательной мишени минимум 40 
минут в смену (30 минут в смену при стрельбе из скорострельного пистолета, 15 
минут на спортсмена при стрельбе по движущейся мишени) в день до 
упражнения. Это идёт в дополнение к дню (дням) официальной тренировки в 
программе (для стендовой стрельбы см. Правило 9.6.2.1). 

 

6.6.3.3 Неофициальная тренировка. В дополнение к официальной тренировке и 
запланированной тренировки перед упражнением спортсменам должны быть 
предоставлены неофициальные тренировки, когда стрельбища доступны. 

 
6.6.4              Заявки и подтверждение заявки 

 
Национальные федерации должны ввести заявки в Систему онлайн-регистрации 
МФСС до конечного срока подачи окончательных заявок в 30 дней до 
официального дня прибытия (Правило 3.7.3.2). 

 
a) Поздние заявки могут быть поданы не более чем за три дня до дня прибытия в 

случае уплаты дополнительного штрафа и наличия соответствующих 
свободных мест (Правило 3.7.3.4); 

 
b) Подтверждения заявок и уплата соответствующих заявочных взносов в 

Организационный комитет должны быть выполнены руководителями команды 
по прибытии (Правило 3.7.4); и 

 
c) Изменения в заявках могут быть осуществлены лишь в соответствии с 

Правилом 3.7.3. Изменения в заявках должны быть внесены не позднее 12:00 
в день до тренировки перед упражнением по конкретному упражнению. 
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6.6.5              Стартовые списки 
 

a) Стартовые списки с распределением точек огневого рубежа и смен должны 
быть опубликованы и распределены не позднее 16:00 в день перед 
тренировкой перед упражнением для упражнений по стрельбе из винтовки и 
пистолета и в день тренировки перед упражнением для упражнений по 
стендовой стрельбе; 

 
b) Вариант устойчивого развития: если на объекте организатор предоставляет 

всеобъемлющую систему распределения посредством электронной почты или 
общедоступный беспроводной доступ в Интернет вместе с информационным 
пунктом свободного доступа, организатор может, с одобрения Технического 
делегата, использовать безбумажную систему, при которой печатные 
стартовые списки не раздаются; и 

 
c) Замены. Спортсмен, исключительно в командном упражнении, может быть 

заменён на уже зарегистрированного спортсмена не позднее, чем за 30 мин. 
до запланированного времени начала этого упражнения. Это правило также 
применяется к соревнованиям, состоящим из нескольких частей или 
проводимым в несколько дней. 

 

6.6.6              Принципы распределения точек огневого рубежа 
 

a) Случайное распределение спортсменов по точкам огневого рубежа и сменам 
должно осуществляться под надзором Технического делегата 
специализированной компьютерной программой, либо жеребьёвкой; 

 
b) Всякий раз, когда для определения огневых позиций используется жеребьёвка, 

Технический делегат обязан утвердить, что ограничивающие условие по 
стрельбищам должны быть приняты во внимание; Технический делегат может 
утвердить группировку спортсменов «только MQS» в конкретные сегменты 
стрельбища. 

 

c) Спортсмены в личном зачёте и команды (страны) должны иметь возможность 
стрелять при максимально возможных равных условиях; 

 

d) Спортсмены из одной и той же страны не должны быть распределены на 
смежные огневые позиции; 

 

e) Спортсмены из одной и той же страны должны быть распределены среди смен 
максимально равно; 

 

f) В случае превосходства количества спортсменов над количеством мишеней в 
упражнениях по стрельбе из пневматической винтовки или пневматическому 
пистолету, мишени должны быть распределены жеребьёвкой на две (2) или 
более смен; 

 

g) В случае наличия более одной смены в командных соревнованиях члены 
команды должны быть равно распределены среди смен; 

 

h) В случае если соревнование по стрельбе из винтовки длится более одного 
дня, все спортсмены должны произвести равное количество выстрелов в 
одинаковом положении или положениях в каждый день; и 

 
i) Когда упражнение по стрельбе из пистолета поделено на две (2) стадии или на 

два дня, все спортсмены должны завершить первую стадию перед тем, как 
может начаться вторая стадия или второй день. Все спортсмены должны 
произвести равное количество серий выстрелов в каждый день в двухдневном 
соревновании. 
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6.6.6.1  Упражнения на выбывание для открытых стрельбищ на 50 м и на 300 м 

 

 

Если количество спортсменов превышает пригодную к эксплуатации вместимость 

стрельбища, должен быть проведён раунд на выбывание, за исключением Кубков 

мира юниоров, где это требование может быть отклонено Техническим 

делегатом, если такового требуют ограничения расписания. 

 
a) Любой раунд на выбывание должен быть проведён в течение всего хода 

стрельбы; 

 
b) Смены на выбывание должны быть внесены в расписание в день до 

запланированного отбора; 

 
c) Спортсмены, допускаемые на отбор, должны составлять соразмерное 

количество спортсменов с лучшими результатами после каждой смены на 

выбывания, принимая во внимание количество стартов в стартовых списках. 

Количество отобранных спортсменов должно быть объявлено как можно 

быстрее; 

 
d) Формула: количество используемых точек огневого рубежа делится на общее 

количество спортсменов из стартовых списков, умноженное на количество 

спортсменов в стартовом списке на каждой смене, для получения количества 

спортсменов, продвигающихся из раунда на выбывание в раунд на отбор, 

напр. 60 точек огневого рубежа и 101 спортсмен: 

 
1-я смена: 54 спортсмена = 32.08 ® 32 спортсмена прошли; 

 
2-я смена: 47 спортсменов = 27.92 ® 28 спортсменов прошли; 

 
e) При необходимости наличия раундов на выбывания для командных 

упражнений, члены команды/страны должны быть равно разделены между 

сменами выбываний. Командные очки набираются в этих сменах; 

 
f) В случае нехватки мишеней для распределения членов двух команд от каждой 

команды в первую смену и оставшегося члена от каждой команды во вторую 

смену организовываются три смены с одним членом от каждой команды на 

каждую смену; 

 
g) Спортсмен, не прошедший отбор, не допускается к дальнейшему участию в 

упражнении; и 

 
h) В случае наличия ничьей за последние места в раунде на выбывание порядок 

ранжирования определяется в соответствии с правилами розыгрыша ничьей. 

 
i) Если раунд на выбывание не внесён в расписание Кубка мира юниоров, и 

запланированы множественные смены, руководителям команд должно быть 

позволено назначить своих спортсменов, которые будут сгруппированы на 

первую и последующие смены. 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 271 

 
 
 
 
 
6.6.6.2  Расписание и группировка – скорострельный пистолет, 25 м, мужчины 
 

 

a) Вторая стадия из 30 выстрелов начинается лишь тогда, когда все спортсмены 
завершат первую стадию из 30 выстрелов. Если спортсменов, необходимых 
для полного заполнения всех смен, меньше минимума, распределение точек 
огневого рубежа происходит так, чтобы пробелы оставались в последних 
сменах первой и второй стадий; 

 
b) Распределение точек огневого рубежа на 2-ю стадию осуществляется в 

порядке ранжирования в соответствии с набранными очками в первой стадии 
из 30 выстрелов, при этом спортсмены с наименьшим количеством очков 
стреляют в первой смене. Стартовые позиции в каждой смене определяются 
жребием. 

 
6.6.6.3           Расписание и группировка – пистолет, 25 м, женщины 

 
Это упражнение может быть запланировано к проведению в один или два дня. По 
возможности, упражнение должно быть запланировано к проведению в два дня, 
при этом стадия появляющейся мишени и финалы проходят во второй день. Если 
упражнение проходит в два дня, тренировка перед упражнением перед первым 
днём проходит по стадии неподвижной мишени. Должна пройти вторая 
тренировка перед упражнением в первый день, после стадии неподвижной 
мишени, по стадии появляющейся мишени. 

 
6.6.6.4 Правила группировки и жеребьёвки в стендовой стрельбе указаны в Правиле 

9.11.4. 
 
6.6.6.5 Правила группировки и жеребьёвки в движущейся мишени указаны в Правиле 

10.7.3.1. 
 
6.7  СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ 

 
6.7.1 МФСС устанавливает точные стандарты по соревновательной одежде и 

снаряжению, которыми спортсмены могут пользоваться на Чемпионатах МФСС, и 
по проверке Контролем снаряжения для проверки этих стандартов для защиты 
принципов честного и равного соревнования, где ни один спортсмен не может 
получить нечестное преимущество над другими спортсменами. 

 
6.7.2 Спортсмены ответственны за гарантию того, что все элементы снаряжения и 

одежды, используемые ими на Чемпионатах МФСС, соответствуют Правилам 
МФСC. 

 
6.7.3 Всё снаряжение спортсменов подлежит проверке Жюри контроля снаряжения и 

Отделом контроля снаряжения, сформированного Организационным комитетом, 
равно как и соответствующими Жюри соревнований. 

 
6.7.4              Стандарты по одежде и снаряжению 

 
6.7.4.1 Правила по конкретному снаряжению, используемому спортсменами в конкретной 

дисциплине, указаны в Правилах по этой дисциплине. 
 

6.7.4.2 Использование любых особых устройств, средств или одежды, включая 
использование кинезио, медицинского или подобного тейпинга, что 
обездвиживают или чрезмерно снижают движения ног, тела или рук спортсмена, 
запрещено стрелкам из винтовки, пистолета и по движущейся мишени для 
гарантии того, что уровень выступления спортсменов не улучшен искусственным 
путём. 
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6.7.4.3 Радио, iPod’ы или любой подобный тип издающих звук или коммуникационных 

систем запрещены в ЗС на соревнованиях и тренировках, за исключением их 

использования официальными лицами соревнований. 
 

6.7.4.4 Спортсмены не могут пользоваться мобильными телефонами или иными 

переносными устройствами связи (т.е. планшетные компьютеры и т.п.), 

электронными устройствами или носимыми на запястье устройствами (т.е. умные 

часы) на линии огневого рубежа. 

 
6.7.5              Дресс-код МФСС 

 
Ответственностью спортсменов, тренеров и официальных лиц является выход 

на стрельбища в одежде, соответствующей общественным спортивным 

мероприятиям. Одежда спортсменов и официальных лиц должна 

соответствовать Дресс-коду МФСС. См. 6.19, полное описание Дресс-кода 

МФCC. 
 

 
6.7.6              Контроль снаряжения 

 
6.7.6.1 Организационный комитет обязан сформировать Отдел контроля снаряжения для 

проведения проверок контроля снаряжения под надзором Жюри контроля 

снаряжения. Служба проверки Контроля снаряжения должна быть доступна всем 

спортсменам, чтобы они могли проверить своё снаряжение до соревнований. Для 

гарантии соответствия Правилам МФСС, Жюри контроля снаряжения и Отдел 

контроля снаряжения должны проводить выборочные проверки после 

соревнований (6.7.9). 
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6.7.6.2  Процедуры Контроля снаряжения 
 

 

a) Организационный комитет обязан сообщить представителям команд и 

спортсменам, где и когда они могут проверить своё снаряжение до или во 

время соревнований; 

 
b) Отдел контроля снаряжения должен быть открыт для проведения 

добровольных проверок снаряжения спортсменов, начиная с официального 

дня тренировок и длящихся до последнего дня соревнования по стрельбе из 

винтовки, пистолета и по движущейся мишени; 

 
c) Оборудование МФСС для проверки калибровки должно использоваться для 

проверки измерительных инструментов перед каждым днём проверки, и когда 

дисквалификация обоснована проверкой после соревнований; 

 
d) Поощряется, если спортсмены приносят любой элемент снаряжения в Отдел 

контроля снаряжения на проверку, если они не уверены, что они смогут пройти 

проверку после соревнований; 

 
e) Отдел контроля снаряжения обязан гарантировать, что все стрелковые куртки 

и стрелковые штаны для стрельбы из винтовки отмечены клеймом с 

уникальным серийным номером, зарегистрированным на спортсмена. Клеймо 

должно быть поставлено так, чтобы его нельзя было удалить без нарушения 

его целостности. Клейма, выдаваемые ранее для единовременных проверок 

одежды (2013 и ранее), соответствуют этому требованию. Куртки и штаны без 

клейма должны быть проверены на соответствие Правилам МФСС, на них 

должно быть нанесено клеймо и зарегистрировано на спортсмена. Жюри 

контроля снаряжения и Жюри по стрельбе из винтовки будут использовать 

клейма курток и штанов для проведения выборочных проверок на 

соответствие Правилу 7.5.1.2; 
 

f) Отдел контроля снаряжения обязан вести журнал оружия, стрелковых курток и 

штанов, которые он проверяет, с именем спортсмена, моделью 

(производителем), серийным номером и калибром каждого проверенного 

оружия на карточке контроля снаряжения; 

 
g) Спортсмен несёт ответственность за то, что любой баллон с воздухом или CO2 

не превышает срок установленный производителем годности (максимум 

десять (10) лет); это может быть проверено Контролем снаряжения, и могут 

быть даны рекомендации; 
 

h) Одна копия карточки контроля снаряжения выдаётся спортсмену, который 

обязан постоянно держать эту карточку вместе со своим снаряжением. В 

случае потери спортсменом своей карточки контроля снаряжения 

предусмотрена плата в 10.00 евро за её замену; и 

 
i) Если элемент одежды для стрельбы из винтовки повторно предоставляется на 

вторую или последующую проверку на одном и том же Чемпионате, 

предусмотрена плата за повторную проверку в 20.00 евро. 
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6.7.7              Наспинные (стартовые) номера и элементы, носимые спортсменами 
 
6.7.7.1 Всем спортсменам должны быть выданы наспинный номер (стартовый номер), 

который носят на спине поверх верхней одежды, выше талии, во время всего 

соревнования. Стартовые номера должны отображать присвоенный спортсмену 

номер на данном Чемпионате, фамилию, инициалы и страну (лишь сокращение 

МОК). Если отображается флаг государства, он располагается слева от 

сокращения МОК. Размер букв в именах должен быть максимально велик, но 

буквы или цифры не могут быть менее 20 мм (для стендовой стрельбы см. 9.13.2, 

9.13.3). 
 

6.7.7.2 Стартовые номера должны постоянно носиться всеми спортсменами на спинах 

и выше талии во время участия в тренировке перед упражнением и 

соревновании. Если стартовый номер имеется и не носится, спортсмен выступать 

не может. 
 

6.7.7.3 Все спортсмены обязаны соблюдать Правила допуска МФСС, Коммерческие 

права МФСС и Правила МФСС по спонсорству/рекламе. Эти правила 

регулируют такие вопросы, как эмблемы, спонсорство, рекламу и рекламные 

маркировки на одежде наряду с контролем и санкциями. 

 
6.7.8              Шоры 

 
6.7.8.1 Боковые шоры (на одной или обеих сторонах), прикреплённые к шляпе, кепке, 

стрелковым очкам или к ободу, не превышающие 60 мм в ширину, разрешены 

лишь спортсменам в стендовой стрельбе (Правило 9.13.4) (A). Передний край 

боковой шоры, если смотреть со стороны, не должен выступать более чем на 30 

мм за среднюю точку лба. Боковые шоры должны быть изготовлены лишь из 

пластмассы. 
 

 
 
6.7.8.2 Одна передняя шора, прикрывающая неприцельный глаз, шириной не более 30 

мм, разрешена всем спортсменам (B). 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 275 

 
 
 
 
 
 
 
6.7.9  Проверка после соревнований 

 

 

6.7.9.1 Проверки после соревнований должны проводиться после раундов на выбывание 

и отбор и в период времени регистрации до финалов в соответствии с 

процедурами, указанными в «Положениях по Контролю снаряжения МФСС». 

Жюри контроля снаряжения несёт ответственность за надзором за проведением 

всех проверок после соревнования. Судьи того же пола, что и спортсмены, 

должны быть доступны для проверки одежды и тейпинга. Несоответствие 

требованиям при проведении следующих конкретных проверок после 

соревнований влечёт за собой дисквалификацию (DSQ): 
 

a) Винтовка: стрелковая одежда, нижнее бельё, тейпинг и характеристики 

винтовки (измерение тяги спускового крючка, если применимо); 

 
b) Пистолет: обувь, тейпинг, измерение тяги спускового крючка, размеры 

пистолета и рукояти (8.12), проверки скорости патронов и взвешивание пуль, 

где применимо; 

 
c) Стендовая стрельба: см. Правила по стендовой стрельбе; и 

 
d) Движущаяся мишень: вес винтовки, сила зрительной трубы (10 м), сила тяги 

спускового крючка (50 м, 10.4.3.6. а)) и маркировочные ленты. 

 
e) Все дисциплины: отказ явиться на проверку после соревнований после 

вручения письменного уведомления о явке. 

 
6.7.9.2 Если спортсмен не проходит проверку после соревнования, председатель Жюри 

контроля снаряжения или один иной член Жюри контроля снаряжения или Жюри 

соревнований обязан подтвердить, что проверка была проведена верно, и что 

спортсмен дисквалифицирован. Процедура подтверждения должна включать в 

себя использование проверочного оборудования калибровки МФСС для 

подтверждения того, что проверочные инструменты проводят измерения точно. 
 

6.7.9.3 Апелляции против дисквалификации в результате проверки после соревнований 

могут быть поданы в Жюри апелляции. Жюри апелляции должно принять 

решение, была ли проверка проведена верно, но оно не может повторить 

проверку. Жюри апелляции может отменить дисквалификацию в результате 

проверки после соревнований лишь в случае обнаружения им факта неверного 

проведения проверки. 
 

6.7.9.4 Выборочная проверка (выбор спортсменов по неслучайному принципу) может 

быть проведена, когда у Жюри есть надёжное свидетельство того, что спортсмен 

изменил или пытался изменить своё оружие, одежду или снаряжение. 
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6.8  ОБЯЗАННОСТИ И ФУНКЦИИ ЖЮРИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 

 

Жюри ответственны за консультацию, помощь и надзор за официальными 

лицами соревнований, назначенными Организационным комитетом. 
 

a) Жюри соревнований (Винтовка, Пистолет, Стендовая стрельба, Движущаяся 

мишень) осуществляют надзор за проведением упражнений в своих 

соответствующих дисциплинах. 

 
b) Жюри RTS (результаты, хронометраж и подсчёт очков) осуществляют надзор 

за подсчётом очков и процедурами по результатам; и 

 
c) Жюри контроля снаряжения осуществляют надзор за проверкой одежды и 

снаряжения спортсменов. 
 

6.8.1 Судьи, судьи RTS и рефери, назначенные Организационным комитетом, 

ответственны за текущее проведение соревнований, в то время как Жюри 

выступают в роли консультантов и наблюдателей. Судьи и Жюри взаимообразно 

ответственны за проведение тренировок и соревнований в соответствии с 

Правилами МФСС и должны гарантировать, что эти Правила применяются в 

честной и равной манере во время соревнований. 
 

6.8.2 Все члены Жюри обязаны носить официальный жилет Жюри МФСС (красного 

цвета) при исполнении своих обязанностей. Жилеты Жюри должны 

приобретаться в Штаб-квартире МФСС. Рекомендуется, чтобы все судьи носили 

отличительные жилеты или иные средства отождествления (желательно 

зелёного цвета) при исполнении своих обязанностей. Рекомендуется, чтобы все 

судьи на мишенях или иной персонал, которому приходится ходить в зону полёта 

пуль для исполнения своих обязанностей, носили жилеты флуоресцентного цвета 

или наручные повязки высокой видимости. 
 

6.8.3 До начала соревнования Жюри соревнований должны осмотреть стрельбища и 

проверить организационные меры, а также организацию обслуживающего 

персонала и т.д. для гарантии их соответствия Правилам МФСС. Проверки Жюри 

должны проводиться в согласованности с любыми ранними проверками, 

осуществлёнными Техническим делегатом. 
 

6.8.4 Члены Жюри обязаны постоянно обозревать стрелковые позиции и снаряжение 

спортсменов. 
 

6.8.5 Члены Жюри имеют право проверять оружие спортсменов, их снаряжение, 

позиции и т.д. в любой момент во время тренировки и соревнований. 
 

6.8.6 Во время тренировки и соревнований члены Жюри ответственны за проверку 

одежды и снаряжения спортсменов на предмет соответствия Правилам МФСС по 

спонсорству/рекламе (4.4-4.7, 6.7.7.3); 
 

6.8.7 Во время соревнований члены Жюри не должны приближаться к спортсмену, 

когда он стреляет (или осуществляет серию выстрелов в скорострельных 

упражнениях), за исключением вопросов безопасности, требующих немедленных 

действий. 
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6.8.8 Бо́льшая часть Жюри должна всегда присутствовать на стрельбище во время 

соревнований, чтобы, при необходимости, Жюри могло собираться и немедленно 

выносить решения. 

 
6.8.9 Члены Жюри имеют право на индивидуальные решения во время соревнований, 

но при этом должны совещаться с другими членами Жюри и судьями при 

возникновении любых сомнений. Если представитель команды или спортсмен не 

согласен с решением отдельного члена Жюри, может быть запрошено решение 

большинства Жюри посредством подачи письменного протеста. 

 
6.8.10 Члены Жюри должны быть полностью беспристрастны при принятии решений, 

невзирая на государственную, расовую, религиозную, народную или культурную 

принадлежность любых вовлечённых спортсменов. 

 
6.8.11 Жюри обязано рассматривать любой протест(ы), поданный в Жюри в 

соответствии с Правилами МФСС. По консультации с судьями и иными напрямую 

вовлечёнными лицами, Жюри обязано вынести решение по любому протесту. 

 
6.8.12 Жюри обязано отложить начало финала, если протест затрагивает спортсменов, 

которые могут, в зависимости от решения по протесту, отобраться в финал. 

Жюри RTS может сформировать стартовый список финала, если протест не 

затрагивает спортсменов, которые могут отобраться в финал. Официальные 

результаты финала не могут быть сформированы до вынесения решений по всем 

протестам и апелляциям. 

 
6.8.13 Жюри обязано решать все вопросы, не прописанные в Правилах МФСС. 

Подобные решения должны быть вынесены в рамках духа и предназначения 

Правил МФСС. Любые подобные решения должны включаться в отчёт 

председателя Жюри, передающийся Техническому делегату после каждого 

Чемпионата. 

 
6.8.14 Спортсмены и представители команд не могут быть членами Жюри. Члены Жюри 

не могут консультировать, тренировать или помогать спортсменам вне пределов 

области действия Правил МФСС ни при каких условиях во время соревнования. 

 
6.8.15 Председатель Жюри ответственен за предоставление Жюри расписаний и задач 

для гарантии постоянного присутствия достаточного количества членов(а) Жюри, 

включая все официальные тренировки и тренировки перед упражнениями. 

 
6.8.16 Председатель Жюри обязан подготовить отчёт о решениях и действиях Жюри, 

который передаётся Генеральному секретарю МФСС посредством Технического 

делегата как можно скорее после Чемпионата. 
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6.9  ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 
 
6.9.1              Обязанности и функции старшего судьи (СС) 

 
Старший судья (СС) должен быть назначен на каждое стрельбище. СС несёт 

ответственность за всех судей и персонал стрельбища и ответственен за верное 

проведение стрелкового упражнения. СС ответственен за отдачу всех команд на 

стрельбище и за обеспечение взаимодействия персонала стрельбища с Жюри. 

СС ответственен за быстрое устранение поломок любого оборудования и за 

прибытие необходимых экспертов и ресурсов для восстановления стрельбища. 

Настоятельно рекомендуется также назначить ассистента СС для работы в 

качестве дублёра СС, в особенности в работе с документацией стрельбища и 

отчётом о происшествиях на стрельбище (форма IR) по случаям и 

несоответствиям, происходящим во время соревнований. 
 

 
6.9.2              Обязанности и функции судьи 

 
Судья должен быть назначен на каждый сегмент стрельбища или на каждые 
десять (10) точек огневого рубежа. Судьи обязаны: 

 
a) Быть подотчётными СС для проведения соревнования во вверенном им 

секторе мишеней; 

 
b) Проверять имена и стартовые номера спортсменов, чтобы гарантировать их 

соответствие со стартовым списком; 

 
c) Гарантировать, что оружие, снаряжение и принадлежности спортсменов 

проверены и утверждены; 

 
d) Проверять стрелковые положения и снаряжение спортсменов и сообщать 

Жюри о любых возможных нарушениях; 

 
e) Обеспечивать выполнение команд СС; 

 
f) Принимать необходимые меры относительно неисправности, протеста, 

нарушения порядка или иного вопроса, возникающего во время соревнования; 

 
g) Получать устные протесты и немедленно передавать их члену Жюри; 

 
h) Регистрировать все несоответствия, нарушения порядка, штрафы, 

неисправности, случаи перекрёстного огня, разрешённое дополнительное 

время, разрешённые повторные выстрелы и т.д. в формы отчёта о 

происшествиях на стрельбище (IR) и в распечатку с мишени или принтера 

должным образом; и 

 
i) Воздерживаться от любых разговоров со спортсменами или иных 

комментариев относительно очков. 
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6.9.3 Обязанности и функции руководителя Службы RTS (результаты, 
хронометраж и подсчёт очков) (CRTSO) 

 
CRTSO должен быть назначен на каждый Чемпионат. Он ответственен за весь 

персонал по RTS, по работе с заявками и по определению результатов. CRTSO 

ответственен за верное проведение всех операций по подсчёту очков и 

определению результатов на Чемпионатах. 
 

 
6.9.4              Обязанности и функции сотрудников Службы RTS (RTSO) 

 
Один RTSO должен быть назначен на каждый огневой рубеж, используемое для 

отборочных соревнований. RTSO ответственны за работу с Жюри RTS, Жюри 

соревнований, судьями и Официальным поставщиком результатов для 

облегчения подсчёта очков и проведения процедур по определению результатов 

на своих огневых рубежах. 
 
 
6.10               РАБОТА ЭМУ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 
6.10.1            Технические офицеры ЭМУ 

 
a) Технические офицеры ЭМУ ответственны за управление и обслуживание 

оборудования электронной мишенной установки; 

 
b) Технические офицеры ЭМУ могут консультировать судей и членов Жюри, но 

они не могут принимать никаких решений по применению Правил МФСС; и 

 
c) Технические офицеры ЭМУ назначаются Официальным поставщиком 

результатов или организатором, они должны быть специально обучены работе 

с ЭМУ и с электронными системами управления соревнованием 

(компьютерное программное обеспечение). 
 

 
6.10.2            Судьи линии мишеней 

 
a) Судьи линии мишеней назначаются Организационным комитетом для помощи 

в работе и обслуживании ЭМУ: 

 
b) Перед каждой сменой каждого упражнения судьи линии мишеней должны 

удостовериться в отсутствии пробоин на белой поверхности мишени, и все 

маркеры выстрелов на раме чётко обозначены; 

 
c) Во время соревнований судьи линии мишеней заклеивают экраны и задние 

карты и меняют контрольные листы; и 

 
d) Экраны, задние карты и контрольные листы не должны заклеиваться или 

меняться до завершения подсчёта всех очков. 
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6.10.3  Обязанности члена Жюри – электронные мишенные установки 

 

 

6.10.3.1 Член(ы) Жюри RTS должны присутствовать на стрельбищах для надзора за 

процедурами подсчёта очков и определения результатов и оказывают 

содействие в решении любых вопросов или протестов, относящихся к подсчёту 

очков. Члены Жюри соревнований обязаны оказывать содействие в случаях, где 

должны быть приняты меры или решения, и если присутствуют лишь двое или 

меньше членов Жюри RTS. 
 

6.10.3.2 Перед каждой сменой упражнения член Жюри обязан проверить электронные 

мишенные установки, чтобы подтвердить, что: 
 

a) Пробоины на белой поверхности мишени отсутствуют; 

 
b) Любые маркеры выстрелов на раме чётко обозначены; 

 
c) Контрольные листы обновлены; и 

 
d) На экранах и задних картах отсутствуют выстрелы на внешней стороне 

центральной зоны, укрытой контрольным листом. 
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6.10.4            Стрельба по электронным мишенным установкам 
 

a) Во время тренировки спортсмены должны ознакомиться с кнопками контроля, 
меняющими отображение мишени на экране монитора (УВЕЛИЧЕНИЕ) и смену 
с пристрелочной мишени (ПРИСТРЕЛКА) на зачётную мишень (ЗАЧЁТ); 

 
b) В упражнениях в одном положении на 10 м, 25 м и 50 м смена с 

пристрелочных выстрелов на ЗАЧЁТНЫЕ находится в ведении персонала 
стрельбища. Если спортсмен сомневается, он обязан попросить судью о 
помощи; 

 
c) В упражнениях на 3 положения, после того, как спортсмены завершили 

стрельбу «с колена» или «лёжа», смена с ЗАЧЁТА на пристрелку и обратно на 
ЗАЧЁТ – ответственность спортсмена. Спортсмены могут производить 
неограниченное количество пристрелочных выстрелов до начала ЗАЧЁТНЫХ 
выстрелов в положениях «лёжа» и «стоя». Дополнительное время на эти 
пристрелочные выстрелы не выделяется. Если спортсмен непреднамеренно 
не переключил с режима ЗАЧЁТ в пристрелочный после смены положения, 
любые выстрелы, зафиксированные как дополнительные выстрелы в 
предыдущем положении, должны быть аннулированы, а мишень должна быть 
обнулена на пристрелочный режим. 

 
d) Запрещено загораживать монитор-экран спортсмена или какую-либо часть 

экрана. Экран должен быть полностью виден Жюри и работникам стрельбища; 
 

e) Спортсмены и судьи не должны прикасаться к контрольным панелям 
принтера и/или распечаткам до окончания смены или упражнения, за 
исключением уполномочивания их Жюри; 

 
f) Спортсмены должны подписать распечатку с принтера (рядом с общим 

количеством очков) перед тем, как покинуть стрельбище, для отождествления 
своих очков. 

 
g) Если спортсмен не подписал распечатку с принтера, член Жюри или судья 

должен проставить инициалы на эту распечатку с принтера, чтобы её можно 
было отправить в Службу RTS. 

 

 
6.10.5            Жалобы на мишени при подсчёте очков во время пристрелочных выстрелов 

 
Если спортсмен подаёт жалобу во время пристрелочных выстрелов относительно 
верности регистрации или оценки выстрела(ов), Жюри может предложить ему 
перейти на другую точку огневого рубежа. 

 
a) Спортсмену будет предоставлено соответствующее дополнительное время; 

 
b) Жюри как можно быстрее проверит пристрелочный выстрел(ы) на изначальной 

точке огневого рубежа, применив процедуру проверки ЭМУ; и 
 

c) Если этот последующий осмотр подтверждает, что мишень изначальной точки 
огневого рубежа показывала верные результаты, спортсмен будет 
оштрафован ВЫЧЕТОМ двух (2) очков из выстрела низшего значения его 
первой соревновательной серии. 
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6.10.6  Невозможность бумажной или резиновой ленты продвигаться 

 

 

Если Жюри подтверждает, что проблема, вызвавшая жалобу спортсмена, кроется 

в невозможности бумажной или резиновой ленты продвигаться должным 

образом: 

 
a) Спортсмен переходит на запасную позицию; 

 
b) Ему будет позволено произвести неограниченное количество пристрелочных 

выстрелов в пределах оставшегося времени упражнения плюс любое 

предоставленное дополнительное время; 

 
c) Он повторит количество ЗАЧЁТНЫХ выстрелов, определённых Жюри, плюс 

количество выстрелов, необходимых для завершения упражнения; 

 
d) После смены Жюри RTS примет решение, какие выстрелы стоит учитывать от 

каждой мишени; и 

 
e) Спортсмену засчитают очки от всех выстрелов, верно отображённых на 

мониторе первой мишени, плюс очки от всех ЗАЧЁТНЫХ выстрелов, 

произведённых по второй мишени, которые были необходимы для завершения 

хода стрельбы. 
 

 
6.10.7            Протест относительно значения выстрелов 

 
Если выстрел регистрируется и отображается, но спортсмен оспаривает 

указанное значение в соответствии с Правилом 6.16.5.2: 

 
a) После смены технические офицеры или судьи должны создать подробные 

результаты принтера (ЖУРНАЛ-печать) для всех огневых рубежей, по которым 

были поданы жалобы или протесты, и для непосредственно смежных огневых 

рубежей перед тем, как системы мишеней обнуляются на следующую смену; 

 
b) По завершении смены применяется процедура проверки ЭМУ; 

 
c) Значение любого неопределённого или неверно определённого выстрела 

должно быть определено Жюри RTS; и 

 
d) Если Жюри RTS определяет, что опротестовываемый выстрел был учтён 

верно, налагается штраф в два очка (6.16.5.2). 
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6.10.8 ПРОЦЕДУРА ОСМОТРА ЭЛЕКТРОННЫХ МИШЕННЫХ УСТАНОВОК ПОСЛЕ 

ПРОТЕСТА ПО ОЧКАМ ИЛИ ЖАЛОБЫ 
 

6.10.8.1 В случае протеста по очкам, жалобы или отсутствия определения выстрела и т.д., 

член Жюри обязан собрать следующие элементы (номер точки огневого рубежа и 

ориентация карточки, листа или мишени, смена, серия и время сбора должны 

быть указанны на каждом): 
 

a) Контрольный лист (25 м / 50 м). Если какая-либо пробоина от выстрела 

находится за пределами контрольного листа, геометрическое соотношение 

между пробоинами на контрольном листе и задней картой должно быть 

вычислено перед снятием контрольного листа; 

 
b) Заднюю карту (25 м / 50 м / 300 м); 

 
c) Экран (25 м); 

 
d) Чёрную бумажную полосу (10 м); 

 
e) Чёрную резиновую ленту (50 м); 

 
f)  Отчёт о происшествиях на стрельбище; 

 
g) Распечатку ЖУРНАЛА; и 

 
h) Данные с компьютера электронной мишенной установки (при необходимости). 

 
6.10.8.2 Член Жюри обязан осмотреть лицевую сторону ЭМУ и раму и зафиксировать 

нахождение любых выстрелов за пределами чёрной прицельной отметки. 
 

6.10.8.3         ЧИСТЫЙ ЖУРНАЛ не может быть создан без разрешения Жюри RTS. 
 
6.10.8.4         Количество пробоин должно быть подсчитано, а их расположение – учтено. 

 
6.10.8.5 Члены Жюри обязаны изучить эти элементы и затем произвести независимые 

оценки перед принятием Жюри официального решения. 
 

6.10.8.6 Член Жюри обязан следить за любым ручным вмешательством в результаты 

контрольного компьютера (напр., запись штрафов, изменённые очки после 

поломок и т.д.). 

 
6.10.9            ПОЛОМКА ЭМУ 

 
Эти Правила применяются к ЭМУ на 10 м, 50 м и 300 м. По процедурам по 

поломкам ЭМУ на 25 м см. Правило 8.10. По процедурам по поломкам ЭМУ для 

движущейся мишени см. Правило 10.11. 
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6.10.9.1 Когда на стрельбище ломаются ВСЕ мишени 

 

 

a) Время поломки и прошедшее стрелковое время должны быть зафиксированы 
старшим судьёй и Жюри; 

 
b) Все произведённые соревновательные выстрелы каждого спортсмена должны 

быть подсчитаны и записаны. В случае потери электроэнергии на стрельбище 
придётся подождать восстановления подачи питания, чтобы можно было 
зафиксировать количество зарегистрированных мишенью выстрелов, 
необязательно на мониторе точки огневого рубежа; и 

 
c) После того, как поломка устранена, и всё стрельбище функционирует, 

дополнительные пять (5) минут добавляются к остающемуся времени 

соревнования. Время возобновления должно быть объявлено по системе 

громкой связи как минимум за пять (5) минут. Спортсменам должно быть 

позволено занять свои позиции в пять (5) минут перед повторным началом 

соревнования. Должно быть разрешено неограниченное количество 

пристрелочных выстрелов в течение остающегося стрелкового времени, но 

лишь до возобновления соревновательных выстрелов. 

 
6.10.9.2         Когда ломается ОДНА мишень 

 
a) Если ЭМУ не может быть отремонтирована в течение пяти (5) минут, 

спортсмен должен быть переведён на запасную позицию; 

 
b) Когда он готов стрелять, дополнительные пять (5) минут добавляются к 

остающемуся времени соревнований; и 

 
c) Ему будет позволено произвести неограниченное количество пристрелочных 

выстрелов до того, как он начнёт производить оставшиеся соревновательные 

выстрелы. 
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6.10.9.3         Когда выстрел не регистрируется или не отображается на мониторе 
 

Спортсмен обязан незамедлительно сообщить о поломке ближайшему судье. 

Судья обязан сделать письменную запись времени жалобы. Один или более 

член(ов) Жюри обязан пройти к огневой позиции. Спортсмен должен получить 

указание произвести ещё один ЗАЧЁТНЫЙ выстрел по своей мишени: 

 
Если значение и положение этого выстрела зарегистрировано и отображено на 
мониторе: 

 
a) Спортсмен должен получить указание продолжить соревнование; 

 
b) Значение, положение и время произведения этого дополнительного выстрела 

должно быть зарегистрировано, его выстрел-номер (после учёта выстрела 

мимо), его значение, его положение и номер точки огневого рубежа должны 

быть предоставлены Жюри в письменном виде и записаны в журнал 

стрельбища и в отчёт о происшествиях на стрельбище; 

 
c) По окончании этой смены применяется процедура осмотра ЭМУ. Используя 

эту информацию, а также время дополнительного выстрела и его положение, 
Жюри RTS определит, все ли выстрелы, включая дополнительный выстрел, 
записаны в память компьютера; 

 
d) Если все выстрелы записаны верно, то тогда сомнительный выстрел (выстрел, 

который не был зарегистрирован или отображён) будет учтён в очках 

спортсмена, равно как и выстрел, произведённый немедленно после (как 

«дополнительный» выстрел), но последний произведённый выстрел 

(дополнительный к соревнованию) будет аннулирован; 

 
e) Если сомнительный выстрел не был обнаружен после процедуры осмотра 

ЭМУ, либо не был подтверждён как промах вне мишени (примечание: это 

означает, что сомнительный выстрел на 10 м не был обнаружен на видимом 

покрытии или на мишени; сомнительный выстрел на 25 м не был обнаружен на 

экране, контрольном листе или задней карте, либо же имеется свидетельство, 

что сомнительный выстрел на 50 м или на 300 м представлял собой промах 

вне мишени), то сомнительный выстрел учитывается как промах, а последний 

произведённый выстрел (дополнительный к соревнованию) аннулируется; или 

 
f) Если сомнительный выстрел был обнаружен или был найден в памяти 

компьютера, Жюри RTS определит действительность и значение 
сомнительного выстрела; или 

 
g) Если сомнительный выстрел на 50 м или на 300 м не обнаружен, Жюри 

обязано принять решение, засчитывать ли выстрел мимо как промах и 

аннулировать последний выстрел, либо, в случае отсутствия надёжного 

свидетельства, что сомнительный выстрел являлся промахом вне мишени, 

Жюри может сделать вывод, что имело место отклонение от нормы в работе 

системы мишени, и зачесть дополнительный выстрел вместо выстрела мимо и 

последнего произведённого выстрела. 
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6.10.9.4 ИЛИ: Если дополнительный выстрел, произведённый в соответствии с указанием, 
не регистрируется или не отображается, и ЭМУ не может быть отремонтирована 
в течение пяти (5) минут: 

 
a) Спортсмен должен быть переведён на запасную позицию; 

 
b) Когда он готов стрелять, к оставшемуся времени соревнований будут 

добавлены дополнительные пять (5) минут, и ему будет позволено 

произвести неограниченное количество пристрелочных выстрелов; 

 
c) В упражнениях по стрельбе из винтовки и пистолета на 10 м и 50 м 

спортсмен повторит два (2) ЗАЧЁТНЫХ выстрела, не зарегистрированных или 

не отобразившихся на использовавшейся ранее мишени; 

 
6.10.9.5 ИЛИ: В упражнениях по стрельбе по движущейся мишени на 10 м спортсмену 

будут даны две (2) минуты для восстановления своей позиции и затем будут 

даны два (2) дополнительных пристрелочных выстрела (Правило 10.7.4.2). Затем 

он повторит два (2) соревновательных выстрела, не зарегистрированных или не 

отображённых на используемой ранее мишени, и произведёт оставшиеся 

выстрелы в серии. Спортсмену зачтут очки всех выстрелов, отображённых на 

мониторе первой мишени, плюс очки всех произведённых должным образом 

соревновательных выстрелов, отображённых на второй использовавшейся 

мишени. Если два (2) дополнительных выстрела позднее будут найдены в памяти 

компьютера предыдущей мишени, они будут аннулированы. 
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6.11 ПРОЦЕДУРЫ СОРЕВНОВАНИЙ (СМ. ТАКЖЕ 6.17, ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ФИНАЛОВ) 
 
 

6.11.1 Правила проведения упражнений по стрельбе из винтовки и пистолета на 10 
м и 50 м 

 
6.11.1.1         Время подготовки и пристрелки 

 
Спортсменам должны быть даны 15 минут времени подготовки и пристрелки до 
начала ЗАЧЁТНЫХ выстрелов для окончательной подготовки и проведения 
неограниченного количества пристрелочных выстрелов. 

 
a) Время подготовки и пристрелки должно быть запланировано так, чтобы 

завершиться примерно за 30 секунд до официального времени начала 

ЗАЧЁТНЫХ выстрелов; 

 
b) Пристрелочные мишени должны быть выставлены минимум за 15 минут до 

начала времени подготовки и пристрелки; 

 
c) Спортсмены не могут размещать своё оружие и снаряжение на своих точках 

огневого рубежа до тех пор, пока старший судья не пригласит спортсменов к 
линии; 

 
d) Старший судья обязан пригласить спортсменов к линии минимум за 15 минут 

до начала времени подготовки и пристрелки; 

 
e) В случае наличия более чем одной смены каждой смене должно быть 

предоставлено одинаковое количество времени для размещения своего 

снаряжения на линии огня; 

 
f) После приглашения старшим судьёй спортсменов к линии им позволено взять 

оружие, производить холостую стрельбу (при холостой стрельбе флажки 

безопасности могут быть изъяты) или выполнять упражнения по удержанию и 

прицеливанию на линии огневого рубежа до начала времени подготовки и 

пристрелки; 

 
g) Жюри и судьи должны завершить проверки до соревнований в течение 15 

минут до начала времени подготовки и пристрелки; 

 
h) Время подготовки и пристрелки начинается командой “ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ 

И ПРИСТРЕЛКИ… СТАРТ;” Выстрелы до команды «СТАРТ» запрещены; 

 
i) Спортсмен, производящий выстрел или выстрелы до команды «СТАРТ» ко 

времени подготовки и пристрелки, может быть дисквалифицирован, если 

затронута безопасность. Если безопасность не затронута (6.2.3.5), первый 

соревновательный выстрел должен быть зарегистрирован как промах (0); 

 
j) После того, как прошло 14 минут 30 секунд времени подготовки и пристрелки, 

судья обязан объявить «30 СЕКУНД»; 
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k) По окончании времени подготовки и пристрелки старший судья обязан 

скомандовать «ОКОНЧАНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРИСТРЕЛКИ…СТОП». После 

этого наступает короткая пауза приблизительно в 30 секунд, а судья на 

мишени обнуляет мишени к ЗАЧЁТНОЙ стрельбе; и 

 
l) Если спортсмен производит выстрел после команды «ОКОНЧАНИЕ 

ПОДГОТОВКИ И ПРИСТРЕЛКИ…СТОП» и до команды «ЗАЧЁТНАЯ 

СТРЕЛЬБА…СТАРТ», выстрел не засчитывается как ЗАЧЁТНЫЙ выстрел, и 

на первый соревновательный выстрел накладываются два (2) штрафных очка. 

 
6.11.1.2          НАЧАЛО ЗАЧЁТНОЙ стрельбы 

 
a) Когда все мишени обнулены к ЗАЧЁТНОЙ стрельбе, старший судья отдаёт 

команду “ЗАЧЁТНАЯ СТРЕЛЬБА…СТАРТ”. ЗАЧЁТНАЯ стрельба считается 

начатой после отдачи СС команды "СТАРТ"; 

 
b) Каждый произведённый выстрел после начала ЗАЧЁТНОЙ стрельбы должен 

быть учтён как ЗАЧЁТНЫЙ выстрел, однако холостая стрельба разрешёна; 

 
c) После начала ЗАЧЁТНОЙ стрельбы дальнейшие пристрелочные выстрелы 

запрещены, за исключением смен положения при стрельбе из винтовки в 3 

положениях на 50 м и на 300 м (см. Правило 7.7.3), либо с разрешения Жюри в 

соответствии с этими Правилами; 

 
d) Любой дальнейший пристрелочный выстрел(ы), произведённый в 

противоречии этому правилу, учитывается в соревнованиях как промах(и); 

 
e) СС обязан сообщить спортсменам посредством громкой связи об остающемся 

времени за десять (10) минут и за пять (5) минут до конца времени 

соревнований; 

 
f) Выстрел или выстрелы, не произведённые во время ЗАЧЁТНОЙ стрельбы, 

засчитываются как промах(и) на последней соревновательной мишени(ях), 

если только СС или член Жюри не санкционировали дополнительное время; и 

 
g) Если во время ЗАЧЁТНОЙ стрельбы по ЭМУ на 10 м Жюри указывает 

спортсмену изменить свою позицию в сторону (вбок) в пределах своей точки 

огневого рубежа на 30 см или более, спортсмену могут быть предложены 

дополнительные пристрелочные выстрелы и 2 минуты дополнительного 

времени перед тем, как он возобновит ЗАЧЁТНУЮ стрельбу. 

 
6.11.1.3          КОМАНДА “СТОП” 

 
Соревнование должно остановиться по команде «СТОП». 

 
a) Если выстрел(ы) произведён после команды «СТОП», этот выстрел(ы) должен 

быть учтён как промах; и 

 
b) Если выстрел(ы) не может быть определён, лучшее попадание(я) должно быть 

вычтено из очков той мишени и зачтено как промах(и). 
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6.11.2            Особые правила упражнений по пневматическому оружию на 10 м 
 
6.11.2.1 Если спортсмен спускает механизм разряда до начала времени подготовки и 

пристрелки, ему должно быть вынесено ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (жёлтая карточка) 

за первое нарушение и наложен ВЫЧЕТ (зелёная карточка) двух (2) очков из 

выстрела низшего значения в первой ЗАЧЁТНОЙ серии за второе и 

последующие нарушения. 
 

6.11.2.2 Любой спуск механизма разряда после начала ЗАЧЁТНОЙ стрельбы без 

поражения мишени зачитывается как промах. Холостая стрельба без спуска 

механизма разряда разрешёна, кроме как в финалах. 
 

6.11.2.3 Если спортсмен желает поменять или заполнить газовый или воздушный баллон, 

он обязан для этого покинуть точку огневого рубежа по получении разрешения 

судьи. Во время соревнования дополнительное время на замену или заполнение 

газового или воздушного баллона не предоставляется. 
 

6.11.2.4 Оружие может быть заряжено лишь одной (1) пулей. Если оружие случайно 

заряжено более чем одной (1) пулей: 
 

a) Если спортсмен знает о об этом, он обязан поднять свою не стреляющую руку 

для обозначения cудье, что у него проблема. Судья затем обязан следить за 

разрядкой оружия, штрафа не последует. Дополнительное время для этого не 

предоставляется; или 

 
b) Если спортсмен не знает об том и стреляет одновременно двумя пулями, он 

обязан сообщить об этом судье. Если в мишень произведено два (2) 

попадания, очки выстрела высшего значения будут учтены, второй выстрел 

аннулируется. Если попадание в мишень только одно (1), оно будет учтено. 
 

 
6.11.3 Перерывы в упражнениях на 10 м, в упражнениях по стрельбе из винтовки и 

пистолета на 50 м и в упражнениях по стрельбе из винтовки на 300 м 
 
6.11.3.1 Если спортсмен должен прекратить стрельбу на более чем три (3) минуты не по 

своей вине, и этот перерыв не был вызван неисправностью его оружия или 

патронов, он может потребовать дополнительное время, равное потерянному 

или остающемуся времени на момент наступления перерыва, плюс одну (1) 

минуту, если это произошло в последние пять (5) минут соревнования. 
 

6.11.3.2 Если спортсмен прерывается более чем на пять (5) минут не по своей вине, и 

этот перерыв не был вызван неисправностью его оружия или патронов, или если 

спортсмен переведён на другую точку огневого рубежа, он может произвести 

неограниченное количество дополнительных пристрелочных выстрелов в начале 

своего остающегося стрелкового времени вместе с любым предоставленным 

продлением времени плюс дополнительные пять (5) минут. 
 

a) Судьи или члены Жюри должны гарантировать, что в отчёт о происшествиях 

на стрельбище внесено полное объяснение; и 

 
b) Любое продление времени, разрешённое Жюри или судьями, должно быть 

подтверждено документами с указанием причины в отчёте о происшествиях на 

стрельбище. 
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6.11.4            Опоздание спортсмена 
 

Если спортсмен опаздывает на соревнование, он может принимать участие, но 

без выделения дополнительного времени. Если спортсмен прибывает после 

времени подготовки и пристрелки, дополнительное пристрелочное время не 

предоставляется. Если имеются свидетельства, что опоздание спортсмена 

связано с обстоятельствами непреодолимой силы, Жюри обязано выделить 

дополнительное время, включая время для подготовки и пристрелки, если это не 

задерживает начало финала или не нарушает общую стрелковую программу. В 

этом случае Жюри должно определить, когда и на какой точке огневого рубежа 

опоздавший спортсмен может начать стрелять. 
 

 
6.11.5 Неправильные выстрелы -- слишком много выстрелов в упражнении или в 

положении 
 

Если спортсмен в упражнениях на 10 м, 50 м или 300 м производит больше 

выстрелов в упражнении или положении, чем предусмотрено в программе, 

дополнительный выстрел(ы) по последней соревновательной мишени(ням) 

должны быть аннулированы. Если выстрел(ы) не может быть определён, 

выстрел(ы) высшего значения по последней соревновательной мишени должны 

быть аннулированы. Спортсмен также должен быть оштрафован вычетом двух 

(2) очков за каждый произведённый излишний выстрел, вычет производится из 

выстрела(ов) низшего значения в первой серии. 
 

 
6.11.6  Перекрёстный огонь 

 
6.11.6.1  Перекрёстный огонь во время соревнования должен учитываться как промах. 

 
6.11.6.2 Если спортсмен производит перекрёстный пристрелочный выстрел в 

пристрелочную мишень другого спортсмена, штрафа не предусмотрено. 
 

6.11.6.3 Если спортсмен производит перекрёстный пристрелочный выстрел в ЗАЧЁТНУЮ 

мишень другого спортсмена, он должен быть оштрафован вычетом двух (2) очков 

из своих собственных очков, вычтенных из первой серии. 
 

6.11.6.4 Если спортсмен получает подтверждённый перекрёстный выстрел, и при этом 

невозможно определить, какой именно выстрел его, он должен получить очки 

неопределённого выстрела высшего значения. 
 

6.11.6.5 Если попаданий в ЗАЧЁТНОЙ мишени спортсмена больше, чем предусмотрено 

программой, и если невозможно подтвердить, что выстрел(ы) произвёл другой 

спортсмен(ы), попадание(я) высшего значения должны быть аннулированы. 
 

6.11.6.6 Если спортсмен желает отказаться от выстрела по своей мишени, он должен 

немедленно сообщить об этом судье. 
 

6.11.6.7 Если судья подтверждает, что спортсмен не производил спорный выстрел(ов), он 

обязан внести соответствующую запись в отчёт о происшествиях на стрельбище 

и в журнал стрельбища, и выстрел должен быть аннулирован. 
 

6.11.6.8 Если судья не может подтвердить ввиду разумного сомнения, что спортсмен не 

производил сомнительный выстрел(ы), выстрел(ы) должен быть зачтён 

спортсмену и должен быть зафиксирован. 
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6.11.6.9 Причинами подтверждения аннуляции выстрела считается следующее: 

 

 

a) Если судья или смотритель журнала своим наблюдением за спортсменом и 

мишенью подтверждает, что спортсмен не производил выстрел; 

 
b) Если о выстреле мимо мишени сообщено другим спортсменом или судьёй 

приблизительно в одно и то же время и с позиции соседних двух или трёх 

точек огневого рубежа; и 

 
c) При использовании ЭМУ на 300 м с датчиками выстрела перекрёстный огонь 

не должен учитываться мишенью получателя, однако показание будет 

получено в контрольном центре. Стрелок, чья мишень не получила ожидаемый 

выстрел, получает промах (нуль) и показание, что он совершил перекрёстный 

огонь. 
 

 
6.11.7            Нарушения порядка 

 
Если спортсмен заявляет, что его побеспокоили во время произведения 

выстрела, он обязан держать своё оружие в направлении выстрела и 

немедленно проинформировать судью или члена Жюри. Он не должен 

беспокоить других спортсменов. Если жалоба признана обоснованной, 

выстрел(ы) должен быть аннулирован, и спортсмен может повторить выстрел(ы) 

или серию. Если жалоба не признана обоснованной, выстрел(ы) должен быть 

зачтён спортсмену, и он может продолжить стрельбу; штрафа не последует. 
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6.11.8  Особые предписания по соревнованиям 

 

 

a) В течение времени подготовки и пристрелки на всех соревнованиях могут 

иметь место объявления и/или визуальная информация для информирования 

зрителей об упражнении. Во время подготовки, пристрелки и зачётной 

стрельбы на этапах выбывания и отбора может звучать музыка. Во время 

финалов должна играть музыка (6.17.1.11). 

 
b) Запрещено класть на пол точки огневого рубежа любые предметы для 

получения нечестного преимущества или протирать точку огневого рубежа без 

разрешения; 

 
c) На полу запрещено размещать несъёмную плёнку или рисовать линии 

перманентным маркером; 

 
d) Никто не имеет права менять или изменять какую-любую структуру или 

оборудование стрельбища; 

 
e) Курение запрещено во всех зонах, используемых спортсменами и 

официальными лицами, равно как во всех зрительских зонах стрельбищ; 

 
f) Использование мобильных телефонов, переносных раций, пейджеров или 

подобных устройств связи или электроники спортсменами, тренерами и 

представителями команд при нахождении в зоне стрельбы запрещено. Все 

мобильные телефоны и т.д. должны быть отключены или переведены в 

беззвучный режим; 

 
g) Фотосъёмка со вспышкой запрещена до завершения соревнований; и 

 
h) Зрителям должны быть показаны уведомления, что мобильные телефоны 

должны быть переведены в беззвучный режим, что курение запрещено и что 

фотосъёмка со вспышкой запрещена до завершения соревнований. 
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6.12  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

 

 
 
6.12.1 Политические, религиозные или расовые проявления или пропаганда 

любого рода на Чемпионатах МФСС запрещены. 
 
6.12.2 У каждой команды должен быть руководитель команды, ответственный за 

соблюдение дисциплины в команде. Руководителем команды может быть 
назначен спортсмен. Руководитель команды обязан постоянно 
сотрудничать с официальными лицами соревнования в интересах 
безопасности, результативного проведения соревнования и достойного 
спортивного мастерства. 

 
6.12.3            Руководитель команды ответственен за: 

 
a) Заполнение необходимых заявок с точной информацией и представление их 

соответствующим официальным лицам в установленные временные рамки; 
 

b) Ознакомление с программой; 

 
c) Обеспечение регистрации членов команды, готовности стрелять на 

назначенных точках огневого рубежа в верное время с утверждённым 
снаряжением; 

 
d) Проверку подсчёта очков и подачу протестов, при необходимости; 

 
e) Просмотр предварительных и официальных бюллетеней, очков и объявлений; 

 
f)  Получение официальной информации и передачу её членам команды; и  
 
g) Представление команды на всех официальных мероприятиях. 

 
6.12.4            Спортсмен ответственен за: 

 
a) Регистрацию на своей точке огневого рубежа, готовность стрелять в верное 

время со снаряжением, соответствующим этим правилам; 
 

b) Занятие своей огневой позиции на своей назначенной точке огневого рубежа 
так, чтобы не беспокоить соседних спортсменов; и 

 
c) Такое своё поведение, которое не беспокоит или не наносит ущерб 

выступлению других спортсменов. Если, по мнению Жюри, поведение или 
действия спортсмена мешают другим спортсменам, спортсмен может получить 
предупреждение, штраф или дисквалификацию, в зависимости от 
обстоятельств. 

 

 
6.12.5            Тренерская деятельность в любом упражнении 

 
6.12.5.1 Невербальная тренерская деятельность разрешена во всех упражнениях. В 

финалах на 50 м в 3 положениях устная тренерская деятельность разрешена 
лишь во время смены положения. Находясь на линии огневого рубежа, спортсмен 
может разговаривать лишь с членами Жюри или судьями. Тренерская 
деятельность во время тренировки разрешена, но подобная тренерская 
деятельность не должна беспокоить других спортсменов. 
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6.12.5.2 Если спортсмен желает поговорить со своим тренером или представителем 

команды в раундах на выбывание или отбор, спортсмен обязан разрядить своё 

оружие и оставить его в безопасном состоянии на линии огневого рубежа с 

открытой ствольной коробкой и установленным флажком безопасности. 

Спортсмен может покинуть линию огневого рубежа только по уведомлению Судьи 

и без беспокойства других спортсменов. 
 

6.12.5.3 Если тренер или представитель команды желает поговорить с членом команды 

на линии огневого рубежа, представитель команды не может вступать в контакт 

со спортсменом напрямую или говорить со спортсменом, когда он находится на 

линии огневого рубежа. Представитель команды обязан получить разрешение 

судьи или члена Жюри, который отзовёт спортсмена с линии огневого рубежа. 
 

6.12.5.4 Если представитель команды или спортсмен нарушают правила относительно 

тренерской деятельности, на первый раз выносится предупреждение. В 

повторных случаях два (2) очка должны быть вычтены из очков спортсмена, и 

представитель команды обязан покинуть зону поблизости от линии огневого 

рубежа. 

 
6.12.6            Штрафы за нарушения Правил 

 
6.12.6.1         Решение по открытому и скрытому нарушению 

 
Жюри обязано определять нарушения в соответствии с этими стандартами: 

 
a) В случае открытого нарушения Правил сначала должно быть вынесено 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Жёлтая карточка), чтобы у спортсмена была 

возможность исправить проступок. Когда бы ни было возможно, 

предупреждение должно выноситься во время тренировки или во время 

подготовки и пристрелки. Если спортсмен не исправил проступок, как было 

указано Жюри, два (2) очка должны быть вычтены из его результата. Если 

спортсмен так и не исправил проступок после получения вычета (зелёная 

карточка), должна быть наложена дисквалификация (красная карточка) 

(DSQ); или 

 
b) В случае скрытого нарушения Правил, когда нарушение скрывается 

намеренно, должна быть наложена Дисквалификация (Красная карточка) 

(DSQ); или 

 
c) Если на просьбу дать объяснение происшествию спортсмен умышленно и 

сознательно предоставляет ложную информацию, два (2) очка должны быть 

вычтены, либо, в серьёзных случаях, может быть наложена дисквалификация. 
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6.12.6.2 В случаях нарушения Правил МФСС или указаний судей или Жюри следующие 

штрафы могут быть наложены на спортсмена членом Жюри или Жюри. 
 

a) Предупреждение (жёлтая карточка). Предупреждение должно быть изложено 

таким образом, чтобы не оставалось сомнений, что это Предупреждение, и 

должна быть показана жёлтая карточка. Тем не менее, не обязательно 

предварять другие штрафы предупреждением. Это должно быть записано в 

отчёт о происшествиях на стрельбище и отмечено в журнале стрельбища. 

Предупреждение может быть выдано отдельным членом Жюри. 

 
b) Вычет (зелёная карточка). Вычет очков из результата, высказанный минимум 

двумя (2) членами Жюри, с показом зелёной карточки со словом «Вычет». 

Это должно быть записано в форму отчёта о происшествиях на стрельбище, 

помечено на распечатке принтера и отмечено в журнале стрельбища. Вычет 

может быть наложен отдельным членом Жюри; и 

 
c) Дисквалификация (красная карточка) (DSQ). Спортсмен должен быть 

дисквалифицирован (DSQ) за несоответствие требованиям проверки после 

соревнования (6.7.9.1) или за нарушение Правила проведения соревнований 

по стендовой стрельбе 9.4.1.1 или 9.4.3.2 c). Дисквалификация по любой 

другой причине может быть наложена лишь решением большинства Жюри. 

Дисквалификация спортсмена выражается Жюри посредством показа красной 

карточки со словом «Дисквалификация». Если спортсмен 

дисквалифицируется на любом этапе упражнения (выбывание, отбор или 

финал), результат этого спортсмена на всех этапах этого упражнения должен 

быть удалён, и спортсмен должен быть указан в конце списка результатов с 

пояснением, почему спортсмен был дисквалифицирован. 

 
d) Неспортивное поведение (DQB). Если спортсмен дисквалифицирован за 

нарушение антидопинговых положений, за серьёзное нарушение безопасности 

или за физическое оскорбление представителя соревнований или иного 

спортсмена (Правило 6.12.6.4), как будет решено большинством Жюри, все 

результаты этого спортсмена во всех упражнениях Чемпионата должны быть 

удалены, и в пояснении(ях) должно быть указано DQB. 

 
e) Штрафы должны быть выражены словесным объяснением и показом жёлтой, 

зелёной или красной карточек. Размер штрафных карточек должен быть 

приблизительно 70 мм x 100 мм. 

 
f) Команда, член которой был дисквалифицирован, не должна быть ранжирована 

и должна быть отображена в списке результатов с пометкой «DSQ». 

 
g) В случае штрафа или дисквалификации член Жюри обязан предоставить или 

утвердить пометки для списка результатов с целью пояснения штрафа или 

дисквалификации. 

 
6.12.6.3 Серьёзные нарушения безопасности 

 
Если Жюри определяет, что спортсмен обращался с оружием или нарушал 

правило безопасности опасным образом, спортсмен должен быть 

дисквалифицирован (DSQ) (см. 6.2.2). 
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6.12.6.4         Физическое оскорбление представителя соревнований или спортсмена 
 

Спортсмен или представитель команды, осуществляющий физический контакт с 

членом Жюри, рефери, судьёй, иным представителем соревнований или другим 

спортсменом посредством захвата, толкания, пихания, удара или подобного 

действия, может быть снят с дальнейшего участия в Чемпионате. О любом 

подобном акте физического оскорбления должно сообщаться председателю 

Жюри, ответственного за надзор в этой сфере. Один или более свидетелей или 

физическое доказательство должны подтвердить утверждаемый акт оскорбления. 

Затем Жюри обязано принять решение, может ли спортсмен или представитель 

команды быть снят с Чемпионата. Решение о снятии может быть обжаловано в 

Жюри апелляции (6.16.6). Если Жюри или Жюри апелляции постанавливает, что 

оскорбление было столь серьёзной природы, что дальнейшие санкции 

обоснованы, они могут, в дополнение к снятию спортсмена или представителя 

команды с данного чемпионата, также передать дело в Этический комитет МФСС 

(3.12.3.5, Приложение «CE») на дальнейшее рассмотрение. 
 
 
6.13               НЕИСПРАВНОСТИ 

 

 
6.13.1 Неисправность случается, когда оружие не может выпустить пулю при нажатом 

спусковом крючке. 

 
6.13.2            Неисправности могут быть ДОПУСТИМЫМИ или НЕДОПУСТИМЫМИ. 

 
6.13.2.1         Допустимые неисправности: 

 
a) Патрон не стреляет; 

 
b) Пулю или дробь заклинило в стволе; или 

 
c) Оружие не стреляет или функционирует неверно, и механизм спускового 

крючка спущен. 

 
6.13.2.2         Недопустимые неисправности: 

 
a) Спортсмен открыл ствольную коробку своего оружия; 

 
b) Была затронута безопасность; 

 
c) Спортсмен зарядил своё оружие недолжным образом; 

 
d) Спортсмен не нажал на спусковой крючок; или 

 
e) Неисправность вызвана любой причиной, которая могла быть разумно 

исправлена спортсменом. 
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6.13.3 Если спортсмен сталкивается с неисправностью оружия или патронов, он может 

устранить её и продолжить стрелять, либо, если произошла ДОПУСТИМАЯ 

неисправность, может продолжить стрельбу из другого оружия того же типа и 

калибра, соответствующего этим Правилам. Заменённое оружие подлежит 

выборочной проверке. 

 
6.13.4 Дополнительное время соревнований на ремонт или замену оружия после любой 

неисправности в раундах на выбывание или отбор при стрельбе из винтовки или 

пистолета на 10 м, 50 м и 300 м не выделяется, но Жюри может позволить 

спортсмену произвести дополнительные пристрелочные выстрелы после 

ремонта или замены неисправного оружия, если неисправность была 

ДОПУСТИМОЙ. 

 
6.13.5 Особые правила относительно неисправностей на упражнениях при стрельбе из 

пистолета на 25 м описаны в Правиле 8.9.3. 

 
6.13.6 Особые правила относительно неисправностей на финалах описаны в Правилах 

6.17.1.6, 6.17.4.m и 6.17.5.l. 

 
6.13.7 Судьи или члены Жюри обязаны гарантировать, что неисправности 

документированы в отчётах о происшествиях на стрельбище или в формах 

вычисления очков неисправности и журнале стрельбища. 
 

 
6.14               ПРОЦЕДУРЫ ПОДСЧЁТА ОЧКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 
6.14.1 Служба RTS обязана отобразить предварительные результаты на табло 

стрельбища как можно скорее после каждой смены, стадии и завершения каждого 

упражнения. 

 
6.14.2 Официальные результаты финалов должны быть отображены на главном табло 

по истечении времени протеста. 

 
6.14.3 Раздача результатов: организатор обязан предоставить для раздачи 

предварительные результаты и официальные результаты финалов всем 

представителям соревнований, участвующим спортсменам и СМИ. Это может 

быть осуществлено раздачей бумажных или электронных (см. 6.6.5 b, Вариант 

устойчивого развития) списков результатов. 
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6.14.4 После каждого Чемпионата МФСС Штаб-квартира МФСС представляет 

электронную (онлайн) Официальную книгу результатов. Официальная книга 

результатов каждого Чемпионата обязана содержать: 
 

a) Оглавление; 

 
b) Страницу сертификации результатов, подписанную Техническим 

делегатом(ами) и всеми председателями Жюри; 

 
c) Список официальных лиц соревнования; 

 
d) Список участников по стране и упражнению; 

 
e) Расписание соревнований; 

 
f) Список призёров по имени; 

 
g) Список медалей по стране по количеству; 

 
h) Список новых и повторенных рекордов; и 

 
i) Все окончательные результаты в стандартном порядке упражнений МФСС, а 

именно: 1) мужские упражнения по стрельбе из винтовки на 10 м, 50 м и 300 м; 2) 
мужские упражнения по стрельбе из пистолета на 10 м, 25 м и 50 м; 3) мужские 
упражнения в трапе, ските и дубль-трапе; 4) мужские упражнения по стрельбе по 
движущейся мишени на 10 м и 50 м; 5) женские упражнения по стрельбе из 
винтовки на 10 м, 50 м и 300 м; 6) женские упражнения по стрельбе из пистолета 
на 10 м и 25 м; 7) женские упражнения в трапе и ските; и 8) женские упражнения 
по стрельбе по движущейся мишени на 10 м. 

 
6.14.4.1 Эти списки должны содержать полные имена, используемые в 

идентификационных номерах МФСС: фамилия (прописными буквами), полное 

имя (только первая буква прописная), стартовые номера и государство 

(официальное сокращение МОК) для каждого спортсмена. 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 299 

 
 

 

 
 

6.14.4.2 Следующие сокращения должны использоваться в списках результатов, где 
применимо: 

 
 

DNF Не завершил выступление 

DNS Не начинал выступление 

DSQ Дисквалифицирован 

DQB Дисквалифицирован за неспортивное поведение 

WR Новый мировой рекорд 

QWR Новый отборочный мировой рекорд 

EWR Повторенный мировой рекорд 

EQWR Повторенный отборочный мировой рекорд 

WRJ Новый мировой рекорд среди юниоров 

QWRJ Новый отборочный мировой рекорд среди юниоров 

EWRJ Повторенный мировой рекорд среди юниоров 

EQWRJ Повторенный отборочный мировой рекорд среди юниоров 

OR Новый олимпийский рекорд 

EOR Повторенный олимпийский рекорд 

QOR Олимпийский отборочный рекорд 

EQOR Повторенный олимпийский отборочный рекорд 

 

 
6.14.5 Список официальных окончательных результатов должен быть проверен и 

подписан членом Жюри RTS для подтверждения его правильности. 

 
6.14.6 Любые несоответствия, штрафы, промахи, неисправности, добавления времени, 

повторные выстрелы/серии или аннулирования выстрелов и т.д. должны быть 

чётко отмечены и записаны в отчёт о происшествиях на стрельбище и журнал 

стрельбища, распечатку принтера судьёй и/или членом Жюри. Копии 

заполненных отчётов о происшествиях на стрельбище (форма IR) должны 

быть немедленно направлены в Службу подсчёта очков и определения 

результатов. По завершении каждого соревнования Жюри RTS обязано 

рассмотреть результаты, чтобы подтвердить, что все подсчёты неисправностей и 

любые штрафы внесены в список результатов верным образом. 

 
6.14.7 Вычеты из очков при стрельбе из винтовки и пистолета всегда должны быть 

осуществлены в серии, в которой произошло нарушение. Если имеют место 

общие вычеты, они должны вычитаться из ЗАЧЁТНОГО выстрела(ов) низшего 

значения в первой серии на стадии, где применяется вычет. 

 
6.14.8 Жюри RTS обязано проверить десять (10) лучших личных и три (3) лучших 

командных результата перед утверждением окончательного списка результатов. 

При использовании ЭМУ эта проверка должна пройти посредством сравнения 

очков, записанных в главный компьютер, с очками с распечатки принтера или 

независимого источника памяти (Правило 6.3.2.7) плюс всех ручных 

вмешательств в подсчёт очков, документированных отчётами о происшествиях 

(IR) или формами неисправностей. 
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6.14.9            МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ 
 

Мировые рекорды устанавливаются на всех Чемпионатах МФСС в соответствии с 

Общими положениями, п. 3.9 (см. также 6.1.2 b), во всех упражнениях МФСС, где 

присуждаются золотые медали. 

 
6.14.9.1 Мировые рекорды (WR) в олимпийских упражнениях устанавливаются в финалах 

этих упражнений с учётом лишь результатов финалов; мировые рекорды (WR) в 

признанных неолимпийских упражнениях устанавливаются с учётом общих 

результатов в этих упражнениях. 
 

6.14.9.2         Олимпийские рекорды (OR) могут быть установлены лишь на Олимпийских играх. 
 
6.14.9.3 Юниорские мировые рекорды (WRJ) в олимпийских упражнениях 

устанавливаются в финалах этих упражнений с учётом лишь результатов 

финалов; юниорские мировые рекорды (WRJ) в признанных неолимпийских 

упражнениях устанавливаются с учётом общих результатов в этих упражнениях. 
 

6.14.9.4 Отборочные мировые рекорды (QWR) и отборочные юниорские мировые рекорды 

(QWRJ) устанавливаются с учётом общих результатов в отборочных 

соревнованиях во всех олимпийских упражнениях. 
 

6.14.9.5 Если на Чемпионате МФСС устанавливается мировой рекорд, Технический 

делегат должен подготовить и передать в Штаб-квартиру МФСС отчёт по 

процедурам проверки мировых рекордов (Правило 3.12.3.6, Приложение R). 
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6.15  РОЗЫГРЫШ НИЧЬИХ 
 

 

6.15.1            Ничьи в личном зачёте в упражнениях на 10 м, 25 м, 50 м и 300 м 
 

Все ничьи разыгрываются в упражнениях на 10 м, 25 м, 50 м и 300 м посредством 
применения следующих Правил: 

 
a) Наибольшее количество внутренних десяток; 

 
b) Наибольшее количество очков последней серии из десяти (10) выстрелов в 

обратном направлении по серии из десяти (10) выстрелов при подсчёте очков 
по полному кольцу (не внутренних десяток или десятичных), пока ничья не 
будет разыграна; 

 
c) Если остаются какие-либо ничьи, очки сравниваются по принципу выстрел-за-

выстрелом, используя внутренние десятки (т.е. внутренняя десятка превышает 
по значению 10, которая не является внутренней десяткой), начиная с 
последнего выстрела, затем переход к предпоследнему выстрелу и т.д.; 

 
d) Если остаются какие-либо ничьи, и используются ЭМУ, очки сравниваются по 

принципу выстрел-за-выстрелом, используя очки десятичных колец, начиная с 
последнего выстрела, затем переход к предпоследнему выстрелу и т.д.; 

 
e) Если остаются какие-либо ничьи, спортсмены занимают одно и то же место и 

перечисляются в порядке латинского алфавита по фамилии спортсмена; 
 

f) При применении десятичного подсчёта очков в раундах на выбывание или 
отбор при стрельбе из пневматической винтовки на 10 м или винтовки в 
положении «лёжа» на 50 м ничьи разыгрываются наибольшим количеством 
очков последней серии из десяти выстрелов и т.д. (десятичные очки), а затем 
сравнением десятичных очков по принципу выстрел-за-выстрелом, начиная с 
последнего выстрела, затем переход к предпоследнему выстрелу и т.д. 

 

 
6.15.2 Ничьи в упражнениях стендовой стрельбы (см. Правило стендовой 

стрельбы 9.15) 
 

6.15.3 Ничьи в упражнениях движущейся мишени (см. Правило движущейся 
мишени 10.12) 

 

6.15.4            Ничьи в олимпийских упражнениях с финалами 
 

Если имеет место ничья за выход в финалы из раунда отбора по стрельбе из 
винтовки или пистолета, ничья разыгрывается по Правилу 6.15.1. Если имеет 
место ничья за выход в финалы из раунда отбора по стендовой стрельбе, ничья 
разыгрывается по Правилу 9.15.1. 

 
6.15.5            Ничьи в командных упражнениях 

 
Ничьи в командных упражнениях, включая ничьи в раунде отбора смешанных 
командных упражнений, разыгрываются суммированием результатов всех членов 
команды и в соответствии с процедурами по розыгрышу ничьих в личном зачёте. 

 
 
6.16               ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 

 

 
6.16.1            Все протесты и апелляции рассматриваются в соответствии с Правилами МФСС. 
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6.16.2  Устные протесты 

 

 
6.16.2.1 Любой спортсмен или представитель команды имеет право опротестовать 

условие соревнования, решение или действие представителя соревнований 
немедленно и устно, обратившись к рефери, судье или члену Жюри в следующих 
случаях: 

 

a) Спортсмен или представитель команды полагает, что Правила МФСС или 
программа соревнования при проведении соревнования не соблюдались; 

 
b) Спортсмен или представитель команды не согласен с решением или 

действием представителя соревнования, рефери, судьи или члена Жюри; 
 

c) Спортсмену помешал или побеспокоил другой спортсмен(ы), представитель(и) 
соревнования, зритель(и), представитель(и) СМИ или иное лицо (лица) или 
обстоятельство(ва); 

 
d) У спортсмена был длительный перерыв в стрельбе, вызванный поломкой 

оборудования стрельбища, прояснением несоответствий или иного случая(ев); 
и 

 
e) У спортсмена были непонимания относительно стрелкового времени, включая 

стрелковое время, которое было слишком коротким; 
 
6.16.2.2 Рефери, судьи и члены Жюри обязаны рассматривать устные протесты 

немедленно. Они могут принять немедленные меры для изменения ситуации или 
передать протест в полное Жюри для принятия решения. В подобных случаях 
рефери, судья или член Жюри могут, при необходимости, временно 
приостановить стрельбу. 

 
6.16.3            Письменные протесты 

 
Любой спортсмен или представитель команды, не согласный с действием или 
принятым решением по устному протесту, может подать письменный протест в 
Жюри. Любой спортсмен или представитель команды также имеет право подать 
письменный протест без подачи устного протеста. Все письменные протесты 
должны быть переданы члену соответствующего Жюри не позднее, чем спустя 
20 минут (10 минут в стендовой стрельбе) после предмета спора, и взнос за 
протест подлежит уплате. Письменные протесты и апелляции должны быть 
поданы на форме протеста МФСС. (см. форму протеста в 6.19). 

 

 
6.16.4 Взнос за протест подлежит уплате, когда письменный протест или апелляция 

поданы члену Жюри, а именно: 
 

a) Протест: 50.00 евро; 

 
b) Апелляция на решение по протесту: 100.00 евро; 

 
c) Взнос за протест подлежит уплате, когда заполненная форма протеста 

передана члену Жюри, и должен быть уплачен члену Жюри или 
Организационному комитету как можно скорее; и 

 
d) Взносы за протесты должны быть возвращены, если протест или апелляция 

удовлетворены, либо же удержаны Организационным комитетом, если протест 
или апелляция отклонены. 
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6.16.5  Протесты по подсчёту очков 

 

 

Решения Жюри RTS по значению или количеству выстрелов по мишени 

окончательны и обжалованы быть не могут. 

 
6.16.5.1         Время протеста по подсчёту очков 

 
Все протесты по подсчёту очков или по определению результатов должны быть 

поданы в течение 10 минут после того, как предварительные результаты 

размещены на табло стрельбища (Правило 6.4.2.i). Время окончания времени 

подачи протеста по подсчёту очков должно быть отображено на табло 

стрельбища во время размещения предварительных результатов. Место, куда 

должны подаваться любые протесты по подсчёту очков, должно быть указано в 

официальной программе. 

 
6.16.5.2         Протесты по подсчёту очков ЭМУ 

 
Если спортсмен опротестовывает значение определённого выстрела на ЭМУ, 

протест будет принят только тогда, когда он подан до начала следующей серии 

выстрелов (упражнения на 25 м) или в течение трёх (3) минут после последнего 

выстрела, однако это требование не применяется в случае невозможности 

продвижения бумажной или резиновой ленты или иных поломок мишени. 

 
a) Если протест подан относительно значения выстрела, спортсмену предложат 

произвести другой выстрел по завершении соревнования, чтобы этот 

дополнительный выстрел мог быть учтён, если протест удовлетворён, а 

верное значение сомнительного выстрела не может быть определено; 

 
b) Если Жюри RTS определяет, что результат опротестовываемого выстрела 

находится в пределах двух (2) десятичных колец от значения определённого 

выстрела, протест должен быть отклонён; 

 
c) Если протест, поданный на значение выстрела, отличного от нуля (0), или на 

невозможность его регистрации, отклонён, присуждаются два (2) штрафных 

очка от значения сомнительного выстрела, и протестный взнос подлежит 

уплате; 

 
d) Представитель команды или спортсмен имеет право знать решение по 

сомнительному выстрелу; и 

 
e) Выстрелы по ЭМУ на 50 м с определённым значением 9.5 или выше не могут 

быть опротестованы в раундах на выбывание и отбор; и 

 
f) Протесты по очкам относительно значения или количества выстрелов в 

финалах запрещены (Правило 6.17.1.7). 
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6.16.6  Апелляции 

 

 
Если имеет место разногласие с решением Жюри, вопрос может быть подан на 
рассмотрение в Жюри апелляции, за исключением того, что решения Жюри 
протестов финалов (6.17.1.10 d) и решения Жюри RTS по значению или 
количеству выстрелов (6.16.5) окончательны, и апелляция на них подана быть не 
может. Подобные апелляции должны быть поданы в письменном виде 
руководителем команды или представителем не позднее, чем через 30 минут 
после вынесения решения Жюри. Решение Жюри апелляции является 
окончательным. 

 

 
6.16.7 Копии всех решений относительно письменных протестов и апелляций должны 

быть переданы Техническим делегатом(ами) Генеральному секретарю МФСС 
вместе с его окончательным отчётом для рассмотрения соответствующими 
Секционным и Техническим комитетами. 

 

 
6.17  ФИНАЛЫ В ОЛИМПИЙСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ВИНТОВКИ И 

ПИСТОЛЕТА 
 

 
6.17.1            Общие процедуры финалов соревнований 

 
6.17.1.1 Отбор на финал. Все спортсмены, участвующие в упражнении, проходят 

отборочный ход стрельбы (Правило 3.3.2.3 и 3.3.4) для определения 
финалистов этого упражнения. Восемь (8) спортсменов с лучшим результатом в 
отборе проходят в финалы, за исключением стрельбы из скорострельного 
пистолета на 25 м, мужчины, где в финал проходят шесть (6) спортсменов с 
лучшим результатом. 

 
6.17.1.2 Стартовые позиции. Стартовые позиции в финалах присваиваются жребием, 

проведённым компьютером автоматически, когда опубликован стартовый список 
финалов. Точки огневого рубежа на 10 м и 50 м должны быть помечены R1-A-B-
C-D-E-F-G-H-R2. Мишени для финалов стрельбы из пистолета на 25 м, 
женщины, должны быть помечены A-B-R1-D-E/F-G-R2-I-J. Запасные мишени 
помечены R1 и R2. 

 

6.17.1.3 Время регистрации и начала. Время начала финала – начало отдачи команд 
СС к первому ЗАЧЁТНОМУ выстрелу/серии. Спортсмены обязаны 
зарегистрироваться в зоне подготовки к финалам минимум за 30 минут до 
времени начала. Два (2) очка/штраф за попадание будут вычтены из значения 
первого ЗАЧЁТНОГО выстрела/серии, если спортсмен не зарегистрировался 
вовремя. Спортсмены обязаны зарегистрироваться со своим снаряжением, 
включая достаточное количество патронов для выступления в финалах, 
соревновательной одеждой и национальной командной формой, подходящей для 
церемонии награждения. Жюри обязано подтвердить, что все финалисты 
присутствуют, и их имена и страны верно внесены в систему результатов и на 
табло. Жюри обязано провести проверки снаряжения во время регистрации как 
можно быстрее после регистрации спортсмена. 

 

6.17.1.4 Опоздание. Любой финалист, не зарегистрировавшийся в зоне подготовки в 
течение 10 мин. после начала времени регистрации, не может выступать и будет 
записан как первый выбывший спортсмен и отображён как DNS. Если финалист не 
регистрируется, первый раунд на выбывание начнётся с седьмого места, либо с 
пятого места в финале по стрельбе из скорострельного пистолета на 25 м, 
мужчины. 
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6.17.1.5 Подсчёт очков. Отборочные очки позволяют спортсмену пройти в финал, но не 

переносятся с сохранением. Подсчёт очков в финалах начинается с нуля (0) в 
соответствии с этими правилами. На очки ЗАЧЁТНОГО выстрела/серии, в которой 
произошло нарушение, должен налагаться вычет или штраф. Очки меньше нуля 
записаны не будут (напр., 3-1 очко вычета = 2, 0-1 очко вычета = 0). 

 

6.17.1.6 Неисправности, финалы на 10 м и 50 м. Если у финалиста происходит 
ДОПУСТИМАЯ неисправность (Правило 6.13.2) во время одиночного выстрела, 
будет предоставлена максимум одна (1) мин. для устранения неисправности или 
замены оружия, после которой спортсмену предложат повторить выстрел. Если у 
финалиста происходит ДОПУСТИМАЯ неисправность в серии из 5 выстрелов, и в 
течение одной (1) мин. неисправность может быть устранена, либо может быть 
заменено оружие, любые выстрелы, произведённые в этой серии, будут учтены, и 
спортсмену позволят завершить серию в пределах оставшегося времени на 
момент заявления о неисправности плюс в дополнительное время, равное 
времени, потребовавшемуся для устранения неисправности, но не превышающее 
одной (1) мин. В финале финалистам позволяется лишь одна ДОПУСТИМАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ. 

 

6.17.1.7 Протесты по подсчёту очков. Протесты по подсчёту очков относительно 
значения или количества выстрелов в финалах запрещены. 
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6.17.1.8 Претензии к ЭМУ во время финалов 
 

a) Если финалист заявляет, что его мишень не смогла зарегистрировать выстрел 
во время пристрелочных выстрелов, спортсмену предложат произвести другой 
выстрел в эту мишень. Если этот выстрел регистрируется, финал 
продолжается. Если этот выстрел не регистрируется, либо же имеется 
претензия относительно невозможности продвижения бумажной/резиновой 
ленты, СС обязан отдать команду “СТОП…РАЗРЯДИТЬ” для всех финалистов, 
и спортсмен с неисправной мишенью должен быть переведён на запасную 
мишень. Как только этому спортсмену предоставляют работающую мишень, СС 
предоставляет всем финалистам две (2) минуты времени подготовки и затем 
заново объявляет время подготовки и пристрелки для этого финала. 

 
b) В случае претензии по неожиданному нулю (0) (промах) во время ЗАЧЁТНОГО 

выстрела/серии Жюри (главный член Жюри, второй член Жюри соревнований и 
один – RTS) обязаны определить, был ли промах действительно промахом (0), 
либо же это была неисправность мишени (Жюри могут дать указание СС к 
остановке стрельбы, чтобы они смогли осмотреть мишень). Если Жюри не 
обнаружит надёжного свидетельства того, что выстрел прошёл мимо мишени, 
оно должно предложить спортсмену произвести другой соревновательный 
выстрел (10 м/50 м), завершение серии стрельбы из пистолета на 25 м, 
женщины (один выстрел) или серии стрельбы из скорострельного пистолета на 
25 м, мужчины. Если дополнительный соревновательный выстрел 
регистрируется, значение этого выстрела учитывается вместо неожиданного 
нуля (промаха), и финал продолжается. В финале стрельбы из 
скорострельного пистолета на 25 м, мужчины, очки повторной серии 
учитываются вместо общей суммы попаданий исходной серии. 

 
c) Если выстрел, произведённый по мишени, которая уже выдавала 

невыясненный промах, не регистрируется, спортсмен должен быть переведён 
на запасную мишень (25 м, скорострельный пистолет – на другую группу 
мишеней). В финалах на 10 м или 50 м спортсмену, которого перевели на 
запасную мишень, даются две (2) минуты времени подготовки и пристрелки. По 
команде переведённому спортсмену должно быть позволено произвести 
пропущенный соревновательный выстрел, завершить серию или повторить 
серию (25 м, скорострельный пистолет) до того, как соревновательная 
стрельба продолжится для всех спортсменов. 

 
d) Во время любой задержки соревновательной стрельбы другим финалистам 

дозволяются прицельные упражнения и холостая стрельба. Если общее время 
задержки, вызванное принятием решения по невыясненному промаху, 
превышает пять (5) минут, всем спортсменам в финалах на 10 м и 50 м должны 
быть предоставлены две (2) минуты времени пристрелки до возобновления 
соревновательной стрельбы. 

 
6.17.1.9 Оборудование тиров финалов. Тиры финалов должны быть оборудованы 

электронными табло, отображающими ранжированные результаты 
представителям соревнований, спортсменам, тренерам и зрителям; часами 
обратного отсчёта, видимыми финалистами, и системой громкой связи. Если часы 
обратного отсчёта видимы не всеми финалистами, все типы контролируемого 
времени должны быть показаны на мониторах, чётко видимыми всеми 
финалистами. Члены Жюри при исполнении, судьи, тренеры и выбывшие 
спортсмены должны быть обеспечены стульями. 
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6.17.1.10 Официальные лица финалов. Проведение и надзор за финалами должны 

осуществляться следующим персоналом: 
 

a) СС. Опытный старший судья с лицензией МФСС A или B должен проводить 
финалы; 

 
b) Жюри соревнований. Жюри соревнований должно осуществлять надзор за 

проведением финалов. Председатель Жюри обязан назначить себя или 
одного члена Жюри главным членом Жюри; 

 
c) Жюри RTS. Один член Жюри RTS обязан присутствовать для надзора за 

процедурами определения результатов финалов; 

 
d) Жюри протестов финалов. Один член Жюри апелляции, главный член Жюри и 

один иной член Жюри соревнований, назначенные Техническим делегатом и 
председателем Жюри, являются Жюри протестов финалов и обязаны 
принимать решения по протестам, если таковые поданы во время финала; 
апелляции по решениям Жюри протестов финалов не допускаются; 

 
e) Судья. Один или два опытных судьи будут помогать СС посредством проверки 

оружия на безопасность, сопровождения финалистов и их тренеров в и из ЗС и 
рассмотрения любых претензий по неисправностям во время финалов; 

 
f) Технический офицер(ы). Официальный поставщик результатов назначает 

Технического офицера(ов) для подготовки и управления ЭМУ и графическим 
отображением результатов и для консультаций с Жюри относительно любых 
технических проблем; 

 
g) Диктор. Официально назначается МФСС или Организационным комитетом, 

работает с СС и ответственен за представление финалистов, объявление 
результатов и предоставление информации зрителям; и 

 
h) Звукооператор. Опытное техническое официальное лицо, работающее со 

звуком и музыкальной системой во время финалов. 
 
6.17.1.11 Постановка и музыка финалов. Постановка финалов должна включать в себя 

цветовую аппаратуру, осветительную аппаратуру, музыку, объявления, 
комментарии, сценические действа и команды СС и быть единой постановкой, 
отображающей спортсменов и их выступление на соревновании в максимально 
привлекательной и захватывающей манере для зрителей и телевизионной 
аудитории. 

 

6.17.1.12 Представление финалистов. После пристрелочного времени или серии 
финалисты при стрельбе из винтовки могут оставаться на своей позиции, но 
обязаны снять свои винтовки с плеч и повернуть головы к зрителям и 
телевизионным камерам. Все финалисты при стрельбе из пистолета обязаны 
отложить своё оружие и повернуться лицом к аудитории. Диктор представит 
финалистов, объявив имя, страну и краткую информацию о каждом финалисте. 
Диктор также представит СС и главного члена Жюри. 
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6.17.1.13 Правила и процедуры финалов. 
 

a) Общие технические правила или Технические правила МФСС для каждого 
упражнения применяются во всех случаях, не предусмотренных Правилом 6.17. 

 
b) После регистрации в зоне подготовки финалистам или их тренерам должно 

быть позволено расположить своё оружие и снаряжение на своих точках 
огневого рубежа минимум за 18:00 мин. до времени начала финалов (15:00 
мин. до финалов по стрельбе из пистолета на 25 м). Чехлы для оружия и 
контейнеры со снаряжением не должны оставляться в ЗС. Затем спортсмены и 
тренеры должны вернуться в зону подготовки, чтобы быть вызванными к линии 
огня для подготовки и представления. 

 
c) Когда финалисты по стрельбе из винтовки вызываются из зоны подготовки к 

линии огня, они должны подойти к линии, полностью одетые в застёгнутые 
штаны и куртки. 

 
d) После того, как финалисты вызваны к линии, они могут взять своё оружие, 

занять огневые позиции и выполнять упражнения на удержание или 
прицеливание, но они не могут изымать флажки безопасности или выполнять 
холостую стрельбу до команды «ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ И 
ПРИСТРЕЛКИ…СТАРТ» или «НАЧИНАЕТСЯ ПОДГОТОВКА» (Пистолет, 25 м). 

 
e) В финалах холостая стрельба разрешена только во время подготовки и 

пристрелки, времени смены положения и пристрелки или в период подготовки, 
исключая то, что холостая стрельба в финалах по стрельбе из скорострельного 
пистолета на 25 м разрешена в соответствии с 6.17.4. Холостая стрельба в 
любой другой момент должна наказываться вычетом одного (1) очка в финалах 
на 10 м и 50 м и вычетом одного (1) попадания в финалах по стрельбе из 
пистолета на 25 м. 

 
f) Финалистам запрещено заряжать винтовку или пистолет до отдачи СС команды 

"ЗАРЯДИТЬ" или "СТАРТ". Это означает, что во время подготовки и 
пристрелки, где команда "ЗАРЯДИТЬ" отсутствует, "СТАРТ" – также 
разрешение зарядить. Оружие считается заряженным, когда патрон, или пуля, 
или магазин с патронами касаются оружия (см. 6.2.3.4) 

 
g) Упражнения на удержание и прицеливание в финалах разрешены с момента 

вызова финалистов к линии (команда «СПОРТСМЕНЫ К ЛИНИИ») до того, как 
в конце финала поступит команда «СТОП…РАЗРЯДИТЬ», исключая то, что 
упражнения на удержание и прицеливание не могут выполняться во время 
представления. 

 
h) Если финалист в финале на 10 м, 25 м или 50 м заряжает и стреляет до 

команды «ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ И ПРИСТРЕЛКИ…СТАРТ» или до команды 
«НА СЕРИИ ПРИСТРЕЛКИ…ЗАРЯДИТЬ», он должен быть 
дисквалифицирован. 

 
i) Если финалист стреляет после команды «ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ И 

ПРИСТРЕЛКИ…СТОП» или «ВРЕМЯ СМЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ И 
ПРИСТРЕЛКИ…СТОП» и до команды «СТАРТ» на следующую 
соревновательную серию, выстрел не должен быть засчитан как ЗАЧЁТНЫЙ 
выстрел, и два (2) штрафных очка налагаются на первый ЗАЧЁТНЫЙ выстрел. 
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j) Если финалист в финале по стрельбе из скорострельного пистолета на 25 м, 
мужчины, производит выстрел до появления зелёного света к серии, вся серия 
засчитывается как нуль (0) попаданий. Если финалист в финале по стрельбе из 
пистолета на 25 м, женщины, производит выстрел до появления зелёного света 
к выстрелу, этот выстрел учитывается как промах, и одно (1) попадание будет 
вычтено из очков серии. 

 
k) Если финалист производит дополнительный выстрел в серии или в единичных 

выстрелах, дополнительный выстрел аннулируется, и к последнему верному 
выстрелу добавляются два (2) штрафных очка/попадания. 

 
l) Если финалист, не участвующий в перестрелке или в процедуре устранения 

неисправности/повторного выстрела, заряжает и производит выстрел, этот 
выстрел должен быть аннулирован. Штрафа за подобную непреднамеренную 
ошибку не последует. 

 
m) Флажки безопасности должны оставаться установленными в оружие 

финалистов до начала времени подготовки и пристрелки. Флажки безопасности 
должны быть установлены во время представления, а также если спортсмен 
выбывает, либо же финал завершается. Спортсмены, выбывшие во время 
финала, обязаны положить своё оружие на точку огневого рубежа, скамью или 
контейнер со снаряжением (финалы в 3-х положениях), с открытыми 
ствольными коробками и с дулом, направленным в сторону мишеней, с 
установленными флажками безопасности. Судья обязан проверить всё оружие, 
чтобы убедиться, что флажки безопасности установлены. Обладатели медалей 
могут позировать вместе со своим оружием сразу после финалов, однако 
оружие не может выноситься с огневых точек до тех пор, пока флажки 
безопасности не установлены, и оружие не проверено судьёй. Если спортсмен 
непреднамеренно не устанавливает флажок безопасности, судья уполномочен 
исправить недочёт и установить флажок безопасности. 

 
n) Невербальная тренерская деятельность допускается во всех финалах. Устная 

тренерская деятельность допускается лишь во время смены положений при 
стрельбе из винтовки в 3 положениях. 

 
6.17.1.14 Представление медалистов. После того, как СС объявляет “РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫ”, Жюри обязано собрать трёх медалистов в ЗС, и диктор 
обязан представить обладателей медалей, объявив: 

 

“ОБЛАДАТЕЛЬ БРОНЗОВОЙ МЕДАЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ (ГОСУДАРСТВО) 
– (ИМЯ)” 
“ОБЛАДАТЕЛЬ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ (ГОСУДАРСТВО) 
– (ИМЯ)” 
“И ОБЛАДАТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ (ГОСУДАРСТВО) – 
(ИМЯ)” 

 

 
6.17.2 ФИНАЛЫ – 10 м, ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ВИНТОВКА, И 10 м, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 

ПИСТОЛЕТ, МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: расчёты времени в этом правиле приведены как нормативы. 
Для подробных расчётов времени по проведению финалов обратитесь к 
документам «Команды и объявления на финалах», доступным в Штаб-квартире 
МФСС. 



 
 

 

 
 

 
a) 

 
ФОРМАТ ФИНАЛОВ 

Финал состоит из двух (2) серий по пять (5) ЗАЧЁТНЫХ выстрелов в каждой, 
на серию даётся 250 сек. (5 + 5 выстрелов). Затем следуют четырнадцать 
(14) одиночных ЗАЧЁТНЫХ выстрелов, каждый производящийся по команде 
за 50 сек. Выбывания финалистов с низшим количеством очков начинаются 
после 12-го выстрела и продолжаются через каждые два выстрела до 
розыгрыша золотой и серебряной медалей. Всего в финале предусмотрено 
двадцать четыре (24) выстрела. 

b) 
 
ПОДСЧЁТ ОЧКОВ 

Подсчёт очков в финалах проводится определением десятой доли кольца 
(десятичная система). Общее количество очков в финале определяет 
окончательное ранжирование, ничьи разыгрываются в соответствии с 
очками перестрелки. 

 

Вычеты за нарушения, произошедшие перед первым ЗАЧЁТНЫМ 
выстрелом, применяются к очкам первого ЗАЧЁТНОГО выстрела. Вычеты 
за иные наказания применяются к очкам выстрела, при котором произошло 
нарушение. 

c) ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 
СНАРЯЖЕНИЯ 
за 18:00 мин. 

Спортсменам или их тренерам должно быть позволено разместить оружие и 
снаряжение на своих точках огневого рубежа не менее, чем за 18 мин. до 
времени начала. 

d) 
 
ВРЕМЯ РАЗМИНКИ 

 
за 13:00 мин. 

СС приглашает финалистов к огневой линии за тринадцать (13) минут до 
времени начала командой “СПОРТСМЕНЫ К ЛИНИИ”. 

 

Спустя две (2) мин. СС начинает объединённое время подготовки и 
пристрелки командой “ПЯТЬ (5) МИНУТ ВРЕМЕНИ ПОДГОТОВКИ И 
ПРИСТРЕЛКИ…СТАРТ”. За это время финалисты могут произвести 
неограниченное количество пристрелочных выстрелов. 

 

За 30 сек. до завершения времени подготовки и пристрелки СС отдаёт 
команду “30 СЕКУНД”. 

 

Спустя пять (5) минут СС командует “СТОП…РАЗРЯДИТЬ”. 
 
Во время пристрелочных выстрелов очки не объявляются. 

e) 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ФИНАЛИСТОВ 

 

за 5:30 мин. 

После команды «СТОП…РАЗРЯДИТЬ» финалисты в стрельбе из винтовки 
обязаны разрядить свои винтовки и установить флажки безопасности. 
Финалисты в стрельбе из винтовки могут оставаться в позиции во время 
представления, однако они должны снять свои винтовки с плеч и повернуть 
головы и лица в сторону зрителей и ТВ-камеры, используемой для показа 
представления. Винтовки всех финалистов должны оставаться внизу, 
снятые с плеч, пока не закончится представление всех финалистов. 

 

После команды «СТОП…РАЗРЯДИТЬ» финалисты в стрельбе из пистолета 
обязаны разрядить свои пистолеты, установить флажки безопасности, 
положить их на скамью и повернуться лицом зрителям для представления. 

 

Судья обязан проверить, что ствольные коробки оружия открыты, а флажки 
безопасности установлены. После проверки оружия финалистов диктор 
представляет финалистов, СС и главного члена Жюри в соответствии с 
Правилом 6.17.1.12. 

f) 
 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ 
ПОДГОТОВКИ 

Немедленно после представления СС командует “ЗАНЯТЬ СВОИ 
ПОЗИЦИИ”. 

 

Мишени и табло должны быть обнулены к ЗАЧЁТНЫМ выстрелам. 
 
Через 60 сек. СС начинает отдавать команды на первую ЗАЧЁТНУЮ серию. 
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g) 

 
1

-я
 СТАДИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
 
2 x 5 выстрелов 

 
Ограничение по 
времени: 250 сек. на 
каждую серию 

 
 
 
Соревновательный 
огонь начинается в 
0:00 мин. 

СС командует “НА ПЕРВУЮ СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ СЕРИЮ… 
ЗАРЯДИТЬ”. Через 5 сек. СС командует “СТАРТ”. 

 
У финалистов есть 250 сек., чтобы произвести пять (5) выстрелов. 

 
Через 250 сек. или после того, как все финалисты произвели пять (5) 
выстрелов, СС командует “СТОП”. 

 
Немедленно после команды “СТОП” диктор даёт комментарии на 15-20 сек. 
о текущих местах спортсменов и примечательных результатах. Очки 
отдельных выстрелов не объявляются. 

 
Немедленно после завершения диктором комментариев СС командует “НА 
СЛЕДУЮЩУЮ СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ СЕРИЮ, ЗАРЯДИТЬ”. 

 
Через 5 сек. СС командует “СТАРТ”. 

 
 
 
Через 250 сек. или после того, как все финалисты произвели пять (5) 
выстрелов, СС командует “СТОП”. 

 
Диктор снова комментирует спортсменов и их счёт и поясняет, что 
начинаются одиночные выстрелы, и что после каждого второго выстрела 
финалист с низшим результатом выбывает. 

h) 
 
2

-я
 СТАДИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
 
ОДИНОЧНЫЕ 
ВЫСТРЕЛЫ 

 
 
 
14 x 1 выстрелу 

 
Ограничение по 
времени: 50 сек. на 
каждый выстрел 

Немедленно после завершения диктором комментариев СС командует “НА 
СЛЕДУЮЩИЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ, ЗАРЯДИТЬ”. Через 5 
сек. СС командует “СТАРТ”. 

 
У финалистов есть 50 сек. на каждый выстрел. 
 
Через 50 сек. СС командует “СТОП”, и диктор комментирует финалистов и 
их очки. 

 
Немедленно после завершения диктором комментариев СС командует “НА 
СЛЕДУЮЩИЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ, ЗАРЯДИТЬ”. Через 5 
сек. СС командует “СТАРТ”. 

 

Эта последовательность продолжается до завершения 24 выстрелов (две 
серии по 5 выстрелов и 14 одиночных выстрелов). После 24

-го 
выстрела СС 

командует “СТОП…РАЗРЯДИТЬ”. Судья обязан проверить, что ствольные 
коробки открыты, а флажки безопасности установлены. 

i) 
 
ВЫБЫВАНИЯ 

После того, как все финалисты произвели двенадцать (12) выстрелов, 
спортсмен с низшим результатом выбывает (8

-е
 место). Финалисты с 

низшим результатом продолжают выбывать следующим образом: 
 
После 14 выстрелов – 7

-е
 место 

После 16 выстрелов – 6
-е

 место 

После 18 выстрелов – 5
-е

 место 

После 20 выстрелов – 4
-е

 место 

После 22 выстрелов – 3
-е

 место (определяется обладатель бронзовой 
медали) 
После 24 выстрелов – 2

-е
 и 1

-е
 места (определяются обладатели серебряной 

и золотой медалей) 
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j) 

 
РОЗЫГРЫШ НИЧЬЕЙ 

Если имеет место ничья по спортсмену с низшим результатом к выбыванию, 
спортсмены с равным счётом производят дополнительные одиночные 
определяющие выстрелы, пока ничья не будет разыграна. 

 
Для определяющего выстрела СС немедленно объявляет фамилии 
спортсменов с равными очками и отдаёт им команду на определяющие 
выстрелы в соответствии со стандартными стрелковыми процедурами. 
Диктор не делает комментарии до завершения розыгрыша ничьей. 

k) 
 
ЗАВЕРШЕНИЕ 
ФИНАЛОВ 

После того, как два (2) остающихся финалиста производят свои 24
-е

 
выстрелы, и если ничьи или протесты отсутствуют, СС командует 
“СТОП…РАЗРЯДИТЬ” и объявляет “РЕЗУЛЬТАТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫ”. 

 
Жюри должно собрать трёх медалистов в ЗС, и диктор немедленно 
представляет обладателей бронзовой, серебряной и золотой медалей в 
соответствии с 6.17.1.14). 
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6.17.3            ФИНАЛЫ – 50 м, ВИНТОВКА, 3 ПОЛОЖЕНИЯ, МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ 
 
 

a) 
 
ФОРМАТ ФИНАЛОВ 

Финал состоит из 15 ЗАЧЁТНЫХ выстрелов в каждом положении, «с 
колена», «лёжа» и «стоя», стреляя в этом порядке. Финал начинается с 3 x 
5 выстрелов с колена с ограничением по времени в 200 сек. на серию. 
Спустя семь (7) мин. времени смены положения и времени пристрелки 
финалисты производят 3 x 5 выстрелов лёжа с ограничением по времени в 
150 сек. на серию. Спустя девять (9) мин. времени смены положения и 
времени пристрелки финалисты производят 2 x 5 выстрелов стоя за 250 
сек. на серию. Два (2) финалиста с низшим результатом выбывают спустя 
10 (2 x 5) выстрелов стоя. Финал продолжаются пятью (5) одиночными 
выстрелами стоя, каждый за 50 сек., спортсмен с низшим результатом 
выбывает после каждого выстрела, пока не останутся два (2) спортсмена на 
последний выстрел, который определит обладателя золотой медали. Всего 
в финале производится 45 выстрелов. 

b) 
 
ПОДСЧЁТ ОЧКОВ 

Подсчёт очков проводится путём определения результатов десятой доли 
кольца (десятичная система). Общее количество очков в финале 
определяет окончательный результат, ничьи разыгрываются в соответствии 
с очками перестрелки. 

 

Вычеты за нарушения, произошедшие перед первым соревновательным 
выстрелом, применяются к очкам первого соревновательного выстрела. 
Вычеты за иные штрафы применяются к очкам выстрела, при котором 
произошло нарушение. 

c) 
 

ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ 
СНАРЯЖЕНИЯ 

 

За 20:00 мин. 

Спортсменам или тренерам спортсменов должно быть позволено 
разместить винтовки и снаряжение на точках огневого рубежа не менее, чем 
за 18 мин. до времени начала. Вся оснастка винтовок и снаряжение, 
необходимые для смены положения, должны находиться в одном 
контейнере, остающемся на точке огневого рубежа спортсмена во время 
финала. 

d) 
 
ПОДГОТОВКА И 
ПРИСТРЕЛКА 

 
ПОЛОЖЕНИЕ С КОЛЕНА 

 
 
 
За 13:00 мин. 

СС вызывает финалистов к линии огня за тринадцать (13) минут до времени 
начала командой “СПОРТСМЕНЫ К ЛИНИИ”. После вызова к линии 
финалисты могут взять свои винтовки, занять положение «с колена» и 
выполнять упражнения на удержание и прицеливание, но они не могут 
изымать флажки безопасности или производить холостую стрельбу. 

 

Спустя две (2) мин. СС объявляет о начале объединённого времени 
подготовки и пристрелки командой “ПЯТЬ МИНУТ ВРЕМЕНИ 
ПОДГОТОВКИ И ПРИСТРЕЛКИ…СТАРТ”. После этой команды финалисты 
могут изъять флажки безопасности, производить холостую стрельбу и 
неограниченное количество пристрелочных выстрелов. 

 
За 30 сек. до завершения времени подготовки и пристрелки СС отдаёт 
команду “30 СЕКУНД”. 

 
Спустя пять (5) минут СС командует “СТОП…РАЗРЯДИТЬ”. 

 
Очки во время пристрелочных выстрелов не объявляются. После команды 
«СТОП…РАЗРЯДИТЬ» финалисты обязаны разрядить свои винтовки и 
установить флажки безопасности для представления финалистов. Судья 
обязан проверить, что ствольные коробки винтовок открыты, а флажки 
безопасности установлены. Спортсмены могут оставаться на позициях во 
время представления финалов в 3 положениях, но они обязаны убрать свои 
винтовки с плеч и повернуть головы и лица в сторону зрителей и ТВ-
камеры, используемой для показа представления. 

e) 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ФИНАЛИСТОВ 

 

За 5:30 мин. 

После того, как проверка винтовок финалистов прошла, диктор 
представляет финалистов, СС и главного члена Жюри в соответствии с 
Правилом 6.17.1.12. Винтовки всех финалистов должны находиться внизу, 
снятые с плеч, до завершения представления всех финалистов. 
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f) 

 
ЗАЧЁТНАЯ 
СТРЕЛЬБА В 
ПОЛОЖЕНИИ «С 
КОЛЕНА» 

 
3 серии по 5 выстрелов 

 
Ограничение по 
времени: 200 сек. на 
каждую серию 

 
Начало 
соревновательной 
стрельбы в 0:00 мин. 

Немедленно после представления СС командует «ЗАНЯТЬ СВОИ 
ПОЗИЦИИ», пауза 60 секунд, затем команда “НА ПЕРВУЮ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ СЕРИЮ… ЗАРЯДИТЬ”. Через пять (5) сек. СС 
командует “СТАРТ”. 

 
У финалистов есть 200 сек. для выполнения каждой ЗАЧЁТНОЙ серии из 
пяти (5) выстрелов в положении «с колена». 

 
Через 200 сек. или после того, как все финалисты произвели пять (5) 
выстрелов, СС командует “СТОП”. 

 
Немедленно после команды “СТОП” диктор даёт комментарии на 15-20 сек. 
о текущих местах спортсменов и примечательных результатах. Очки 
отдельных выстрелов не объявляются. 

 
Немедленно после завершения диктором комментариев СС командует “НА 
СЛЕДУЮЩУЮ СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ СЕРИЮ, ЗАРЯДИТЬ”. 

 
Через пять (5) сек. СС командует “СТАРТ”. 

 
Через 200 сек. или после того, как все финалисты произвели пять (5) 
выстрелов, СС командует “СТОП”. 

 
Немедленно после команды “СТОП” диктор даёт дополнительные 
комментарии на 15-20 сек. о местах спортсменов. 

 
Немедленно после завершения диктором комментариев СС командует “НА 
СЛЕДУЮЩУЮ СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ СЕРИЮ, ЗАРЯДИТЬ”. 

 
Через пять (5) сек. СС командует “СТАРТ”. 

 
Через 200 сек. или после того, как все финалисты произвели пять (5) 
выстрелов, СС командует “СТОП…РАЗРЯДИТЬ”. Судья обязан проверить, 
что ствольные коробки открыты, а флажки безопасности установлены. 

g) 
 
СМЕНА ПОЛОЖЕНИЯ И 
ПРИСТРЕЛКА 

 
ПОЛОЖЕНИЕ «ЛЁЖА» 

 
 
 
7:00 минут 

Немедленно после команды “СТОП…РАЗРЯДИТЬ” СС обязан начать 
объединённый период времени смены положения и пристрелки командой 
“СЕМЬ МИНУТ ВРЕМЕНИ СМЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИСТРЕЛКИ 
…СТАРТ”. После этой команды финалисты могут взять свои винтовки, 
чтобы подготовить их к положению «лёжа», занять положение «лёжа», 
изъять флажки безопасности, производить холостую стрельбу и 
неограниченное количество пристрелочных выстрелов. 

 
После начала смены положения диктор даёт комментарии о местах и очках 
финалистов после положения «с колена». 

 
За 30 сек. до завершения времени смены положения и пристрелки СС 
командует “30 СЕКУНД”. 

 
Через семь (7) минут СС командует “СТОП”. После этого следует пауза в 
30 сек., в которую технический офицер обнуляет мишени к ЗАЧЁТНОЙ 
стрельбе. 
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h) 

 
ЗАЧЁТНАЯ СТРЕЛЬБА 
В ПОЛОЖЕНИИ 
«ЛЁЖА» 

 
3 серии по 5 выстрелов 

 
Ограничение по 
времени: 150 сек. на 
каждую серию 

Спустя 30 сек. СС командует “НА СЛЕДУЮЩУЮ СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ 
СЕРИЮ…ЗАРЯДИТЬ”. Через пять (5) сек. СС командует “СТАРТ”. 

 
У финалистов есть 150 сек. для выполнения каждой ЗАЧЁТНОЙ серии из 
пяти (5) выстрелов в положении «лёжа». 

 
Та же процедура команд и последовательность объявлений продолжаются 
до завершения финалистами 3 x 5 выстрелов в положении «лёжа». 

 
После третьей серии СС командует “СТОП…РАЗРЯДИТЬ”. Судья обязан 
проверить, что ствольные коробки открыты, а флажки безопасности 
установлены. 

i) 
 
СМЕНА ПОЛОЖЕНИЯ И 
ПРИСТРЕЛКА 

 
ПОЛОЖЕНИЕ «СТОЯ» 

 
 
 
9:00 минут 

Немедленно после команды “СТОП…РАЗРЯДИТЬ” СС обязан начать 
объединённый период времени смены положения и пристрелки командой 
“ДЕВЯТЬ МИНУТ ВРЕМЕНИ СМЕНЫ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИСТРЕЛКИ… 
СТАРТ”. После этой команды финалисты могут взять свои винтовки, чтобы 
подготовить их к положению «стоя», занять положение «стоя», изъять 
флажки безопасности, производить холостую стрельбу и неограниченное 
количество пристрелочных выстрелов. 

 
После начала смены положения диктор даёт комментарии о результатах и 
очках финалистов после положений «с колена» и «лёжа». 

 
За 30 сек. до завершения времени смены положения и пристрелки СС 
командует “30 СЕКУНД”. 

 
Через девять (9) минут СС командует “СТОП”. После этого следует пауза в 
30 сек., в которую технический офицер обнуляет мишени к ЗАЧЁТНОЙ 
стрельбе. 

j) 
 
ЗАЧЁТНАЯ СТРЕЛЬБА 
В ПОЛОЖЕНИИ 
«СТОЯ» 

 
2 серии по 5 выстрелов 

 
5 X 1 выстрелу 

 
Ограничение по 
времени: 250 сек. на 
каждую серию из 5 
выстрелов, 50 сек. на 
каждый одиночный 
выстрел 

Спустя 30 сек. СС командует “НА СЛЕДУЮЩУЮ СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ 
СЕРИЮ…ЗАРЯДИТЬ”. Через пять (5) сек. СС командует “СТАРТ”. 

 
У финалистов есть 250 сек. для выполнения каждой ЗАЧЁТНОЙ серии из 
пяти (5) выстрелов в положении «стоя». 

 
Та же процедура команд и последовательность объявлений продолжаются 
до завершения финалистами двух (2) серий по 5 выстрелов в положении 
«стоя». 

 

После команды СС “СТОП” на вторую серию финалисты на 8
-м

 и 7
-м

 местах 

выбывают. Диктор представит выбывших спортсменов и прокомментирует 
результаты. 

 
Немедленно после завершения диктором комментариев СС командует “НА 
СЛЕДУЮЩИЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ, ЗАРЯДИТЬ”. 

 
Через 5 сек. СС командует “СТАРТ”. 

 
У финалистов есть 50 сек. на каждый одиночный выстрел. Информация об 
оставшемся времени на выстрел всё ещё должна быть доступна 
спортсменам. 

 
Через 50 сек., либо после того, как все финалисты произведут один (1) 
выстрел, СС командует “СТОП”. Диктор представит выбывшего спортсмена 
и прокомментирует результаты. 

 
СС и диктор продолжают эту последовательность команд и объявлений до 
тех пор, пока последний выстрел не определит обладателей золотой и 
серебряной медали. 

 

 
 
 

314 

РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 316 

 

 

 
 

 
k) 

 
ВЫБЫВАНИЯ 

Два (2) спортсмена с низшим результатом выбывают после второй серии в 
положении «стоя» (всего 40 выстрелов, 8

-е
 и 7

-е
 места). Ещё один (1) 

спортсмен с низшим результатом выбывает после каждого из пяти 
последующих одиночных выстрелов. 

 
После 41 выстрела – 6

-е
 место 

После 42 выстрелов – 5
-е

 место 

После 43 выстрелов – 4
-е

 место 

После 44 выстрелов – 3
-е

 место (определяется обладатель бронзовой 
медали) 

 
После 45 выстрелов – 2

-е
 и 1

-е
 места (определяются обладатели серебряной 

и золотой медалей). 

l) 
 
РОЗЫГРЫШ НИЧЬЕЙ 

Если имеет место ничья по спортсмену с низшим результатом к выбыванию, 
спортсмены с равным счётом производят дополнительные одиночные 
определяющие выстрелы до розыгрыша ничьей. Для определяющих 
выстрелов СС немедленно объявляет фамилии спортсменов с равными 
очками и их точки огневого рубежа и отдаёт им команду к их определяющим 
выстрелам по обычной стрелковой процедуре. Диктор не даёт комментарии 
до розыгрыша ничьей. Если ничья имеет место у спортсменов на 7

-м
 и 8

-м
 

местах, ничья разыгрывается в соответствии с наибольшим количеством 
очков в последней серии из 5 выстрелов, затем переход к предпоследней 
серии из 5 выстрелов и т.д. 

m) 
 
ЗАВЕРШЕНИЕ 
ФИНАЛОВ 

После того, как два (2) остающихся финалиста производят последний 
выстрел, и если ничьи или протесты отсутствуют, СC командует 
“СТОП…РАЗРЯДИТЬ” и объявляет “РЕЗУЛЬТАТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫ”. 

 
Жюри должно собрать трёх медалистов в ЗС, и диктор немедленно 
представляет обладателей бронзовой, серебряной и золотой медалей в 
соответствии с 6.17.1.14). 

n) 
 
СМЕНА ПОЛОЖЕНИЙ 

Спортсмены не могут начинать смену на своё следующее положение до 
получения команды СС “СТАРТ” на время смены положения и пристрелки. 
За первое нарушение выносится предупреждение. Штраф в два очка к 
первому выстрелу следующей серии налагается за второе нарушение. 

o) 
 
ТРЕНЕРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тренеры могут помогать финалистам, поднося снаряжение на линию огня 
до финала или унося снаряжение после финала. Тренеры не могут 
помогать спортсменам во время смены положений. Невербальная 
тренерская деятельность разрешена; устная тренерская деятельность 
разрешена лишь во время смен положений, если спортсмен отходит к 
тренеру (тренер не может подходить к спортсмену). 
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6.17.4            ФИНАЛЫ – 25 м, СКОРОСТРЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ, МУЖЧИНЫ 
 
 

a) 
 
ФОРМАТ ФИНАЛОВ 

Финал по стрельбе из скорострельного пистолета, мужчины, 25 м, состоит 
из восьми (8) серий по 5 выстрелов за 4 секунды с подсчётом очков 
«попадание или промах» и выбыванием финалистов с низшим 
результатом, начиная с четвёртой серии и продолжая до восьмой серии, 
когда определяются обладатели золотой и серебряной медали. 

b) 
 
МИШЕНИ 

Должны использоваться три (3) группы по пять (5) ЭМУ на 25 м. Два 
финалиста прикрепляются к каждой группе. Для каждой группы 
используется стрелковое место (точка огневого рубежа) 1.50 м x 1.50 м. 
Они должны занять свои позиции на левой и правой стороне стрелкового 
места так, чтобы как минимум одна (1) стопа касалась линии, отмечающей 
левую и правую сторону стрелкового места, как определено Правилом 
6.4.11.7. 

c) 
 
ПОДСЧЁТ ОЧКОВ 

Подсчёт очков в финалах – «попадание или промах»; за каждое попадание 
начисляется одно (1) очко; за каждый промах начисляется нуль (0) очков. 
Любой выстрел достоинством 9.7 или выше по мишени скорострельного 
пистолета на 25 м считается попаданием. 

 
Совокупные общие очки (общее количество попаданий) в финале 
определяют окончательный результат, ничьи разыгрываются в 
соответствии с очками перестрелки. 

d) 
 
ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ 

 
за 30:00 и 15:00 мин. 

Спортсмены должны зарегистрироваться за 30 мин. до времени начала со 
своим снаряжением и соревновательной одеждой. Жюри обязано 
завершить проверки снаряжения как можно быстрее после регистрации 
спортсмена. Спортсменам или их тренерам должно быть позволено 
разместить своё снаряжение, включая достаточное количество патронов 
для выступления в финале, на своих точках огневого рубежа не менее, чем 
за 15 мин. до времени начала. Снаряжение спортсмена может включать в 
себя запасной пистолет, который может быть использован для замены 
неисправного пистолета (должен быть установлен флажок безопасности). 
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e) 

 
ВЫЗОВ К ЛИНИИ, 
ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 
И ПРИСТРЕЛОЧНЫЕ 
ВЫСТРЕЛЫ 

 
За 10:00 мин. 

СС объявляет “СПОРТСМЕНЫ К ЛИНИИ” за десять (10) минут до времени 
начала. Спустя одну (1) мин. СС начинает период подготовки в две (2) мин. 
командой “НАЧИНАЕТСЯ ПОДГОТОВКА”. 

 
Спустя две (2) минуты СС командует “ОКОНЧАНИЕ ПОДГОТОВКИ”. 

 
Пристрелочная серия состоит из пяти (5) выстрелов за четыре (4) секунды. 
Немедленно после периода подготовки СС командует “НА 
ПРИСТРЕЛОЧНУЮ СЕРИЮ, ЗАРЯДИТЬ”. Через 30 сек. после команды 
“ЗАРЯДИТЬ” СС объявляет имена первых (слева) спортсменов в каждой 
группе, говоря “(ФАМИЛИЯ СПОРТСМЕНА #1, ФАМИЛИЯ СПОРТСМЕНА 
#3, ФАМИЛИЯ СПОРТСМЕНА #5)”. После объявления имён спортсменам 
позволено вложить магазины в свои пистолеты и подготовиться к огню. 

 
15 сек. спустя называния имён финалистов 1, 3 и 5 СС командует 
“ВНИМАНИЕ” и включает красные огни. Эти спортсмены должны привести 
свои пистолеты в позицию ГОТОВНОСТИ (см. 8.7.2). Зелёные огни 
загораются спустя семь (7) сек. После огневого периода в четыре (4) сек. 
загораются красные огни на 10-14 сек. (время подготовки мишеней к 
следующей серии). В эти 10-14 сек. спортсмены могут смотреть на свои 
мониторы. 

 
После того, как технический офицер сообщает, что мишени готовы, СС 
объявляет “(ФАМИЛИЯ СПОРТСМЕНА #2, ФАМИЛИЯ СПОРТСМЕНА #4, 
ФАМИЛИЯ СПОРТСМЕНА #6)”. После объявления имён спортсмены могут 
вложить магазины в свои пистолеты и подготовиться к огню. Пятнадцать 
(15) сек. спустя отдаётся команда “ВНИМАНИЕ”, и наступают временные 
процедуры для этой серии. 

 
Спустя четыре (4) сек. огневого периода загораются красные огни на 10-14 
сек. В эти 10-14 сек. спортсмены могут смотреть на свои мониторы. 

 
На пристрелочных сериях очки не объявляются. После того, как все 
финалисты завершают свои пристрелочные серии, они должны положить 
свои разряженные пистолеты с установленными флажками безопасности на 
скамью и повернуться лицом к зрителям для представления. Судья обязан 
проверить, что ствольные коробки пистолетов открыты, и патронов в 
патронниках или магазинах нет. 

f) 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ФИНАЛИСТОВ 

 
за 4:45 мин. 

После проверки пистолетов финалистов диктор представляет спортсменов, 
СС и главного члена Жюри в соответствии с Правилом 6.17.1.12. 
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g) 
 

ПОДРОБНАЯ 
ПРОЦЕДУРА КОМАНД 
И ОГНЯ 

 
Соревновательный 
огонь начинается в 
0:00 мин. 

 

Каждая ЗАЧЁТНАЯ серия финала состоит из пяти (5) выстрелов за четыре 
(4) секунды. В каждой серии все финалисты, остающиеся в соревновании, 
стреляют отдельно и подряд. Порядок стрельбы во всех сериях – слева 
направо. 
 
Сразу после представления СС командует “ЗАНЯТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ”. 
 
Через 15 сек. после представления СС командует “ЗАРЯДИТЬ”. После 
команды “ЗАРЯДИТЬ” у спортсменов есть одна (1) мин. для зарядки двух 
(2) магазинов (Правило 8.7.6.2 d не относится к финалам). Только одна (1) 
команда “ЗАРЯДИТЬ” отдаётся до начала первой ЗАЧЁТНОЙ серии. В 
течение всего финала спортсмены могут продолжать заряжать магазины, 
как требуется. 
 
После команды “ЗАРЯДИТЬ” спортсмены могут выполнять прицельные 
упражнения, производить поднятия руки или холостую стрельбу, за 
исключением ситуаций, когда стреляет другой спортсмен в группе из 5 
мишеней. В это время спортсмен справа в группе из 5 мишеней может взять 
свой пистолет в руку для подготовки, но не может выполнять прицельные 
упражнения, производить поднятия руки или холостую стрельбу. После того, 
как спортсмен слева завершил стрельбу, он обязан положить свой пистолет 
и отойти назад от стрелкового места, либо не двигаться, пока спортсмен 
справа стреляет свою серию. 
 
Через одну (1) мин. после команды “ЗАРЯДИТЬ” СС называет имя первого 
спортсмена, произнося “(ФАМИЛИЯ СПОРТСМЕНА #1)”. После того, как 
имя спортсмена объявлено, он может вложить магазин в свой пистолет и 
подготовиться к огню. 
 
15 сек. после называния имени первого спортсмена СС командует 
“ВНИМАНИЕ” и включает красные огни. Первый спортсмен должен 
привести свой пистолет в позицию ГОТОВНОСТИ. Зелёные огни загораются 
после задержки в семь (7) сек. Спустя четыре (4) сек. огневого периода 
загораются красные огни на 10-14 сек. (время смены мишеней). 
 
Во время это периода в 10-14 сек. СС называет счёт этой серии (напр. 
“ЧЕТЫРЕ ПОПАДАНИЯ”). 
 
Немедленно после объявления счёта первого спортсмена, и когда 
технический офицер показывает, что мишени готовы, СС командует 
“(ФАМИЛИЯ СПОРТСМЕНА #2)”. 15 сек. спустя отдаётся команда 
“ВНИМАНИЕ”, и наступает временная процедура для этой серии. После 
этой серии СС называет счёт. Остальные спортсмены продолжают стрельбу 
по порядку, пока все спортсмены, остающиеся в соревновании, не завершат 
эту серию. После того, как спортсмены завершат одну (1) серию, наступает 
пауза в 15-20 сек. В эту паузу диктор комментирует текущий результат 
спортсменов, лучшие очки, выбывших спортсменов и т.д. 
 
На вторую серию СС объявляет “(ФАМИЛИЯ СПОРТСМЕНА #1)” и 
продолжает эту процедуру, пока все финалисты не выполнят четыре серии. 
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h) 

 
ВЫБЫВАНИЯ 

После завершения всеми финалистами четвёртой серии спортсмен с 
низшим результатом выбывает (6

-е
 место). Ещё один (1) спортсмен 

выбывает после каждой последующей серии. 
 
После 5 серии – 5

-е 
место 

 
После 6 серии – 4

-е 
место 

 
После 7 серии – 3

-е 
место (определяется обладатель бронзовой медали) 

 
После 8 серии – 2

-е 
и 1

-е 
места (определяются обладатели серебряной и 

золотой медалей). 

i) 
 
РОЗЫГРЫШ НИЧЬЕЙ 

Если имеет место ничья по спортсмену с низшим результатом к выбыванию, 
спортсмены с равным счётом проводят дополнительные определяющие 
серии по четыре (4) сек. до розыгрыша ничьей. Во всех ничейных сериях 
стрельбу начинает спортсмен слева. 

 
В ничейных сериях СС немедленно называет имя первого спортсмена, 
объявляя “(ФАМИЛИЯ СПОРТСМЕНА #1)”, и применяется обычная 
стрелковая процедура. Диктор не даёт комментариев до розыгрыша ничьей. 

j) 
 
ЗАВЕРШЕНИЕ 
ФИНАЛОВ 

После того, как два (2) остающихся финалиста завершают восьмую серию, 
и если ничьи или протесты отсутствуют, СС командует 
“СТОП…РАЗРЯДИТЬ” и объявляет “РЕЗУЛЬТАТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫ”. 

 

Жюри должно собрать трёх медалистов в ЗС, и диктор немедленно 
представляет обладателей бронзовой, серебряной и золотой медалей в 
соответствии с 6.17.1.14). 

 
Перед тем, как какой-либо финалист или его тренер могут вынести пистолет 
с линии огня, судья обязан проверить пистолет, чтобы убедиться, что 
ствольная коробка открыта, флажок безопасности установлен, магазин 
изъят, магазины разряжены. Пистолеты должны быть уложены в чехлы 
перед тем, как они будут вынесены с линии огня. 

k) 
 
ПОЗДНИЕ ВЫСТРЕЛЫ 

Если спортсмен производит поздний выстрел или не стреляет по пяти (5) 
мишеням вовремя, происходит вычет одного (1) попадания из очков этой 
серии за каждый выстрел сверх дозволенного времени или за каждый не 
произведённый выстрел. Выстрел(ы) обозначаются “OT”. 

l) 
 
ПОЗИЦИЯ ГОТОВНОСТИ 
(8.7.2, 8.7.3) 

Если Жюри определяет, что спортсмен поднимает свою руку слишком рано 
или недостаточно понижает её, спортсмен должен быть оштрафован 
вычетом двух (2) попаданий в этой серии (зелёная карточка). 
Предупреждение в финалах не делается. В случае повтора спортсмен 
должен быть дисквалифицирован (красная карточка). Для принятия 
решения по нарушению позиции ГОТОВНОСТИ минимум двое членов Жюри 
соревнований обязаны подать знак (напр., подняв флаг), показывая, что 
спортсмен поднял свою руку слишком быстро, до того, как наложен штраф 
или дисквалификация. 

m) 
 
НЕИСПРАВНОСТИ 
(8.9) 

Неисправности во время пристрелочной серии не могут быть заявлены, 
повторные выстрелы не допускаются. В ЗАЧЁТНОЙ серии может быть 
заявлена лишь одна неисправность (ДОПУСТИМАЯ или 
НЕДОПУСТИМАЯ). Если неисправность происходит во время ЗАЧЁТНОЙ 
серии, судья обязан определить, ДОПУСТИМАЯ она или НЕДОПУСТИМАЯ. 
Если неисправность ДОПУСТИМАЯ, спортсмен обязан повторить серию 
немедленно, во время ожидания другими финалистами, и получить очки за 
повторную серию. Спортсмену даётся 15 секунд для подготовки к 
повторной серии. В случае любой последующей неисправности повторение 
серии не допускается, и учитываются отображённые попадания. 
 
Если неисправность НЕДОПУСТИМАЯ, штраф в два (2) очка вычитается из 
очков этой серии. 
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6.17.5            ФИНАЛЫ – 25 м, ПИСТОЛЕТ, ЖЕНЩИНЫ 
 
 

a) 
 
ФОРМАТ ФИНАЛОВ 

Финал по стрельбе из пистолета на 25 м, женщины, состоит из десяти (10) 
серий по появляющейся мишени по 5 выстрелов с определением счёта 
«попадание-промах» и выбыванием финалисток с низшим счётом, начиная 
с четвёртой серии и продолжая до десятой серии, где разыгрываются 
золотая и серебряная медали. 

b) 
 
МИШЕНИ 

Должны использоваться две (2) группы по пять (5) ЭМУ на 25 м. Мишени 
помечены A-B-R1-D-E-F-G-R2-I-J. В финале восемь (8) финалисток 
случайным выбором прикрепляются на позиции A-B-D-E-F-G-I-J. 

c) 
 
ПОДСЧЁТ ОЧКОВ 

Финал начинается с нуля (0). Подсчёт очков – «попадание или промах»; 
каждый выстрел в зону попаданий учитывается как одно попадание. Любой 
выстрел значением 10.2 или выше по мишени скорострельного пистолета 
на 25 м учитывается как попадание. 

 

В финале результаты являются совокупными, окончательное ранжирование 
каждой спортсменки определяется общим количеством попаданий. Если у 
двух или более спортсменок имеет место ничья за конкретное место, они 
стреляют дополнительные серии до розыгрыша ничьей. 

d) 
 
ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ 

 
за 30:00 и 15:00 мин. 

Спортсменки должны зарегистрироваться минимум за 30 мин. до времени 
начала со своим снаряжением и соревновательной одеждой. Жюри обязано 
завершить проверки снаряжения как можно быстрее после регистрации 
каждой спортсменки. Спортсменкам или их тренерам должно быть 
позволено разместить своё снаряжение, включая достаточное количество 
патронов для выступления в финалах, на своих точках огневого рубежа не 
менее, чем за 15 мин. до времени начала. Снаряжение спортсменки может 
включать в себя запасной пистолет, который может быть использован для 
замены неисправного пистолета (флажок безопасности должен быть 
установлен). 

e) 
 
ВЫЗОВ К ЛИНИИ, 
ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 
И ПРИСТРЕЛОЧНЫЕ 
ВЫСТРЕЛЫ 

 
за 12:00 мин. 

СС произносит “СПОРТСМЕНЫ К ЛИНИИ” за двенадцать (12) минут до 
времени начала. Спустя одну (1) минуту СС начинает период подготовки в 
две (2) минуты командой “НАЧИНАЕТСЯ ПОДГОТОВКА”. 

 
Спустя две (2) мин. СС командует “ОКОНЧАНИЕ ПОДГОТОВКИ”. 

 
Пристрелочная серия состоит из пяти (5) выстрелов в стандартной 
последовательности стрельбы по появляющейся мишени (Правило 8.7.6.4). 
Немедленно после периода подготовки СС командует “НА 
ПРИСТРЕЛОЧНУЮ СЕРИЮ, ЗАРЯДИТЬ”. После этой команды 
спортсменки могут вложить заряженные магазины в свои пистолеты и 
подготовиться к огню. 

 
Через 60 сек. после команды “ЗАРЯДИТЬ” СС командует “ВНИМАНИЕ” и 
включает красные огни. Спортсменки должны привести свои пистолеты в 
позицию ГОТОВНОСТИ (Правило 8.7.2). Через семь (7) сек. первые 
зелёные огни загораются на три (3) сек. После серии СС командует 
“СТОП…РАЗРЯДИТЬ”. 

 
После пристрелочных серий очки не объявляются. После команды 
“СТОП…РАЗРЯДИТЬ” финалистки обязаны разрядить своё оружие, 
установить флажки безопасности, положить его вниз или на скамью и 
повернуться лицом к зрителям для представления. Судья обязан проверить, 
что ствольные коробки пистолетов открыты, а флажки безопасности 
установлены. 

f) 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ФИНАЛИСТОВ 
за 6:15 мин. 

После проверки оружия финалисток диктор представляет спортсменок, СС 
и главного члена Жюри в соответствии с Правилом 6.17.1.12. 
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g) 

 
ПОДРОБНАЯ 
ПРОЦЕДУРА ПО 
КОМАНДАМ И 
СТРЕЛЬБЕ 

 
Соревновательный 
огонь начинается в 
0:00 мин. 

Немедленно после представления СС командует “ЗАНЯТЬ СВОИ 
ПОЗИЦИИ”. 

 
Через 15 сек. начинается первая ЗАЧЁТНАЯ серия, и СС командует 
“ЗАРЯДИТЬ”. У финалисток есть одна (1) мин. для зарядки двух (2) 
магазинов (Правило 8.7.6.2 d. не применяется в финале). 

 
Отдаётся только одна (1) команда “ЗАРЯДИТЬ” до начала первой 
ЗАЧЁТНОЙ серии. В течение всего финала спортсменки могут продолжать 
заряжать магазины, как требуется. 

 
Через одну (1) мин. после команды “ЗАРЯДИТЬ” СС командует “ПЕРВАЯ 
СЕРИЯ…НА СТАРТ”. После этой команды спортсменкам позволено 
вложить магазины в свои пистолеты и подготовиться к огню. 

 
Через 15 сек. после команды “НА СТАРТ” СС командует “ВНИМАНИЕ” и 
включает красные огни. Спортсменки обязаны привести свои пистолеты в 
позицию ГОТОВНОСТИ (Правило 8.7.2). Спустя семь (7) сек. зелёные огни 
загораются на первую серию стрельбы в три (3) сек. по появляющейся 
мишени. После завершения серии СС командует “СТОП”. 

 
После команды “СТОП” диктор даёт комментарии о местах финалисток и 
счёте. 

 
15 сек. после окончания объявлений диктора СС командует “СЛЕДУЮЩАЯ 
СЕРИЯ…НА СТАРТ”. Через 15 сек. СС командует “ВНИМАНИЕ”. 

 
Эта последовательность продолжается до завершения всеми 
финалистками четырёх (4) серий. После четвёртой серии и при отсутствии 
ничьих по восьмому месту СС командует “СТОП”. 

h) 
 

ВЫБЫВАНИЯ 

После стрельбы всех финалисток в четвёртой серии спортсменка с низшим 
счётом выбывает (8

-е
 место). Ещё одна (1) спортсменка выбывает после 

каждой последующей серии: 
 
После 5 серии – 7

-е 
место 

После 6 серии – 6
-е 

место 

После 7 серии – 5
-е 

место 

После 8 серии – 4
-е 

место 

После 9 серии – 3
-е 

место (обладательница бронзовой медали) 
 
После 10 серии – 2

-е 
и 1

-е 
места (определяются обладательницы 

серебряной и золотой медалей) 

i) 
 
РОЗЫГРЫШ НИЧЬЕЙ 

Если у двух (2) или более спортсменок одинаковое количество очков (общее 
количество попаданий) за место на выбывание, такие спортсменки обязаны 
провести дополнительные ничейные серии из 5 выстрелов по 
появляющейся мишени до розыгрыша ничьей. 

 
Если имеет место ничья, СС немедленно объявляет фамилии таких 
спортсменок и командует им стрелять ничейные серии в соответствии со 
стандартными стрелковыми процедурами. Диктор не даёт комментариев до 
розыгрыша ничьей. 
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j) 
 
ЗАВЕРШЕНИЕ 
ФИНАЛОВ 

После десятой серии, если нет ничьих за 1
-е

 и 2
-е

 места, СС объявляет 
“СТОП…РАЗРЯДИТЬ” и “РЕЗУЛЬТАТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫ”. Жюри 
должно собрать трёх медалисток в ЗС, и диктор немедленно объявляет 
обладательниц бронзовой, серебряной и золотой медалей в соответствии с 
6.17.1.14. 

k) 
 
ПОЗИЦИЯ 
ГОТОВНОСТИ 
(8.7.2) 

Если Жюри соревнований определяет, что спортсменка поднимает свою 
руку слишком рано или не достаточно понижает её, спортсменка должна 
быть оштрафована вычетом двух (2) попаданий в этой серии (зелёная 
карточка). Предупреждение в финалах не делается. В случае второго 
нарушения в финале спортсменка должна быть дисквалифицирована 
(красная карточка). Для принятия решения по нарушению позиции 
ГОТОВНОСТИ минимум два члена Жюри соревнований обязаны подать 
знак (напр., подняв флаг или карточку), показывая, что спортсменка подняла 
свою руку слишком быстро, до того, как наложен штраф или 
дисквалификация. 

l) 
 
НЕИСПРАВНОСТИ 
(8.9.1) 

Неисправности во время пристрелочной серии не могут быть заявлены, не 
допускается завершение серии. Во время финала может быть заявлена 
лишь одна неисправность (ДОПУСТИМАЯ или НЕДОПУСТИМАЯ). Если 
неисправность происходит во время ЗАЧЁТНОЙ серии, судья обязан 
определить, ДОПУСТИМАЯ она или НЕДОПУСТИМАЯ. Если неисправность 
ДОПУСТИМАЯ, спортсменка обязана немедленно завершить серию, в то 
время как остальные финалистки ждут. У спортсменки есть 15 секунд на 
подготовку к завершению серии. В случае любой последующей 
неисправности завершение серии запрещено, и учитываются отображённые 
попадания. 

 
 
6.17.6            Протесты в финалах 

 
a) Любые протесты в финале должны быть устными и безотлагательными. 

Протесты подаются спортсменом или его тренером поднятием руки; 

 
b) Протестный взнос за протест в финале отсутствует. 

 
c) Любой протест должен рассматриваться Жюри протестов финалов немедленно 

(3.12.3.7, 6.16.6 и 6.17.1.10.d.). Решение Жюри протестов финалов 
окончательно и не может быть опротестовано; и 

 
d) Если протест в финале отклонён, штраф в два очка или два попадания должен 

быть вычтен из очков последнего выстрела или серии. 
 

 
6.17.7            Церемонии награждения 

 
Церемония награждения обладателей золотой, серебряной и бронзовой медалей 

должна быть проведена как можно скорее после каждого финала в соответствии с 

Правилом 3.8.5. Стандарты МФСС по проведению церемоний награждения 

приведены в документе Положения по аккредитации, тиру финалов и 

церемониям награждения, который доступен в Штаб-квартире МФСС. 
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6.18 СМЕШАННЫЕ КОМАНДНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ И ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
ПИСТОЛЕТА 

 
 

6.18.1                   Общие процедуры соревнований 
 
 

6.18.1.1 Упражнения. 
 

Это Правило (6.18) предоставляет особые технические правила для 
этих упражнений: 

 

a) Пневматическая винтовка, 10 м, смешанная команда и смешанная 
юниорская команда 

 

b) Пневматический пистолет, 10 м, смешанная команда и смешанная 
юниорская команда 

 
 

6.18.1.2 Состав команды. 
 

Смешанные команды должны быть национальными командами (не из 
разных стран) с двумя членами команды, один мужчина и одна 
женщина. Оба члена команды должны носить соревновательную 
одежду с национальными цветами и отождествлением. 

 
 

6.18.1.3 Командные заявки. 
 

Страны могут заявить максимум две команды на один Чемпионат. 
Заявочный взнос за каждую команду – EUR 170.00 (3.7.4.1). Члены 
команды могут быть заменены на иных зарегистрированных на 
Чемпионат спортсменов не позднее, чем в 12:00 до второго дня 
перед днём проведения соревнований смешанных команд. 

 
6.18.1.4 Формат соревнований. 
 

Смешанные командные упражнения на 10 м проходят в две стадии: 
 

a)  ОТБОР 
 

b)  ФИНАЛ 
 
6.18.1.5 Командные очки. 
 

Командные очки и ранжирование в смешанных командных 
упражнениях основаны на общих очках двух членов команды. 

 
6.18.1.6 Тренерская деятельность. 
 

Во время отбора тренерская деятельность регулируется 6.12.5 
(невербальная тренерская деятельность разрешена). Во время 
финала, когда диктор даёт комментарии, каждый тренер может 
подойти и поговорить с членами своей команды на их точках 
огневого рубежа один раз (единожды за финал) максимум на 30 
секунд. Главный член Жюри обязан контролировать время. 
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6.18.1.7 Неисправности. 
 

Неисправности во время отбора регулируются в соответствии с 6.13. 
Неисправности во время финала регулируются в соответствии с 
6.17.1.6. Спортсменам позволяется лишь одна неисправность 
на стадию (отбор и финал), ДОПУСТИМАЯ или 
НЕДОПУСТИМАЯ. 

 
6.18.1.8 Претензии к ЭМУ и протесты по очкам. 
 

Претензии к ЭМУ во время отбора рассматриваются в соответствии с 
6.16.5.2. Претензии к ЭМУ во время финала рассматриваются в 
соответствии с 6.18.3.5. 

 
 

6.18.1.9 Протесты. 
 

Протесты во время отбора рассматриваются в соответствии с 6.16. 
Любые протесты, поданные на финале, рассматривается Жюри 
протестов финалов в соответствии с 6.17.1.10 d) и 6.17.6. 

 
 

6.18.1.10 Церемонии награждения. 
 

Церемонии награждения по смешанным командным упражнениям 
проходят в соответствии с 6.17.7. 

 
 

6.18.2                   ОТБОР 
 
 

6.18.2.1 Место проведения. 
 

Отбор по смешанным командам проходит в отборочном тире в одну 
или более смен. 

 
 

6.18.2.2 Группировка. 
 

Двое членов каждой команды должны быть распределены на 
смежных точках огневого рубежа, при этом спортсмен находится 
справа, а спортсменка – слева. Команды распределяются 
компьютерной жеребьёвкой в соответствии с 6.6.6. Команды из 
одной и той же страны не могут быть распределены рядом друг с 
другом. 

 
 

6.18.2.3 Вызов к линии. 
 

На каждой смене отбора СС вызывает спортсменов к линии за пять 
(5) минут до начала времени подготовки и пристрелки. 

 
 

6.18.2.4 Время подготовки и пристрелки. 
 

На время подготовки и пристрелки перед отбором даётся десять 
(10) минут. Затем следует 30-секундная пауза для обнуления 
мишеней. В течение времени подготовки и пристрелки диктор может 
объяснить зрителям формат соревнований и также может 
представить участвующие команды. 
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6.18.2.5 Количество зачётных выстрелов и ограничение по времени. 
 

В стадии отбора каждый член команды производит сорок (40) 
зачётных выстрелов (всего 80 выстрелов на команду) с ограничением 
по времени в 50 минут. Соревнования по отбору проходят в 
соответствии с 6.11. 

 
 

6.18.2.6 Подсчёт очков. 
 

Во время отбора по смешанным командам при стрельбе из винтовки 
на 10 м применяется подсчёт очков в единицах десятичного кольца 
(6.3.3.1). Во время отбора в смешанных командах при стрельбе из 
пистолета на 10 м применяется подсчёт очков в единицах полного 
кольца. 

 
 

6.18.2.7 Ранжирование команд. 
 

Команды ранжируются в соответствии со своим командным счётом. 
Ничьи разыгрываются применением 6.15.1 к очкам команд (суммы 
очков двух членов команды). 

 
 

6.18.2.8 Отбор в финалы. 
 

Лучшие пять (5) команд в отборе проходят в финал. 
 
 

6.18.3                   ФИНАЛ 
 
 

6.18.3.1 Место проведения. 
 

Финалы по смешанным командным упражнениям по стрельбе из 
винтовки и пистолета на 10 м должны, по возможности, проходить в 
тире финалов. Мониторы результатов, видимые обоими членами 
каждой команды, должны иметься в ЗС. 

 
 

6.18.3.2 Официальные лица финалов. 
 

Проведение и надзор за смешанными командными финалами 
осуществляется в соответствии с 6.17.1.10. 

 
 

6.18.3.3 Группировка. 
 

Пять команд в финале распределяются жребием на десять (10) 
точек огневого рубежа тира финалов. Члены команды должны быть 
распределены для стрельбы на смежных точках огневого рубежа. 
Когда команда регистрируется (за 30 мин. до начала), тренер 
команды обязан сообщить Жюри RTS, какой член команды будет 
стрелять слева, и какой член команды будет стрелять справа. 

 
 

6.18.3.4 Подсчёт очков. 
 

Очки из отбора не переносятся с сохранением. Подсчёт очков в 
финале начинается с нуля. Все зачётные выстрелы в финалах (по 
стрельбе и из винтовки, и из пистолета) подсчитываются в единицах 
десятичного кольца. 
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6.18.3.5 Претензии к ЭМУ во время финалов. 
 

Если член команды или тренер заявляет, либо же если судья или член 
Жюри замечает, что бумажная лента не продвигается, СС обязан 
приостановить пристрелочное время или соревнование, дать указание 
Техническому офицеру устранить проблему и затем продолжить 
стрельбу. 
 
Если член команды заявляет, что его мишень не смогла 
зарегистрировать выстрел, либо имеет место неожиданный нуль или 
невыясненный промах, должны быть предприняты следующие шаги: 

 

a) Жюри и судья обязаны отметить время поступления претензии; 
 

b) Судья обязан остановить стрельбу второго члена команды и дать 
указание спортсмену, у мишени которого произошла 
неисправность, произвести другой выстрел. Если 
дополнительный выстрел регистрируется, судья даёт указание 
команде завершить серию/выстрел плюс 60 секунд 
дополнительного времени. Значение дополнительного выстрела 
учитывается, а промах игнорируется. 

 

c) Если дополнительный выстрел не регистрируется, судья обязан 
дать указание команде с неисправной мишенью прекратить 
стрельбу. По завершении серии/выстрела Жюри обязано 
остановить соревнование и дать указание Техническому 
офицеру(ам) отремонтировать или заменить мишень. 

 

d) После ремонта или замены мишени всем командам выдаются две 
(2) минуты неограниченных пристрелочных выстрелов. Команда с 
неисправной мишенью затем завершит свою серию/выстрел в 
течение времени, остающееся на момент наступления перерыва, 
плюс 60 секунд дополнительного времени. После того, как они 
завершат свою серию, соревнование продолжится. 

 
 

6.18.3.6 Время регистрации и начала. 
 

Время начала финала – начало отдачи команд СС к первой 
соревновательной серии. Отобравшиеся в финал команды обязаны 
зарегистрироваться в зоне подготовки тира финалов, с обоими 
членами команды, одним тренером и всем необходимым 
снаряжением как минимум за 30 минут до времени начала. Штраф в 
два (2) очка вычитается из счёта первой соревновательной серии, 
если один или два члена команды не регистрируются вовремя. Если 
церемония награждения должна пройти после финала, все 
спортсмены обязаны зарегистрироваться в национальной командной 
одежде, подходящей для церемонии награждения. Жюри обязаны 
завершить проверки снаряжения в течение времени регистрации и 
как можно скорее после регистрации спортсмена. Членам команды и 
их тренерам должно быть позволено расположить свои винтовки 
или пистолеты на присвоенных им точках огневого рубежа в ЗС как 
минимум за 18 минут до времени начала. Команды и их тренеры 
должны быть собраны в порядке точек огневого рубежа для вызова 
к линии как минимум за двенадцать (12) минут до времени начала. 
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6.18.3.7 Вызов к линии. 
 

СС вызывает всех спортсменов в финале к линии огневого рубежа 
командой “СПОРТСМЕНЫ К ЛИНИИ”. Все спортсмены обязаны 
остановиться на линии огневого рубежа и повернуться лицом к 
зрителям, когда СС объявит “ДАМЫ И ГОСПОДА, ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОПРИВЕТСТВУЙТЕ СПОРТСМЕНОВ-УЧАСТНИКОВ ФИНАЛА 
СМЕШАННЫХ КОМАНД ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ (ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 
ВИНТОВКИ/ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПИСТОЛЕТА НА 10 М)”. После 
паузы на аплодисменты СС командует “ЗАНЯТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ”. 
Спортсмены затем обязаны развернуться и направиться напрямую к 
своим присвоенным точкам огневого рубежа. 

 
 

6.18.3.8 Время подготовки и пристрелки. 
 

Спустя одну (1) мин. СС командует “ПЯТЬ (5) МИНУТ ВРЕМЕНИ 
ПОДГОТОВКИ И ПРИСТРЕЛКИ…СТАРТ”. Спустя четыре мин. и 30 
сек. СС объявляет: “30 СЕКУНД”. Спустя пять мин. СС командует 
“СТОП…РАЗРЯДИТЬ”. 

 
 

6.18.3.9 Представление команд в финалах. 
 

После команды “СТОП...РАЗРЯДИТЬ” финалисты обязаны открыть 
ствольные коробки и установить флажки безопасности. Финалисты в 
стрельбе из винтовки могут оставаться на своих местах во время 
представления, но они обязаны снять винтовки с плеч, не поднимать 
их во время представления и повернуться лицом к зрителям. 
Финалисты в стрельбе из пистолета обязаны положить свои 
пистолеты и повернуться лицом к зрителям для представления. 
Судья обязан проверить, что ствольные коробки открыты, а флажки 
безопасности установлены. После проверки оружия финалистов 
диктор представит финалистов, СС и главного члена Жюри в 
соответствии с 6.17.1.12. Немедленно после представления СС 
командует “ЗАНЯТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ”. 

 
 

6.18.3.10 Соревновательная серия из 5 выстрелов. 
 

Финал начинается со стрельбы каждым членом команды трёх (3) 
серий по 5 выстрелов (всего 10 выстрелов на команду на серию, 
всего 30 выстрелов на команду). Во время каждой серии двое членов 
команд обязаны чередоваться при осуществлении выстрелов (см. 
6.18.3.3 выше), при этом спортсмен слева стреляет первым, а 
спортсмен справа – вторым (Л-П-Л-П-Л-П и т.д.). Оба спортсмена 
могут зарядить и подготовить свои огневые положения после 
команды “ЗАРЯДИТЬ”, но спортсмен справа не может стрелять до 
тех пор, пока не выстрелит спортсмен слева. У команд будет 300 
секунд, чтобы произвести 2 x 5 выстрелов. Штраф в два (2) очка 
будет вычтен из счёта команды, стреляющей вне очереди. 
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6.18.3.11 Процедура серии из 5 выстрелов. 
 

Спустя 60 сек. после отдачи команды “ЗАНЯТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ” 
СС командует “НА ПЕРВУЮ СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ 
СЕРИЮ…ЗАРЯДИТЬ”. Через 5 сек. СС командует “СТАРТ”. 

 
 

a) Спустя 300 сек., либо после того, как все финалисты произвели 
пять (5) выстрелов, СС командует “СТОП”. 

 
 

b) Немедленно после команды “СТОП” диктор даёт комментарии на 
15-20 сек. о текущих местах команд и примечательных 
результатах. Очки отдельных выстрелов не объявляются. 

 
 

c) Немедленно после завершения диктором комментариев СС 
командует “НА СЛЕДУЮЩУЮ СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ СЕРИЮ, 
ЗАРЯДИТЬ”. Эта последовательность продолжается до 
завершения всеми членами команд трёх (3) серий по 5 
выстрелов. 

 
 

6.18.3.12 Одиночные соревновательные выстрелы. 
 

После того, как каждая команда произведёт 3 x 10 выстрелов (30 
выстрелов на команду), начинаются одиночные соревновательные 
выстрелы, и каждый член команды производит один (1) выстрел. 
При каждом выстреле спортсмен слева обязан стрелять первым, а 
спортсмен справа – вторым. У команд будет 60 секунд, чтобы 
произвести свои два одиночных выстрела. Штраф в два (2) очка 
будет вычтен из счёта команды, стреляющей вне очереди. После того, 
как каждый член команды произвёл два (2) одиночных выстрела, 
начинается первое выбывание. Место каждой команды определяется 
следующим образом: 

 
 

a) После того, как каждый член команды произвёл 17 выстрелов (15 
+ 2), выбывает команда на пятом месте. 

 
 

b) После того, как каждый член команды произвёл 19 выстрелов (15 + 
2 + 2), выбывает команда на четвёртом месте. 

 
 

c) После того, как каждый член команды произвёл 21 выстрел (15 + 2 
+ 2 + 2), выбывает команда на третьем месте, и определяется 
обладатель бронзовой медали. 

 
 

d) После того, как каждый член команды произвёл 24 выстрела (15 + 
2 + 2 + 2 + 3), определяются обладатели золотой и серебряной 
медалей. 
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6.18.3.13 Процедура одиночного выстрела. 
 

Немедленно по завершении диктором комментариев о местах и очках 
после трёх серий из 5 выстрелов СС командует “НА СЛЕДУЮЩУЮ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ СЕРИЮ…ЗАРЯДИТЬ”. Через 5 сек. СС 
командует “СТАРТ”. 
 

a) Спустя 60 секунд, либо после того, как все финалисты произведут 
один (1) выстрел, СС командует “СТОП”. 

 

b) Немедленно после команды “СТОП” диктор даёт комментарии на 
15-20 сек. о текущих местах команд и примечательных 
результатах. Очки отдельных выстрелов не объявляются. 

 

c) Немедленно после завершения диктором комментариев СС 
командует “НА СЛЕДУЮЩУЮ СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ СЕРИЮ, 
ЗАРЯДИТЬ”, и эта последовательность одиночных выстрелов 
продолжается. После того, как все члены команды произвели два 
(2) одиночных выстрела (всего 2 x 17 выстрелов), выбывает 
команда на 5-м месте. 

 

d) После того, как все остающиеся члены команды произвели два (2) 
дополнительных одиночных выстрела (всего 2 x 19 выстрелов), 
выбывает команда на 4-м месте. 

 

e) После того, как все остающиеся члены команды произвели два (2) 
дополнительных одиночных выстрела (всего 2 x 21 выстрел), 
выбывает команда на 3-м месте. 

 

f) После того, как все остающиеся члены команды произвели три (3) 
дополнительных одиночных выстрела (всего 2 x 24 выстрела), 
определяются команды на 1-м и 2-м местах (обладатели золотой и 
серебряной медалей). 

 
6.18.3.14 Розыгрыш ничьей. 
 

Ничьи по командам к выбыванию или к определению обладателя 
золотой или серебряной медали разыгрываются перестрелками. 
Команды с одинаковым результатом (оба члена) обязаны 
произвести дополнительные определяющие выстрелы, при этом 
спортсмен слева стреляет первым, а спортсмен справа – вторым, до 
розыгрыша ничьей. СС объявляет “НИЧЬЯ МЕЖДУ КОМАНДАМИ 
ИЗ (Страна) И (Страна)” и затем проводит перестрелку. 
Ограничение по времени на каждый определяющий выстрел – 60 
секунд. Ничьи разыгрываются суммами определяющих выстрелов 
команд. 

 
 

6.18.3.15 Завершение финалов. 
 

Если после 24-го выстрела ничьи отсутствуют, и определены 
обладатели золотой и серебряной медалей, СС командует 
“СТОП...РАЗРЯДИТЬ” и объявляет “РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫ”. Судья обязан проверить, что ствольные коробки 
открыты, а флажки безопасности установлены. Жюри обязано 
собрать три команды-победительницы в ЗС, и диктор представит 
команды, завоевавшие бронзовую, серебряную и золотую медали. 
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6.19               ФОРМЫ 
 
 

Формы к использованию на Чемпионатах МФСС доступны на следующих 

страницах, а именно: 

 
a) ФОРМА ПРОТЕСТА (форма P) 

 
b) ФОРМА АПЕЛЛЯЦИИ (форма AP) 

 
c) Форма отчёта о происшествиях на стрельбище (форма IR) 

 
d) Форма извещения о результате Службы подсчёта очков и определения 

результатов (форма CN) 

 
e) Вычисление очков неисправностей – скорострельный пистолет, 25 м, 

мужчины (форма RFPM) 

 
f) Вычисление очков неисправностей – стандартный пистолет, 25 м, 

мужчины (форма STDP) 

 
g) Предупреждение о нарушении Дресс-кода/Положений по рекламе (форма 

DC) 
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ФОРМА ПРОТЕСТА – СТРАНИЦА 1 
 

 

 

 
 

 

ФОРМА ПРОТЕСТА 

 
 

 

P 

Информация о протесте (заполняется спортсменом или представителем команды) 

Упражнение: 

Протест в Жюри: 

Дата                                  и время                           опротестовываемого действия или решения. 

Опротестовываемое действие или решение (описать письменно): 

 

 

 

 

 

 

 

Причина протеста (также список затронутых правил МФСС): 

 

 

 

 

 

 

 

Кем подан протест: 
 
 
 

Имя и подпись 

ПОЛУЧЕНИЕ протеста (Заполняется сотрудником, получившим протест) 

Протест получен: Дата:                                 Время: 

Размер уплаченного взноса:                          Кем получен: 

Имя и подпись официального лица, получившего протест: 
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ФОРМА ПРОТЕСТА – СТРАНИЦА 2 

 

 

 
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЖЮРИ) 

Жюри собралось                               в                                для рассмотрения протеста. 
Дата:                             Время: 

Протест был                поддержан          o             /     отклонён          o 

Причина решения Жюри: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Жюри: 
 
 
 
 
 

Имя и подпись 

 

Извещение протестующему: 

Дата: 

Время: 

Взнос удержан / возвращён: 
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ФОРМА АПЕЛЛЯЦИИ – СТРАНИЦА 1 

 

 

 

 

 
 

АПЕЛЛЯЦИЯ НА РЕШЕНИЕ 
ЖЮРИ В ЖЮРИ АПЕЛЛЯЦИИ 

 
 

 

AP 

Заполняется руководителем команды или представителем: 

Если имеет место продолжающееся несогласие с решением Жюри, вопрос может быть подан 
в Жюри апелляции. Копия предыдущей формы протеста(P) должна быть приложена. 

Причина апелляции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кем подана апелляция: 
 
 
 

Имя – государство – подпись 

Информация об апелляции (заполняется сотрудником, получающим апелляцию) 

Апелляция получена: Дата:                                        Время: 

Размер уплаченного взноса:                                       Кем получен: 

Имя и подпись официального лица, получившего протест: 
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ФОРМА АПЕЛЛЯЦИИ – СТРАНИЦА 2 

 

 

 
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ АПЕЛЛЯЦИИ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЖЮРИ) 

Жюри апелляции собралось                               в                                для рассмотрения протеста. 
Дата:                             Время: 

Протест был                поддержан          o             /     отклонён          o 

Причина решения Жюри апелляции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Жюри: 
 
 
 
 
 

Имя и подпись 

 

Извещение апеллирующему: 

Дата: 

Время: 

Взнос удержан / возвращён: 

Имя и подпись 

Решение Жюри апелляции окончательно. 
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ФОРМА ОТЧЁТА 
О ПРОИСШЕСТВИ 
НА СТРЕЛЬБИЩЕ 

 

 
 
 

IR 

Серийный номер отчёта о происшествиях: 

(Запись должна храниться в журнале стрельбища) 

 

Дата 
происшествия: 

 Время происшествия:  

Упражнение:  Смена: Огневая точка:  

Имя 
спортсмена: 

 Стадия:  

Стартовый 
номер: 

 Государство:  Серия:  

Краткое описание происшествия: 
 

 

 

Соответствующие Правила МФСС: 

Наложенный штраф: 

Подпись судьи, 
сформировавшего отчёт: 

 Имя:  Время:  

Подпись члена Жюри 
соревнований: 

 Имя:  Время:  

Подпись судьи RTS:  Имя:  Время:  

Подпись члена Жюри RTS:  Имя:  Время:  

Подпись ранжирующего 
технического судьи: 

 Имя:  Время:  

Справочная информация 
об изменении счёта: 

 Ссылка:  

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: по заполнении судьёй и Жюри копия этой формы должна быть 

немедленно отправлена в диспетчерскую стрельбища (ЭМУ). 
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ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ О 
РЕЗУЛЬТАТЕ СЛУЖБЫ RTS 

 
 

 

CN 

 
УПРАЖНЕНИЕ: 

  
ДАТА: 

 

 
СМЕНА: 

  

ВЫБЫВАНИЕ / 
ОТБОР: 

 

 

КЕМ ОБЪЯВЛЕН 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ (ИМЯ): 

  
 
ВРЕМЯ: 

 

 

 
ВРЕМЯ ПРОТЕСТА ЗАВЕРШИЛОСЬ В: 

 
ВРЕМЯ: 

 

 
ПРОТЕСТОВ НЕ БЫЛО 
(ИМЯ): 

  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОДТВЕРЖДЕНЫ: 

 

ИЛИ... 

 
ПРОТЕСТ ПОДАН 
(СМ. ПРИЛОЖЕННУЮ ФОРМУ ПРОТЕСТА) 

ВРЕМЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРОТЕСТА: 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЩЁ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНЫ 

 

 
ПОДПИСЬ СУДЬИ RTS: 

  

 
ВРЕМЯ: 

 

 

 
ПОДПИСЬ ЧЛЕНА ЖЮРИ RTS: 

  

 
ВРЕМЯ: 

 

 
 
ПОДПИСЬ РАНЖИРУЮЩЕГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО СУДЬИ: 

  

 
ССЫЛКА: 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: по заполнении судьёй RTS копия этой формы должна быть немедленно 
отправлена в диспетчерскую стрельбища (ЭМУ). 
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Cкорострельный пистолет, 25 м (М) 

Вычисление очков неисправностей 

 

Форма 
RFPM 

 

 
 

 Стадия и 

смена 

Серия 
 

/   и 

1-я   /   2-я     Время 
 

неисправности 

 

 

Номер огне-
вой точки 

стадия времени              8 с  /   6 с  /   4 с 
 

Имя спортсмена 

 

   Стартовый номер                                       
Страна 

 

 

Дата 

 

При ДОПУСТИМОЙ неисправности вставить "AM", при НЕДОПУСТИМОЙ вставить 

"NAM 0", при НЕ ПРОИЗВЕДЁННЫХ ВЫСТРЕЛАХ вставить “0” – только при промахах, 

либо при не произведённых выстрелах по каждой одиночной мишени в обеих сериях: 
 
 
 

Серия: 

 

Выс-
трел: 

 
Левый 

монитор    Монитор 

 
Средний 

монитор     Монитор 

 
Правый 

монитор 

 

 
Итого 

 

Соревнование 

 
Повторение 

неисправности 
 

Окончательный 
счёт 

 

(Окончательный счёт равен сумме результата низшего значения в каждой колонке). 
Если вторая часть серии десяти 
выстрелов, итог предыдущих (первых) 
пяти выстрелов должен быть записан; 
если нет, оставить пустым. 

 

Подпись судьи 

 

  Предыдущий счёт 
  пяти выстрелов: 

 
 

Имя судьи (печатные 
буквы) 

 

Верный 

счёт десяти 
выстрелов: 

 

Подпись члена Жюри 
стрельбища 

Имя члена Жюри стрель- 

бища (печатные буквы) 
 

 
Подпись 
судьи RTS 

Подпись члена Жюри RTS 

 
Подтверждение ручного вмеша-
тельства в результаты компьюте-
ра в ранжирующем компьютере 

Подпись технического  
судьи 

 

Подпись члена Жюри RTS                                            Номер корректирую- 
 щей ссылки 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: по заполнении судьёй и Жюри копия этой формы должна быть 

немедленно отправлена в диспетчерскую стрельбища (ЭМУ). 
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Cтандартный пистолет, 25 м (М) 
Вычисление очков неисправностей 

 

 
 

Форма
STDP 

 

 
Смена 

Серия        и 1-я   /   2-я  /  3-я 

/ 4-я 
Время 
неисправности 

 

время стадии 150 /   20  /   10 сек. 

Номер огневой 
точки 

 Имя спортсмена  

Стартовый номер  Государство  Дата  

При ДОПУСТИМОЙ неисправности вставить "AM", при НЕДОПУСТИМОЙ вставить "NAM 

0", при НЕ ПРОИЗВЕДЁННЫХ ВЫСТРЕЛАХ вставить “0” – только при промахах, либо 

при не произведённых выстрелах (по номеру выстрела) по мишени в обеих сериях: 

Выстрел: 

 
Серия: 

1 2 3 4 5 Итого 

Соревнование      

Повторение 

неисправности

      

Окончатель-
ный счёт 

      

(Окончательный счёт – полная сумма пяти очков выстрела низшего значения). 
Если вторая часть серии десяти 

выстрелов, итог предыдущих 
(первых) пяти выстрелов должен 
быть записан; если нет, оставить 

пустым. 

Предыдущий счёт 

пяти выстрелов: 

 Верный 

счёт десяти 

выстрелов: 

 

Подпись судьи  Имя судьи  

Подпись члена Жюри 
стрельбища 

 Имя члена Жюри 
стрельбища 

 

Подпись судьи RTS  Подпись члена Жюри RTS  

Подтверждение ручного вмеша-
тельства в результаты компьюте-
ра в ранжирующем компьютере 

 Подпись технического 
судьи 

 

Подпись члена Жюри RTS  Номер корректирую-
щей ссылки 

 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: по заполнении судьёй и Жюри копия этой формы должна быть 

немедленно отправлена в диспетчерскую стрельбища (ЭМУ). 
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6.20               ДРЕСС-КОД МФСС 
 
 

Правило МФСС Общих технических правил 6.7.5 гласит: 

 
“Ответственность всех спортсменов, тренеров и официальных лиц – 

появляться на стрельбище, одетыми должным для общественного 

спортивного мероприятия образом. Одежда, носимая спортсменами и 

официальными лицами, должна соответствовать Дресс-коду МФСС”. 

 
Это Правило МФСС – основа Дресс-кода МФСС. 

 

 
6.20.1            ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Все виды спорта заинтересованы в образе, представляемом ими молодёжи, 

общественности и СМИ. Олимпийские виды спорта, в частности, оцениваются по 

тому, соответствуют ли их спортсмены, тренеры и официальные лица 

профессиональному образу, демонстрирующему их лучшие качества. 

Возможность стрельбы расти как виду спорта, привлекать новых участников и 

болельщиков и закреплять свой статус олимпийского вида спорта подвержена 

влиянию того, как одеты её спортсмены и официальные лица. Этот Дресс-код 

МФСС содержит положения и нормативы для внедрения Правила 6.7.5. 
 

 
6.20.2            ПРАВИЛА ОДЕЖДЫ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 

 
6.20.2.1 Вся одежда, носимая спортсменами на этапах тренировки, выбывания, отбора и 

финала, должна быть одеждой, подходящей к ношению спортсменами на 

спортивных соревнованиях международного класса. Одежда спортсменов должна 

передавать положительный образ стрелков как спортсменов-олимпийцев. 
 

6.20.2.2 Во время участия в соревнованиях по стрельбе из винтовки, пистолета, стендовой 

стрельбе и по движущейся мишени спортсмены должны носить спортивную 

одежду, объединяющую или отображающую цвета и эмблемы страны, НОК или 

национальных федераций. Подходящая одежда для ношения на соревнованиях 

включает в себя тренировочные костюмы, спортивные костюмы или разминочную 

форму и т.д., как предписано национальными федерациями или НОКами. 
 

6.20.2.3 Члены команды, участвующие в командном упражнении, должны носить 

одинаковую форму, отождествляющую представляемую ими страну. 
 

6.20.2.4 На церемониях награждения или иных церемониях спортсмены должны быть 

одеты в свою официальную национальную форму или национальные 

тренировочные костюмы. Что касается команд, то все члены команды должны 

носить подходящую национальную форму. Если спортсмен является на 

церемонию награждения без национальной командной формы, член Жюри может 

отложить церемонию и потребовать, чтобы спортсмен надел подходящую одежду 

перед тем, как церемония будет продолжена. 
 

6.20.2.5 Одежда стрелков из винтовки должна соответствовать Положениям по одежде 

для стрельбы из винтовки, описанным в Правиле 7.5. Если они не носят 

специальные стрелковые штаны или обувь, одежда, носимая во время 

соревнований, должна соответствовать этому Дресс-коду МФСС. 
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6.20.2.6 На всех тренировках и соревнованиях по стрельбе из пистолета женщинам 
следует носить платья, юбки, юбки-брюки, шорты или брюки, а также блузы или 
топы (покрывающие переднюю и заднюю часть тела, а также каждое плечо). 
Мужчины обязаны носить полноразмерные брюки или шорты и рубашки с 
длинным или коротким рукавом. Спортсменам запрещено носить какой-либо вид 
одежды, улучшающей выступление. Любая одежда спортсмена должна 
соответствовать Дресс-коду МФСС (Правило 6.7.5 и 6.20). 

 

6.20.2.7 На соревнованиях по стендовой стрельбе спортсмены обязаны соответствовать 
Положениям по одежде для стендовой стрельбы, описанным в Правиле 9.13.1. 

 
6.20.2.8 Если на соревновании носятся шорты, низ штанины не может располагаться 

выше 15 см от центра коленной чашки. Юбки и платья также должны 
соответствовать этим размерам. 

 
6.20.3            ЗАПРЕЩЁННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 
6.20.3.1 Запрещённые элементы одежды для соревнований и церемоний награждения 

включают в себя синие джинсы, джинсы или подобные штаны в неспортивных 
цветах, маскировочная одежда, футболки без рукавов, слишком короткие шорты 
(см. 6.20.2.8), рваные обрезанные шорты, штаны с заплатами или дырами, равно 
как и рубашки или штаны с неспортивными или неприемлемыми надписями (См. 
Правило 6.12.1, запрет на пропаганду). Спортивные цвета должны быть цветами 
национальной формы. Если национальные цвета не носятся, неспортивные 
цвета, которых стоит избегать – маскировка, в клетку, хаки, оливковый или 
коричневый. 

 

6.20.3.2 Спортсмены не могут носить сандалии любого вида или снимать свою обувь (с 
носками или без). 

 

6.20.3.3 Переодевание должно осуществляться в предназначенных зонах, а не в зоне 
стрельбы. Переодеваться на точках огневого рубежа или на стрельбищах 
запрещено. 

 
6.20.3.4 Любая одежда должна соответствовать Правилам МФСС по допуску, 

коммерческим правам, спонсорству и рекламе относительно отображения знаков 
производителя и спонсора. На Олимпийских играх требуется соответствие 
Правилу МОК 50. 

 
6.20.4            ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОДЕЖДЕ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

 
6.20.4.1 Действие Дресс-кода МФСС распространяется на членов Жюри МФСС и 

национальных технических официальных лиц, включая судей и рефери по 
стендовой стрельбе. Действие Дресс-кода МФСС также распространяется на 
тренеров, когда они работают в зоне стрельбы во время тренировки, 
соревнований и финалов. 

 

6.20.4.2 Если организатор не предоставляет специальную официальную одежду, члены 
Жюри должны носить тёмные штаны или юбки с рубашками светлого цвета с 
воротниками и длинными или короткими рукавами. Если, ввиду климатических 
условий, требуется тёплый свитер или жилет, желательно, чтобы он был тёмного 
цвета. В тёплых погодных условиях рекомендуются лёгкие брюки. Рекомендуются 
обычные тёмные ботинки или спортивная обувь. 

 

6.20.4.3 Члены Жюри при исполнении обязаны носить красные жилеты Жюри, которые 
доступны в Штаб-квартире МФСС. 
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6.20.4.4 Рефери по стендовой стрельбе при исполнении обязаны носить синие жилеты 

рефери, которые доступны в Штаб-квартире МФСС. 
 

6.20.4.5 Официальные лица соревнований и тренеры не могут носить какие-либо 

запрещённые элементы одежды, описанные в параграфе 6.20.3 выше. 

 
6.20.5            ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОДЕЖДЕ ДЛЯ ФОТОГРАФОВ И ТЕЛЕОПЕРАТОРОВ 

 
6.20.5.1 Аккредитованные фотографы и телеоператоры с доступом в ЗС обязаны 

соблюдать Дресс-код МФСС, так как они работают на виду у общественности. 
 

6.20.5.2 Фотографы и телеоператоры не должны носить рубашки-безрукавки, отрезанные, 

спортивные или беговые шорты. Если они носят шорты, они обязаны носить 

носки и ботинки. 
 

6.20.5.3 Фотографы, работающие в ЗС, обязаны носить официальный нагрудный 

номер/жилет ФОТОГРАФ В ПУЛЕ или НЕ В ПУЛЕ, выдаваемый МФСС. На жилете 

фотографа расположен логотип МФСС, также может быть нанесён один логотип 

спонсора, не больше логотипа МФСС. Жилеты фотографов пронумерованы так, 

чтобы фотокоординаторы или Технический делегат МФСС могли отождествить 

фотографов. 
 

6.20.5.4 Телеоператоры, работающие в зоне стрельбы, должны носить официальный 

нагрудный номер/жилет ТЕЛЕОПЕРАТОР. На этих жилетах должны быть 

нанесены логотип МФСС и легко различимые номера спереди и сзади жилета, 

чтобы телеоператоры могли быть отождествлены. 
 

6.20.5.5 Фотографам и телеоператорам не разрешено носить какой-либо иной жилет или 

куртку, содержащие рекламу, во время работы в зоне стрельбы. 

 
6.20.6            ПРОЦЕДУРЫ СОБЛЮДЕНИЯ ДРЕСС-КОДА МФСС 

 
6.20.6.1 Контроль снаряжения МФСС, Жюри по стрельбе из винтовки, пистолета и 

стендовой стрельбы ответственны за соблюдение Положений МФСС по одежде и 

Дресс-кода МФСС. 
 

6.20.6.2 На Чемпионатах МФСС Жюри МФСС выдаёт письменные предупреждения с 

требованиями устранить нарушения по одежде за первые нарушения. 

Спортсмены, получившие письменные предупреждения и не устранившие 

нарушения по одежде (переодевание), будут дисквалифицированы. Жюри 

обычно выдаёт предупреждения во время проверки снаряжения или на 

тренировке. Жюри может разрешить спортсмену завершить серии тренировки 

перед упражнением (стендовая стрельба или пистолет на 25 м) до переодевания, 

если достаточного времени для переодевания нет. Ни один спортсмен не 

допускается до отборочного или финального раунда соревнований или на 

церемонию награждения, если он одет в неподходящую или запрещённую 

одежду. 
 

6.20.6.3 До и во время соревнований Жюри обязано использовать форму предупреждения 

о нарушении положений по одежде/рекламе МФСС (Форма DC) для 

информирования нарушителей положений по одежде или рекламе и для запроса 

корректирующих мер. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАРУШЕНИИ 
ДРЕСС-КОДА/ПОЛОЖЕНИЙ 

ПО РЕКЛАМЕ 

 

 
 
 

DC 

Номер отчёта о происшествии: 
(Запись должна храниться в журнале 
стрельбища) 

 

Дата нарушения: 
 

Время нарушения: 
 

Имя спортсмена:  

Стартовый 
номер: 

 Государство:  

Описание нарушения Дресс-кода/Положений по рекламе: 
 

 

 

 

 

 

 

Запрошенное воздействие с целью изменения ситуации: 

 

 

 

 

 

 

Подпись члена Жюри: Имя: Время: 

 
 

ВАЖНО: Спортсмены, получающие предупреждение о нарушении Дресс-кода/Положений по 

рекламе, могут быть дисквалицированы с соревнований, если нарушение не устранено. 
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6.21               УКАЗАТЕЛЬ 
 
 
 

Пневматический пистолет, 10 м – мишень 6.3.4.6 

Пневматическая винтовка, 10 м – мишень 6.3.4.3 

Смешанные командные упражнения, пневматическая винтовка + пневматический пистолет, 10 м 6.18 

Упражнения на 10 м – особые правила упражнений по пневматическому оружию на 10 м 6.11.2 

Крытые тиры для пневматического оружия на 10 м 6.4.3.3 c 

Тиры, 10 м – стандарты точки огневого рубежа 6.4.10 

Тиры, 10 м – измерения уровня освещения 6.4.14 

Движущаяся мишень, 10 м – электронные мишенные установки 6.4.16.2 

Движущаяся мишень, 10 м – мишень 6.3.4.8 

Крытые стрельбища на 25 м и на 50 м 6.4.3.3 d 

Пистолет, 25 м и 50 м, неподвижная стадия – мишень 6.3.4.5 

ЭМУ, 25 м – контрольные листы 6.3.5.4 

Упражнения на 25 м – мишени – скорострельный пистолет 6.3.4.4 

Упражнения на 25 м – мишени – неподвижная стадия 6.3.4.5 

Номинальное время оборота «на лицо», 25 м 6.4.12 

Открытые стрельбища, 25 м – под открытым небом 6.4.3.3 g 

Стрельбища, 25 м – размер точек огневого рубежа 6.4.11.7 

Стрельбища, 25 м – оборудование точек огневого рубежа 6.4.11.10 

Стрельбища, 25 м – экраны между точками огневого рубежа 6.4.11.8 

Стрельбища, 25 м – сегменты (группы) 6.4.11.3 

Стрельбища, 25 м – стандарты точек огневого рубежа 6.4.11 

Скорострельный пистолет, 25 м – распределение точек огневого рубежа 6.6.6.2 

Скорострельный пистолет, 25 м – группы мишеней 6.4.11.3 

Скорострельный пистолет, 25 м – мишень 6.3.4.4 

Мишени, 25 м – номинальное время оборота «на лицо» 6.4.12 

Мишени, 25 м – буквы на мишенях 6.4.3.6 

Синхронизация электронных мишенных установок, 25 м 6.4.13 

Электронные мишенные установки, 300 м – перекрёстный огонь 6.11.6.9 c 

Открытые стрельбища на 300 м – под открытым небом 6.4.3.3 e 

Стрельбища на 300 м - стандарты точки огневого рубежа 6.4.8 

Винтовка, 300 м – мишень 6.3.4.1 

Открытые стрельбища на 50 м – под открытым небом 6.4.3.3 f 

Стрельбища на 50 м - стандарты точки огневого рубежа 6.4.9 

Винтовка, 50 м – мишень 6.3.4.2 

Движущаяся мишень, 50 м – мишень 6.3.4.7 



 
 

 

 
 

 
Сокращения в списке результатов 6.14.4.2 

Дополнительные пристрелочные выстрелы – неисправность 6.13.4 

Пристрелочные упражнения – 10 м и 50 м 6.11.1.1 f 

Распределение точек огневого рубежа – упражнения на 10 м 6.6.6 f / 6.6.6 g 

Распределение точек огневого рубежа – скорострельный пистолет, 25 м 6.6.6.2 

Распределение точек огневого рубежа – основные принципы 6.6.6 

Распределение точек огневого рубежа – раунды на выбывание на открытых стрельбищах 6.6.6.1 

Распределение точек огневого рубежа – равные условия 6.6.6 c 

Распределение точек огневого рубежа – ограничивающие условия стрельбища 6.6.6 b 

Распределение точек огневого рубежа – движущаяся мишень (Правило 10.7.3.1) 6.6.6.5 

Распределение точек огневого рубежа – стендовая стрельба (Правило 9.11.4) 6.6.6.4 

Распределение точек огневого рубежа – под надзором Технического делегата 6.6.6 a 

Распределение точек огневого рубежа – команды – больше одной смены 6.6.6 g 

Допустимые неисправности 6.13.2.1 

Изменение оружия или снаряжения 6.7.9.4 

Аннуляция выстрела 6.11.6.9 

Аннуляция выстрела – спортсмен не стрелял: подтверждено 6.11.6.9 a / 6.11.6.7 

Аннуляция выстрела – о выстреле сообщено другим спортсменов 6.11.6.9 b 

Апелляции 6.16.6 

Апелляции – проверка после соревнований DSQ 6.7.9.3 

Применение Правил МФСС 6.1.2 

Подобающая для спортивного общественного мероприятия одежда – положения по одежде 6.7.5 / 6.20 

Задние карты и контрольные листы 50 м / 300 м 6.3.5.5 

Экраны – 25 м 6.3.5.3 

Экраны – 50 м/300 м 6.3.5.2 

Наспинные (стартовые) номера 6.7.7 

Шоры 6.7.8 

Маскировочная одежда 6.20.3.1 

Чехлы для оружия 6.2.2.8 

Церемонии – внешний вид спортсменов 6.20.2.4 

Управление Чемпионатом 6.6 

Программа и расписание Чемпионата 6.6.1 

Смена с пристрелочных выстрелов на ЗАЧЁТНЫЕ 6.10.4 

Изменение ветроуказательных флажком до времени подготовки 6.4.4.6 

Замена или заполнение – газовый или воздушный баллон 6.11.2.3 

Старший судья – обязанности и функции 6.9.1 

Руководитель Службы RTS – обязанности и функции 6.9.3 

Проверка глиняных мишеней 6.3.6.3 
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Глиняные мишени 6.3.6 

Часы на стрельбищах 6.4.3.5 

Одежда и снаряжение 6.7 

Положения по одежде – подобающая одежда 6.7.5 / 6.20 

Тренерская деятельность в любом упражнении 6.12.5 

Команды ЗАРЯДИТЬ / СТАРТ - РАЗРЯДИТЬ / СТОП 6.2.3.1 

Общие стандарты стрельбища 6.4.3 

Средства связи на стрельбище 6.4.2 q 

Официальные лица соревнований 6.9 

Правила соревнований в упражнениях по стрельбе из винтовки и пистолета, 10 м/50 м 6.11.1 

Жалобы на невозможность регистрации или отображения выстрела (ЭМУ) 6.10.8 / 6.10.9.3 

Жалобы при пристрелочных выстрелах 6.10.5 

Жалобы при пристрелочных выстрелах – финалы 6.17.1.8 a 

Скрытое нарушение 6.12.6.1 b 

Проведение Чемпионатов МФСС 6.1.5 

Контрольные листы – ЭМУ, 25 м 6.3.5.4 

Перекрёстный огонь 6.11.6 

Перекрёстный огонь – электронные мишенные установки, 300 м 6.11.6.9 c 

Перекрёстный огонь – аннуляция выстрела 6.11.6.7 / 6.11.6.9 

Перекрёстный огонь – определение подтверждённого перекрёстного огня 6.11.6.4 

Перекрёстный огонь – определение неподтверждённого перекрёстного огня 6.11.6.5 

Перекрёстный огонь – отказ от перекрёстного огня 6.11.6.6 

Перекрёстный огонь – не подтверждено судьёй 6.11.6.8 

Перекрёстный огонь – подсчёт очков 6.11.6.1 

Перекрёстный огонь – пристрелочный выстрел в ЗАЧЁТНУЮ мишень иного спортсмена 6.11.6.3 

Перекрёстный огонь – пристрелочный выстрел в пристрелочную мишень иного спортсмена 6.11.6.2 

Перекрёстный огонь – спортсмен не стрелял: подтверждено судьёй 6.11.6.7 

Срок годности баллона 6.2.4.2 / 6.7.6.2 g 

Десятичный подсчёт очков 6.3.3.1 / 6.3.3.2 / 6.3.3.3 

Решения – Жюри 6.8.8 / 6.8.9 

Решения – Жюри – случаи, не регулируемые Правилами МФСС 6.8.13 

Решения Жюри RST 6.10.3.1 / 6.16.5 

Вычет 6.12.6.2 b 

Вычет из очков 6.14.7 

Вычет очков – ложная информация 6.12.6.1 c 

Вычет очков – спуск механизма заряда до начала времени подготовки 6.11.2.1 

Вычет очков – выстрел(ы) до команды СТАРТ 6.11.1.1 i 
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Вычеты – слишком много выстрелов в упражнении или положении 6.11.5 

Определения и сокращения P211/2 

Задержка начала финала 6.8.12 

Отклонения от характеристик 6.4.1.10 

Дисквалификация 6.12.6.2 c 

Дисквалификация – физическое оскорбление официального лица или спортсмена 6.12.6.4 

Дисквалификация – серьёзные нарушения безопасности 6.12.6.3 

Дисквалификация в финале 6.12.6.2 c / 6.17.1.13 h 

Нарушения порядка 6.11.7 

Беспокойство иных спортсменов 6.12.4 

Площадки для дубль-трапа – отдельные площадки для дубль-трапа 6.4.19.4 

Площадки для дубль-трапа – стандарты 6.4.19 

Площадки для дубль-трапа – использование площадки для трапа 6.4.1.4 

Жребий – распределение точек огневого рубежа 6.6.6 

Дресс-код 6.7.5 / 6.20 

Дресс-код – запрещённые элементы 6.20.3 

Холостая стрельба 6.2.4.1 / 6.11.1.1 f 

Холостая стрельба – определение 6.2.4.1 

Обязанности и функции Жюри 6.8 

Экологически чистые глиняные мишени 6.3.6 

Электронные устройства 6.7.4.4 / 6.11.8 f 

Электронные мишенные установки – проверены Техническим делегатом 6.3.2.8 

Электронные мишенные установки – ответственность спортсмена 6.10.4 

Электронные мишенные установки (ЭМУ) 6.3.2 

Смена электронных мишенных установок на ЗАЧЁТ судьями 6.10.4 b 

Допуск спортсменов (Правило 4.1) 6.7.7.3 

Раунды на выбывание 6.6.6.1 

Заявки – окончательные заявки 6.6.4 

Ограничения и статус заявок 6.6.1.3 

Снаряжение и соревновательная одежда 6.7 

Контроль снаряжения – осмотр перед использованием снаряжения 6.7.6.1 

Контроль снаряжения – информация для спортсменов и представителей команд 6.7.6.2 a 

Контроль снаряжения – инструменты – устройство измерения гибкости подошвы обуви 6.5.3 

Контроль снаряжения – инструменты – устройство измерения жёсткости 6.5.2 

Контроль снаряжения – инструменты – устройство измерения толщины 6.5.1 

Контроль снаряжения – инструменты, средства измерения 6.5 

Контроль снаряжения – маркировка снаряжения и оружия 6.7.6.2 e 

Процедура контроля снаряжения 6.7.6.2 
 
 
 

РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 

 
339 



 
 

 

 

 
Контроль снаряжения – регистрация снаряжения 6.7.6.2 f 

Контроль снаряжения – взнос за повторную проверку 6.7.6.2 i 

Контроль снаряжения – ответственность спортсмена 6.7.2 

Контроль снаряжения – надзор Жюри 6.8 c 

Контроль снаряжения – нечестное преимущество над иными 6.7.1 

Контроль снаряжения – действие “единовременной проверки” КС 6.7.6.2 e 

Контроль снаряжения в интересах безопасности 6.2.1.6 

Протест по подсчёту очков ЭМУ 6.16.5.2 

Технический персонал ЭМУ 6.10.1 

Таблица упражнений  

Осмотр Жюри – дополнительный выстрел при невозможности регистрации выстрела 6.10.9.3 

Осмотр электронных мишенных установок Техническим делегатом 6.3.2.8 

Осмотр снаряжения, оружия, позиций во время соревнования 6.8.5 

Дополнительный выстрел – аннуляция последнего произведённого выстрела 
(дополнительный к соревнованию) 

6.10.9.3 d 

Дополнительный выстрел – предложение произвести прицельный выстрел 6.10.9.3 

Дополнительный выстрел – не зарегистрирован и отображён на мониторе 6.10.9.4 

Дополнительный выстрел – зарегистрирован и отображён на мониторе 6.10.9.3 

Защита глаз 6.2.6 

Поломка одной мишени 6.10.9.2 

Поломка всех мишеней на стрельбище 6.10.9.1 

Поломка систем электронных мишенных установок, 10 м и 50 м 6.10.9 

Поломка бумажной или резиновой ленты 6.10.6 

Ложная информация 6.12.6.1 c 

Взносы – протесты и апелляция 6.16.4 

Финалы – скорострельный пистолет, 25 м – стрельба до включения зелёных огней 6.17.1.13 j 

Финалы – пистолет, 25 м, женщины – стрельба до включения зелёных огней 6.17.1.13 j 

Финалы – объявление официальных результатов 6.17.1.14 

Финалы – объявления очков – упражнения на 10 м 6.17.2 g / 6.17.2 h 

Финалы – объявления очков – пистолет, 25 м 6.17.5 g 

Финалы – объявления очков – скорострельный пистолет, 25 м 6.17.4 g 

Финалы – спортсмен зарегистрировался не вовремя: ВЫЧЕТ 2 очков 6.17.1.3 

Финалы – проверка спортсменов и снаряжения до финала 6.17.1.3 

Финалы – соревнования, пистолет, 25 м 6.17.5 

Финалы – соревнования, скорострельный пистолет, 25 м 6.17.4 

Финалы – команды – 10 м, винтовка и пистолет 6.17.2 

Финалы – команды – 50 м, винтовка, 3 положения, мужчины и женщины 6.17.3 

Финалы – процедуры соревнований 6.17.1. 

Финалы – жалобы во время пристрелочных выстрелов 6.17.1.8 a 
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Финалы – задержка финала 6.8.12 

Финалы – подсчёт очков в десятичных единицах 6.3.3.3 

Финалы – тренерская деятельность 6.17.1.13 n 

Финалы – холостая стрельба запрещена 6.17.1.13 e 

Финалы – проверки снаряжений до финала 6.17.1.3 

Финалы – жалоба на ЭМУ 6.17.1.8 

Финалы – программа упражнений, пневматическая винтовка на 10 м и пневматический 
пистолет на 10 м 

6.17.2 

Финалы – программа упражнений, пистолет, 25 м, женщины 6.17.5 

Финалы – программа упражнений, скорострельный пистолет, 25 м, мужчины 6.17.4 

Финалы – программа упражнений, 50 м, винтовка, 3 положения, мужчины и женщины 6.17.3 

Финалы – программа упражнений, винтовка и пистолет 6.17 

Финалы – программа упражнений, стендовая стрельба 9.17 

Финалы – произведён дополнительный выстрел 6.17.1.13 k 

Финалы – поломка одной мишени – во время пристрелки 6.17.1.8 a 

Финалы – поломка одной мишени – во время финального матча 6.17.1.8 b 

Финалы – поломка всех мишеней на финалах 6.10.9.1 

Финалы – поломка всех мишеней на финалах – упражнения на 10 м и на 50 м 6.10.9 

Финалы – поломка всех мишеней на финалах – упражнения на 25 м 6.10.9 

Финалы – окончательные официальные результаты 6.17.1.14 

Финалы – опоздание 6.17.1.4 

Финалы – неисправности оружия, финал на 10 м и 50 м 6.17.1.6 

Финалы – неисправности оружия, скорострельный пистолет, 25 м, финал (Правило 8.9) 6.17.4 m 

Финалы – неисправности оружия, пистолет, 25 м, женщины, финал (Правило 8.9.1) 6.17.5.l 

Финалы – количество финалистов, упражнения на 10 м / 50 м 6.17.1.1 

Финалы – количество финалистов, упражнения на 25 м 6.17.1.1 

Финалы – официальные лица 6.17.1.10 

Финалы – стойка подпора пистолета 6.4.11.10 

Финалы – время подготовки, 10 м 6.17.2 d 

Финалы – время подготовки, упражнения на 25 м 6.17.4 e / 6.17.5 e 

Финалы – представление финалистов 6.17.1.12 

Финалы – представление медалистов 6.17.1.14 

Финалы – постановка и музыка 6.17.1.11 

Финалы – протесты в финалах – решения 6.17.6 

Финалы – протесты в финалах – протесты по подсчёту очков 6.17.1.7 

Финалы – отбор – полная программа 6.17.1.1 

Финалы – оборудование стрельбища 6.17.1.9 

Финалы – регистрация в зоне подготовки 6.17.1.3 

Финалы – правила и процедуры 6.17.1.13 
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Финалы – флажок безопасности 6.17.1.13 m 

Финалы – подсчёт очков 6.17.1.5 

Финалы – стойка подпора пистолета 6.4.11.10 

Финалы – выстрелы, произведённые до СТАРТ или после СТОП – 10 м / 50 м 6.17.1.13 h / 6.17.1.13 i 

Финалы – команды на пристрелку, 10 м, винтовка и пистолет 6.17.2 d 

Финалы – команды на пристрелку, 25 м, пистолет, женщины 6.17.5 e 

Финалы – команды на пристрелку, скорострельный пистолет, 25 м, мужчины 6.17.4 e 

Финалы – команды на пристрелку, 50 м, винтовка, 3 положения 6.17.3 d 

Финалы – стартовые позиции 6.17.1.2 

Финалы – время начала 6.17.1.3 

Финалы – ничья, 10 м 6.17.2 j 

Финалы – ничья, 25 м, пистолет, женщины 6.17.5 j 

Финалы – ничья, скорострельный пистолет, 25 м, мужчины 6.17.4 i 

Финалы – ничья, 50 м, 3 положения 6.17.3 l 

Стрельба после команды РАЗРЯДИТЬ / СТОП 6.2.3.5 

Стрельба до команды ЗАРЯДИТЬ / СТАРТ 6.2.3.5 

Линия огневого рубежа 6.4.3.2 

Линия огневого рубежа – маркировка и измерение 6.4.5.4 

Распределение точек огневого рубежа 6.6.6 

Оснащение точки огневого рубежа – 25 м, тир для стрельбы из пистолета 6.4.11.10 

Точка огневого рубежа – оснащение – общее 6.4.7.2 

Точка огневого рубежа – предметы 6.11.8 b 

Когда запрещена фотосъёмка с использованием вспышки 6.11.8 g 

«Флеш»-мишени 6.3.6.2 

Формы 6.18 

Формула раунда на выбывание 6.6.6.1 d 

Стрельбище для прожога оружия 6.4.11.11 

Баллон с воздухом / CO2 – ответственность спортсмена – срок годности 6.7.6.2 g / 6.2.4.2 

Баллон с воздухом или с газом – замена или наполнение 6.11.2.3 

Средства измерения и инструменты 6.5 

Общая и административная инфраструктура 6.4.2 

Общие стандарты точки огневого рубежа 6.4.7 

Общие требования к мишени 6.3.1 

Общие стандарты мишени 6.3 

Правила обращения с оружием 6.2.2 

Обращение с оружием – после СТОП 6.2.3.6 

Обращение с оружием – вынос оружия с линии огневого рубежа 6.2.2.1 

Обращение с оружием 6.2.2 
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Защита слуха 6.2.5 

Высота мишеней 6.4.6.1 

Горизонтальные отклонения точек огневого рубежа 6.4.6.3 

Горизонтальные отклонения центров мишеней 6.4.6.2 

Ничьи в личном зачёте 6.15.1 

Крытое стрельбище – измерение уровня освещения 6.4.14.2 / 6.4.14.3 

Крытое стрельбище – требования к освещению (люксы) 6.4.14 

Проверка стрельбищ Техническим делегатом 6.4.1.9 

Перерывы 6.11.3 

Неправильные выстрелы, 10 м, 50 м и 300 м 6.11.5 

Жюри – консультация, помощь и надзор 6.8 

Жюри – назначение Жюри 6.1.5.1 

Жюри – Жюри соревнований – обязанности и функции 6.8 

Жюри – решения 6.8.9 

Жюри – решения относительно провала проверки после соревнований 6.7.9.3 

Жюри – осмотр и проверка до соревнования 6.8.3 

Жюри – большинство присутствует на стрельбище 6.8.8 

Жюри – ответственность 6.8 

Жюри – надзор – осмотр снаряжения, оружия, позиций 6.8.5 / 6.8.6 

Жюри – предоставление времени Жюри 6.11.3.2 b 

Члены Жюри – спортсмены или представители команды 6.8.14 

Члены Жюри обязаны носить официальный красный жилет Жюри МФСС 6.8.2 

Знание Правил 6.1.2 e 

Опоздание спортсмена 6.11.4 

Левша / Правша 6.1.2 g 

Измерение уровня освещения в крытых стрельбищах 6.4.14.2 / 6.4.14.3 

Требования к освещению крытых стрельбищ 6.4.14 

Линия мишеней – параллельно линии огневого рубежа 6.4.3.2 

Зарядка – определение 6.2.3.4 

Зарядка – заряжена более чем одна пуля 6.11.2.4 

Зарядка оружия 6.2.3.2 

Зарядка оружия – с магазином – упражнения в винтовке и в пистолете на 10/50 м 6.2.3.3 

Главное табло 6.4.2 i 

Неисправность – если дозволяется, дополнительные пристрелочные выстрелы 6.13.4 

Неисправности 6.13 

Неисправности оружия / патронов 6.13 

Максимальное количество заявок на спортсменов 6.6.1.4 

Средства для СМИ 6.4.2 s 
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Мужские упражнения / женские упражнения 6.1.2 h 

Промах – не произведённые выстрелы 6.11.1.2 f 

Смешанные командные упражнения – 10 м, винтовка + пистолет 6.18 

Мобильные телефоны 6.11.8 f / 6.7.4.4 

Мобильные телефоны – уведомления с сообщениями об ограничениях 6.11.8 h 

Монитор – видимость 6.10.4 d 

Перевод на запасную позицию 6.10.9.2 a 

Перевод на иную точку огневого рубежа 6.10.9.4 

Музыка на соревнованиях 6.11.8 a 

Недопустимые неисправности 6.13.2.2 

Невербальная тренерская деятельность 6.12.5.1 

Не произведённые выстрелы 6.11.1.2 f 

Отображённые уведомления 6.11.8 h 

Нет подписи на распечатке принтера – электронные мишенные установки 6.10.4 g 

Уведомление о невозможности регистрации или отображения выстрела (ЭМУ) 6.10.9.3 

Нумерация рам мишеней и точек огневого рубежа 6.4.3.6 

Нумерация мишеней 6.4.3.6 

Цель и назначение Правил МФСС 6.1.1 

Официальная программа Чемпионата 6.6.1.1 

Официальное расписание 6.6.1.2 

Официальная тренировка 6.6.3.1 

Зоны официальных лиц, спортсменов и зрителей 6.4.1.5 

Открытое нарушение 6.12.6.1 a 

Организация и надзор за Чемпионатами МФСС 6.1.5 

Организационный комитет и назначения 6.1.5.2 

Пуля – заряжать лишь одну (1) 6.11.2.4 / 6.2.2.3 

Штрафы за нарушения Правил 6.12.6 

Штрафные карточки 6.12.6.2 a / b / c / e 

Физическое оскорбление официального лица или спортсмена 6.12.6.4 

Проверка после соревнований 6.7.9 

Тренировка перед упражнением 6.6.3.2 

Предварительный счёт 6.14.1 

Время подготовки – подбор ружья, холостая стрельба, прицельные упражнения 6.11.1.1 f 

Время подготовки – пристрелочные мишени, проверки перед соревнованиями 6.11.1.1 

Присутствие Жюри 6.8.8 / 6.8.15 

Процедура осмотра электронных мишенных установок 6.10.8 

Пропаганда 6.12.1 

Защита от дождя, солнца, ветра 6.4.1.5 
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Протест по значению выстрела на электронных мишенных установках 6.10.7 

Взносы за протесты 6.16.4 

Время на протест 6.16.5.1 / 6.16.3 

Протесты – решаемые Жюри 6.8.11 

Протесты – протест по подсчёту очков – Жюри RTS 6.16.5 

Протесты – устные 6.16.2 

Протесты – письменные протесты 6.16.3 

Протесты и апелляции 6.16 

Опустить оружие 6.2.2.4 

Сомнительный выстрел – подсчёт очков 6.10.9.3 

Сомнительный выстрел не обнаружен 6.10.9.3 e 

Команды стрельбища 6.2.3 

Судья(и) – обязанности и функции 6.9.2 

Судьи – знание и применение Правил МФСС 6.1.2 e 

Табло стрельбища 6.4.2 i 

Стрельбища и прочая инфраструктура 6.4 

Готов стрелять – спортсмен должен зарегистрироваться вовремя 6.12.4 a 

Признанные стрелковые упражнения P213 

Рекорды 6.14.9 

Спуск механизма заряда после начала ЗАЧЁТНОЙ стрельбы 6.11.2.2 

Остающееся время 6.11.1.2 e 

Ремонт или замена оружия 6.13.3 

Ремонт или замена оружия – без дополнительного времени, но дополнительные 
пристрелочные выстрелы 

6.13.4 

Замена спортсмена в командном упражнении 6.6.5 c 

Ответственность работников стрельбища ЗАРЯДИТЬ / СТАРТ - РАЗРЯДИТЬ / СТОП 6.2.3.1 

Ответственность спортсмена 6.12.4 

Ответственность спортсмена – снаряжение 6.7.2 

Распределение результатов 6.14.3 

Список результатов – содержание 6.14.4.1 

Списки результатов – сокращение 6.14.4.2 

Списки результатов – подготовлен Штаб-квартирой МФСС 6.14.4 

Возобновление стрельбы после СТОП 6.2.3.6 

Правша / Левша 6.1.2 g 

Жюри RTS – электронные мишенные установки 6.10.3 

Жюри RTS – надзор за подсчётом очков 6.8 b / 6.10.3.1 

Сотрудники Службы RTS – обязанности и функции 6.9.4 

Нарушения правил – штрафы 6.12.6.2 

Правила по всем упражнениям стрельбы из винтовки и упражнениям по стрельбе из 
пистолета на 10 м и на 50 м 

6.11.1 
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Правила поведения спортсменов и официальных лиц 6.12 

Движущаяся мишень – распределение точек огневого рубежа 6.6.6.5 

Движущаяся мишень – спортсмен видим зрителям 6.4.15.4 

Движущаяся мишень – позиция холостой стрельбы 6.4.15.5 

Движущаяся мишень – время пробегов 6.4.15.8 

Движущаяся мишень – ширина стрелкового места 6.4.15.5 

Стрельбища для движущейся мишени – стандарты 6.4.15 

Стрельбища для движущейся мишени, 10 м 6.4.16.2 

Стрельбища для движущейся мишени, 50 м 6.4.16.1 

Безопасность 6.2 

Флажки безопасности 6.2.2.2 

Безопасность спортсменов, работников стрельбища, зрителей 6.2.1.3 / 6.2.2.3 

Безопасность стрельбищ 6.2.1.2 

Правила безопасности – общее 6.2.1 

Серьёзные нарушения безопасности 6.12.6.3 

Рамки Технических правил 6.1.3 

Процедура подсчёта очков и результатов 6.14 

Протесты по подсчёту очков 6.10.7 / 6.16.5 

Протесты по подсчёту очков – электронные мишенные установки 6.10.7 

Протесты по подсчёту очков – электронные мишенные установки: ВЫЧЕТ 2 очков 6.16.5.2 c / 6.10.7 d 

Тень на мишенях 6.4.3.1 

Устройство измерения гибкости подошвы 6.5.3 

Стрелковые дистанции 6.4.5 

Стрелковые дистанции – измерения 6.4.5.1 

Стрелковые маты 6.4.7.2 b 

Стрелковые столы 6.4.7.1 

Выстрел не регистрируется 6.10.9.3 

Выстрел(ы) после команды СТОП 6.11.1.3 

Выстрел(ы) до команды СТАРТ 6.11.1.1 i 

Стендовая стрельба – распределение точек огневого рубежа (Правило 9.11.4) 6.6.6.4 

Стендовая стрельба – выбор площадок и раундов 6.6.6.4 

Объекты для стендовой стрельбы – стандарты 6.4.17 

Выстрелы за пределами контрольного листа 6.3.5.5 

Боковые шоры 6.7.8.1 

Боковые шоры для стендовой стрельбы (Правило 9.13.4) 6.7.8.1 

Пристрелочные выстрелы – смена к зачётной стрельбе производится судьёй на мишени 6.11.1.1 k 

Пристрелочные выстрелы 6.11.1.1 

Пристрелочные выстрелы после первого соревновательного выстрела 6.11.1.2 c 
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Пристрелочные выстрелы до первого соревновательного выстрела 6.11.1.1 

Подпись распечатки с принтера – электронные мишенные установки 6.10.4 f / 6.10.4 g 

Площадки для скита – стандарты 6.4.20 

Площадки для скита – стандарты вида площадки 6.4.20 4 

Курение 6.11.8 e 

Издающие звук устройства 6.7.4.3 

Снижающие звук устройства 6.2.5 

Особые устройства – одежда 6.7.4.2 

Зона зрителей 6.4.1.5 / 6.4.3.4 

Дух и назначение Правил МФСС 6.8.13 

Стандарты стрельбищ для движущейся мишени – общее 6.4.15 

Стандарты стрельбищ для стендовой стрельбы 6.4.17 

Стартовые списки 6.6.5 

Начало зачётной стрельбы 6.11.1.2 

Устройство измерение жёсткости 6.5.2 

Команда стоп 6.11.1.3 

Прекращение стрельбы более чем на 3 минуты 6.11.3.1 

Прекращение стрельбы более чем на 5 минут или переход на иную точку огневого рубежа 6.11.3.2 

Прекращение стрельбы членом Жюри / судьёй в интересах безопасности 6.2.1.5 

Предметы – размещение на точке огневого рубежа 6.11.8 b 

Заменённое оружие – неисправность 6.13.3 

Солнце – ориентация площадок 6.4.3.1 

Мишенные системы 6.4.1.8 

Плёнка на точке огневого рубежа 6.11.8 c 

Расположения центра мишени 6.4.6 

Системы контроля мишени 6.3.5 

Выборочная проверка 6.7.9.4 

Линия мишени 6.4.5.4 

Судья на мишени – электронные мишенные установки 6.10.2 

Мишени и стандарты мишени 6.3 

Руководитель команды – ответственность 6.12.3 

Командные очки в раундах на выбывание при стрельбе на 50 м и на 300 м 6.6.6.1 e / 6.6.6.1 f 

Командные ничьи 6.15.5 

Технический делегат: проверка электронных мишенных установок 6.3.2.8 

Технический делегат: отчёт о мировых рекордах 6.14.9.5 

Технический делегат: упражнения в стендовой стрельбе – выбор площадок / раундов 6.6.6.4 

Технический делегат: надзор – распределение точек огневого рубежа 6.6.6 a 

Техническое собрание 6.6.2 
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Технические судьи – электронные мишенные установки 6.10.1 

Устройство измерение толщины 6.5.1 

Проверка оружия (функциональный тест) 6.4.11.11 

Угроза безопасности находящимся на стрельбище иным лицам 6.2.1.4 

Розыгрыш ничьей – правило сравнения предыдущих очков 6.15.1 b 

Розыгрыш ничьей – общее 6.15 

Розыгрыш ничьей – личный зачёт 6.15.1 

Розыгрыш ничьей – командные упражнения 6.15.5 

Ничьи в олимпийских упражнениях с финалами 6.15.4 

Продление времени Жюри – указание в отчёте о происшествиях 6.11.3.2 b 

Продление времени Жюри – перевод на иную точку огневого рубежа 6.11.3.2 

Продление времени Жюри – приостановка стрельбы более чем на 5 минут 6.11.3.2 

Хронометраж движущейся мишени 6.4.15.8 

Слишком много выстрелов в упражнении или положении 6.11.5 

Тренировка – общее 6.6.3 

Перенос значения избыточных выстрелов – ситуация сравнения предыдущих очков 6.11.5 

Сегмент шахты для трапа и дубль-трапа 6.4.18.5 

Площадки для трапа – стандарты 6.4.18 

Площадки для трапа – подающие мишени машины 6.4.18.3 

Нечестное преимущество над иными 6.7.1 / 6.1.4 

Неофициальная тренировка 6.6.3.3 

Неспортивное поведение 6.12.6.2 d 

Устные протесты 6.16.2 

Проверка безопасности оружия 6.2.2.4 

Церемонии награждения 6.17.7 

Нарушение правил безопасности опасным способом 6.12.6.3 

Нарушения – скрытые 6.12.6.1 b 

Нарушения – открытые 6.12.6.1 a 

Предупреждение 6.12.6.2 a 

Ветроуказательные флажки, 50 м / 300 м 6.4.4 

Проверка ветроуказательных флажков на 50 м / 300 м до начала времени подготовки 6.4.4.6 

Женские упражнения / мужские упражнения 6.1.2 h 

Мировые рекорды 6.14.9 

Мировые рекорды – финалы 6.14.9.1 

Мировые рекорды – юниоры 6.14.9.3 

Мировые рекорды – проверка 6.14.9.5 

Носимые на запястье устройства 6.7.4.4 

Письменные протесты 6.16.3 
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Письменные протесты – решение передано в Штаб-квартиру МФСС 6.16.7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ – ПРАВИЛА ПО ПОДСЧЁТУ 

ОЧКОВ БУМАЖНЫХ МИШЕНЕЙ 
 

 
 
 

Введение: 
 
 
Начиная с редакции 2017-2020 Правил МФСС, Правила МФСС по подсчёту очков на бумажных 

мишенях были изъяты из Общих и Особых технических правил МФСС и объединены в этом 

Приложении A к Общим техническим положениям МФСС. Стрелковые упражнения на 

Олимпийских играх и на всех Чемпионатах мира, Кубках мира и Кубках мира юниоров МФСС 

теперь должны проходить с использованием электронных мишенных установок, но МФСС 

допускает, что некоторые континентальные Чемпионаты и многие национальные, 

региональные и клубные соревнования продолжают использовать бумажные мишени. Эти 

Правила по подсчёту очков бумажных мишеней применяются на проводимых 

соревнованиях, где используется подсчёт очков бумажных мишеней. Иные Правила МФСС, 

соответственно, должны применяться при проведении всех остальных соревновательных 

операций. 
 
 
1                     БУМАЖНЫЕ МИШЕНИ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ 

 

 
1.1                 Официальные мишени МФСС 

 
1.1.1 Размеры и технические условия мишени и кольца очков всех утверждённых 

МФСС мишеней должны соответствовать указанному в Правиле 6.3.4. 
 

1.1.2 Мишени разделены на зоны очков кольцами очков. Размеры всех колец очков 

измеряются от внешних краёв (внешний диаметр) колец очков. 
 

1.1.3 На Чемпионатах МФСС разрешены лишь мишени с одной (1) чёрной прицельной 

зоной, за исключением движущейся мишени. 
 

1.1.4 Пристрелочные мишени должны быть чётко помечены чёрной диагональной 

полосой в верхнем правом углу мишени. Полоса должна быть чётко видна 

невооружённым глазом на соответствующей дистанции при нормальном 

освещении (за исключением мишени скорострельного пистолета на 25 м и 

движущейся мишени на 50 м). 

 
1.2  Требования по проверке мишеней (применяется лишь к Чемпионатам МФСС) 

 
1.2.1 Образцы всех бумажных мишеней (5 каждого вида), которые будут 

использоваться на Чемпионате МФСС, должны быть представлены Генеральному 

секретарю МФСС на проверку, ратификацию характеристик и утверждение 

минимум за шесть (6) месяцев до начала Чемпионата. 
 

1.2.2 Качество и размеры всех мишеней должно быть снова проверено 

Техническим(и) делегатом(ами) до начала Чемпионата. Могут использоваться 

лишь те мишени, которые совпадают с утверждёнными образцами. 
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1.3                 Подсчёт очков 
 
1.3.1 Очки должны быть подсчитаны средствами измерений, соответствующими 

Правилу 1.4 (ниже), или утверждёнными МФСС электронными системами 

определения результатов. 
 

1.3.2 Очки в мишени для винтовки и пистолета могут быть учтены в единицах полного 

кольца или, при использовании утверждённой электронной системы определения 

результатов, в единицах десятичного кольца. Очки десятичного кольца 

определяются путём деления зоны очков одного полного кольца на десять 

равных колец очков, обозначенных десятичными единицами, начиная с нуля (т.е. 

10.0, 9.0, и т.д.) и заканчивая девятью (т.е. 10.9, 9.9, и т.д.); 
 

1.3.3 Бумага мишени должна быть такого цвета, который не даёт бликов, а на её 

поверхности чёрная прицельная зона (центр) должна быть чётко видна на 

приемлемых дистанциях при нормальном освещении. Бумага мишени и 

оценочные зоны должны сохранять точные размеры при любых погодных и 

климатических условиях. Бумага мишени должна сохранять размер пробоины без 

дополнительных прорывов и повреждений. 

 
1.4                 Счётные средства измерений и их использование 

 
При использовании бумажных мишеней для определения сомнительных пробоин 

должны использоваться утверждённые МФСС электронные системы определения 

результатов или счётные средства измерений. Счётные средства измерений 

должны соответствовать следующим требованиям: 

 
1.4.1              Пистолет центрального боя, 25 м 

 
 

Диаметр фланца: 9.65 мм (+0.05/ -0.00 мм) 

Толщина фланца: 0.50 мм приблизительно 

Диаметр шпинделя: В соответствии с используемым калибром 

Длина шпинделя: От 10 мм до 15 мм 

Используется в: Упражнениях по стрельбе из пистолета центрального боя 

 
 

1.4.2              Винтовка, 300 м 
 
 

Диаметр фланца: 8.00 мм (+ 0.05/- 0.00 мм) 

Толщина фланца: 0.50 мм приблизительно 

Диаметр шпинделя: В соответствии с используемым калибром 

Длина шпинделя: От 10 мм до 15 мм 

Используется в: Упражнениях по стрельбе из винтовки, 300 м 
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1.4.3              Винтовка и пистолет малого калибра 5.6 мм (.22”) 
 
 

Диаметр фланца: 5.60 мм (+0.05/ -0.00 мм) 

Толщина фланца: 0.50 мм приблизительно 

Диаметр шпинделя: 5.00 мм (+0.05 мм) 

Длина шпинделя: От 10 мм до 15 мм 

Используется в: Все упражнения с патронами 5.6 мм 

 
 

1.4.4              ВНУТРЕННИЕ средства измерений на 4.5 мм 
 
 

Диаметр фланца: 4.50 мм (+ 0.05/-0.00 мм) 

Толщина фланца: 0.50 мм приблизительно 

Диаметр шпинделя: Диаметр фланца минус 0.02 мм (4.48 мм) 

Длина шпинделя: От 10 мм до 15 мм 

Используется в: 
Измерение колец 1 и 2 мишеней для пневматической 
винтовки и движущейся мишени на 10 м. Измерение 
кольца 1 мишеней для пневматического пистолета. 

 
 

1.4.5 Использование ВНЕШНИХ счётных средств измерений для пневматического 
пистолета для определения результатов внутренних десяток мишени для 
пневматической винтовки 

 
 

Если фланец 
внешнего счётного 
средства измерения 
мишени для 
пневматического 
пистолета не выходит 
за кольцо 7 мишени 
для пневматической 
винтовки, то значение 
выстрела равно 
внутренней десятке. 
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1.4.6 Использование ВНЕШНИХ счётных средств измерений ВНУТРЕННИХ 
ДЕСЯТОК для пневматического пистолета для определения результатов 
внутренних десяток мишени для пневматического пистолета 

 
 

Диаметр фланца 18.0 мм (+0.00/ -0.05 мм) 

Толщина фланца: 0.50 мм приблизительно 

Диаметр шпинделя: 4.60 мм (+0.05 мм) 

Длина шпинделя: От 10 мм до 15 мм 

Используется в: 
Измерении внутренних десяток мишеней 
для пневматического пистолета 

 

Если фланец внешнего счётного 
средства измерений внутренних 
десяток мишени для 
пневматического пистолета не 
выходит за кольцо 9 мишени для 
пневматического пистолета, то 
значение выстрела равно 
внутренней десятке. 

 
 

1.4.7  ВНЕШНИЕ средства измерений на 4.5 мм для пневматической винтовки на 10 
м и для движущейся мишени на 10 м 

 
 

Диаметр фланца 5.50 мм (+0.00/ -0.05 мм) 

Толщина фланца: 0.50 мм приблизительно 

Диаметр шпинделя: 4.60 мм (+0.05 мм) 

Длина шпинделя: От 10 мм до 15 мм 

Используется в: 
Пневматическая винтовка на 10 м и движущаяся 
мишень на 10 м, кольца от 3 до 10. Также 
внутренняя десятка движущейся мишени. 
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1.4.8 Использование ВНЕШНИХ счётных средств измерений для пневматической винтовки 

 

 

 
 

Рисунок “A” показывает сомнительную пробоину. Внешний борт фланца 

наружного калибра находится внутри габарита 7; поэтому значение выстрела – 9. 

 
Рисунок “B” показывает сомнительную пробоину. Внешний борт фланца 

наружного калибра находится снаружи габарита 7 и в зоне 6; поэтому значение 

выстрела – 8. 

 
1.4.9  ВНЕШНЕЕ средство измерения на 4.5 мм для пневматического пистолета на 

10 м 
 
 

Диаметр фланца 11.50 мм (+0.00/ -0.05 мм) 

Толщина фланца: 0.50 мм приблизительно 

Диаметр шпинделя: 4.60 мм (+0.05 мм) 

Длина шпинделя: От 10 мм до 15 мм 

Используется в: Пневматический пистолет, 10 м, кольца от 2 до 10. 
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1.4.10 Использование ВНЕШНИХ счётных средств измерений для пневматического 
пистолета 

 
 

Рисунок “A” показывает сомнительную пробоину с установленным внешним 

счётным средством измерения. Внешний борт фланца наружного калибра 

находится внутри габарита 9; поэтому значение выстрела – 10. 

 
Рисунок “B” показывает сомнительную пробоину с установленным внешним 

счётным средством измерения. Внешний борт фланца наружного калибра 

находится снаружи габарита 9 и в зоне кольца 8; поэтому значение выстрела – 9. 

 
1.4.11            Средство измерения смещения 

 
Средство измерения смещения изготовлено из плоского прозрачного пластика с 

двумя параллельными линиями, нанесёнными на одной стороне. 

 
a) Для пистолета центрального боя на 25 м (9,65 мм) линии равны 11.00 мм 

(+0.05 мм - 0.00 мм), измеренные отдельно между внутренними краями; и 

 
b) На соревнованиях по стрельбе из оружия малого калибра (5.6 мм) линии 

равны 7.00 мм (+0.05 мм – 0.00 мм), измеренные отдельно между 
внутренними краями. (Используется в упражнениях по стрельбе из пистолета 
5.6 мм на 25 м). 

 
 
2                     ОБОРУДОВАНИЕ СТРЕЛЬБИЩА И ТОЧКИ ОГНЕВОГО РУБЕЖА 

 
2.1                 Экраны 

 

Экраны должны использоваться в мишенях на 50 м и 300 м в соответствии с 
6.3.5.2. Пространство непосредственно за мишенями должно быть покрыто 
контрольными листами. Новые контрольные листы должны предоставляться 
каждому спортсмену на каждой стадии. 
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2.2  Экраны на 25 м 

 

 

a) Экраны должны использоваться на всех упражнениях по стрельбе из 

пистолета на 25 м для помощи в определении выстрелов, которые могли быть 

произведены мимо мишеней; 

 
b) Экраны должны, как минимум, покрывать всю ширину и высоту 25-метровых 

конструкций (5 мишеней). Они должны находиться на одинаковом расстоянии 
в один (1) метр за соревновательными мишенями. Они должны быть 
непрерывными, либо в виде примыкающих фрагментов без промежутков 
между ними, для регистрации любых выстрелов между соревновательными 
мишенями; 

 
c) Экраны должны быть изготовлены из не отражающей бумаги нейтрального 

цвета, схожего с цветом мишени; и 

 
d) Для упражнений по стрельбе на 25 м новые экраны должны быть 

предоставлены каждому спортсмену на каждой стадии. 
 

 
2.3                 Системы смены мишеней 

 
2.3.1 Стрельбища на 10 м должны быть оборудованы носителями мишени или 

системами смены мишеней, обеспечивающими смену мишени после каждого 

выстрела. 
 

2.3.2 Стрельбища на 50 м должны быть оборудованы сменными мишенными 

контейнерами, носителями или шахтовыми системами, обеспечивающими смену 

мишени после каждого выстрела. 
 

2.3.3 Стрельбища на 300 м должны быть оборудованы носителями мишени, с 

помощью которых мишени могут быть сняты и помечены после каждого 

выстрела. 

 
2.4                 Требования к точке огневого рубежа при работе со смотрителями журнала 

 
2.4.1              В наличии должны иметься стол, стул и зрительная труба; 

 
2.4.2 В наличии должно иметься табло, приблизительно 50 см x 50 см, на котором 

смотритель журнала может указывать зрителям неофициальный результат. 

Табло должно быть расположено так, чтобы оно было легко видимо зрителями, 

но при этом не мешало им смотреть на спортсменов. 

 
2.5                 Стандарты для установок для появляющихся мишеней на 25 м 

 
Рамки мишени для скорострельного пистолета на 25 м должны располагаться в 

группах по пять (5), все на одинаковой высоте (+1 см), все работающие 

одновременно и все смотрящие на одну точку огневого рубежа, находящуюся по 

центру средней мишени группы. Расстояние между центрами мишеней, ось к оси, 

в группе из пяти (5) должна быть 75 см (+1 см). 
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2.5.1 Стрельбища должны быть оборудованы механизмами вращения или поворота 
мишени, обеспечивающими поворот мишени на 90 градусов (± 10 градусов) по их 
вертикальной оси. В стадиях неподвижной мишени упражнений по стрельбе из 
пистолета на 25 м могут использоваться стационарные рамы мишени. 

 

a) Время поворота к спортсмену не должно превышать 0.3 секунды; 
 

b) При повороте мишени должна отсутствовать видимая вибрация, чтобы не 
отвлекать спортсмена; и 

 

c) Если смотреть сверху, мишени должны вращаться по часовой стрелке к 

позиции «на лицо» и против часовой стрелки к позиции «на ребро». 

 
Вращение появляющихся мишеней 

 

 
 

 
d) Все мишени в сегменте должны вращаться одновременно, что может 

обеспечить механизм, предоставляющий эффективную работу и точную 
синхронизацию. 

 
2.5.2 Устройство автоматического вращения и синхронизации должно обеспечивать 

точную и последовательную синхронизацию, с его помощью все мишени должны 
оставаться в позиции «на лицо» на определённый период времени, также 
мишени должны возвращаться в позицию «на ребро» после определённого 
времени (+0.2 секунды – 0.0 секунд). 

 

a) Синхронизация должна запускаться, когда мишени начинают поворачиваться 
стороной «на лицо», и останавливаться, когда они начинают отворачиваться; и 

 
b) Если времени меньше, чем указано, либо больше, чем 0.2 сек., судья, 

действуя самостоятельно или по инструкциям члена Жюри, обязан остановить 
стрельбу, чтобы отрегулировать механизм синхронизации. В подобных 
случаях Жюри может отложить начало или возобновление стрельбы. 

 
2.5.3              Время поворота «на лицо» в раундах отбора при стрельбе из пистолета на 25 м: 

 
a) Скорострельный пистолет, 25 м: 8, 6 и 4 секунды; 

 

b) Стандартный пистолет, 25 м: 150, 20 и 10 секунд; 
 

c) Стадия появляющейся мишени при стрельбе из пистолета центрального боя 
на 25 м и из пистолета на 25 м: поворот «на лицо» на три (3) секунды для 
каждого выстрела, сменяющийся на время поворота «на ребро» в семь (7) 
секунд (± 0.1 секунды); и 

 

d) Во всех случаях при повороте «на лицо» допускается погрешность в + 0.2 
секунды – 0.0 секунд. 
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2.5.4 Если для мишеней используется цельная обкладочная обшивка, пространство, 

соответствующее кольцевой зоне восьмёрки (8), должно быть вырезано из 

обкладочной обшивки или же быть изготовлено из картона для облегчения 

подсчёта очков. 
 

 
3                     ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 
3.1                 Обязанности члена Жюри – только упражнения на 25 м 

 
a) При использовании бумажных мишеней в упражнениях на 25 м член Жюри 

RTS и/или Жюри по стрельбе из пистолета должен быть назначен на каждый 

сегмент стрельбища или на каждые от пяти (5) до десяти (10) мишеней (т.е. 

один на судью на мишени). Он должен помогать судье на мишени на линии 

мишени; 

 
b) Член Жюри обязан проверить, что мишени перед началом подсчёта очков 

осмотрены, следить за верным количеством выстрелов, близостью к линии 

очков и т.д. Сомнительные ситуации должны быть решены перед началом 

подсчёта очков; 

 
c) Решения по сомнительным выстрелам должны быть приняты одновременно 

двумя (2) членами Жюри и судьёй на мишени. Один член Жюри выступает как 

председатель и, при необходимости, использует счётную калибр-пробку; 

 
d) Член Жюри на линии мишени должен гарантировать, что все результаты, 

записанные вторым смотрителем журнала на линии мишени, верны, и что все 

решения Жюри записаны и заверены в протоколе должным образом; и 

 
e) Член Жюри обязан гарантировать, что мишени не заклеены, и выстрелы не 

обозначены цветными кругами, пока не будут разрешены сомнительные 

ситуации, и результат не будет записан вторым смотрителем журнала 

должным образом; 
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3.2                 Обязанности и функции смотрителя журнала – бумажные мишени 
 

При использовании бумажных мишеней смотритель журнала может быть 

назначен на каждую точку огневого рубежа. Смотритель журнала обязан: 

 
a) Заполнять или проверять соответствующую информацию в протоколе и на 

табло, (имя спортсмена, стартовый номер, номер точки огневого рубежа и т.д.); 

 
b) Иметь в распоряжении зрительную трубу в случае использования мишени с 

удалённым управлением. Если смотритель журнала управляет сменой 

мишени, он обязан подождать несколько секунд перед сигналом по смене 

мишени, чтобы дать спортсмену возможность увидеть свой выстрел; 

 
c) Вводить предварительное значение каждого выстрела в протокол и на табло 

над или рядом с его столом с целью информирования зрителей; и 

 
d) На стрельбищах, где мишени возвращаются на огневую линию автоматически, 

незамедлительно собирать мишени после каждой серии из десяти (10) 

выстрелов и помещать их в закрытый контейнер, который принимает 

уполномоченный персонал для доставки в Службу RTS. 
 

 
3.3                Обязанности и функции судей на мишенях и работников шахты – 50 м и 300 м 

 
a) Количество работников шахты должно соответствовать количеству судей. При 

работе в шахте они ответственны за свои приписанные сегменты стрельбища 
или группу мишеней для гарантии того, что мишени сменяются быстро, 
подсчитываются, на них ставятся отметки, и они поднимаются для следующего 
выстрела спортсмена. Работник шахты обязан: 

 
b) Гарантировать отсутствие пробоин на белой поверхности мишени, а также 

чёткую маркировку всех отметок выстрела на раме; 

 
c) Если пробоина от выстрела не может быть найдена на мишени, работник 

шахты ответственен за определение, находится ли пробоина от выстрела на 

соседней мишени, и, по консультации с Жюри и судьёй, за решение принятие 

решения по ситуации; 

 
d) При использовании автоматических контейнеров для мишеней работники 

шахты ответственны за загрузку верных мишеней в контейнеры, изъятие 

мишеней и подготовки их к отправке в Службу подсчёта очков и определения 

результатов; и 

 
e) Они также ответственны за нанесение на мишени отметок любых 

несоответствий, которые могут произойти. 
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3.4                 Судья на мишени на 25 м 
 

Судья на мишени должен быть назначен на каждый сегмент стрельбища или на 

каждые от пяти (5) до десяти (10) мишеней. Количество судей на мишенях 

должно соответствовать количеству судей. Судья на мишени обязан: 

 
a) Быть ответственным за вверенную ему группу мишеней; 

 
b) Обязан представлять все сомнительные пробоины вниманию члена Жюри и, 

после принятого решения, обязан обозначить расположение и значение 

выстрелов; 

 
c) Гарантировать, что очки мишеней подсчитаны быстро, точно и рационально 

отмечены, заплатаны и/или сменены, при необходимости и как того требуют 

Правила; и 

 
d) Оказывать содействие в решении сомнительных ситуаций в соответствии с 

Правилами МФСС и в согласовании с судьёй и Жюри. 
 

 
3.5                 Второй смотритель журнала, 25 м – бумажные мишени 

 
Очки всех стадий всех упражнений на 25 м официально подсчитываются на 

стрельбище. Второй смотритель журнала находится на линии мишеней. Он 

обязан записывать очки в протокол по озвучиванию судьи на мишени. Если имеет 

место разница между очками, отмеченными смотрителем журнала и вторым 

смотрителем журнала, которая не может быть решена, очки, записанные вторым 

смотрителем журнала, считаются верными. 
 

 
3.6                 Показчик, 25 м – бумажные мишени 

 
По завершении подсчёта очков показчик накладывает заплаты на пробоины в 

мишенях, контрольных листах и экранах, либо меняет мишени или контрольные 

листы в соответствии с указанием. 
 
 
4                     ПРОЦЕДУРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 
4.1  Работа с мишенями для пневматической винтовки и пневматического 

пистолета на 10 м 
 

a) Смена мишеней осуществляется спортсменами под наблюдением судей; 

 
b) Спортсмен ответственен за стрельбу по верным мишеням; и 

 
c) Немедленно после каждой серии из десяти (10) выстрелов спортсмен обязан 

положить десять (10) мишеней в подходящее для смотрителя журнала место, 

который обязан поместить их в безопасный контейнер, который примет 

уполномоченный персонал для отправки в Службу RTS. 
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4.2  Работа с бумажными мишенями для винтовки на 50 м и пистолета на 50 м 

 

 

a) При использовании автоматических носителей мишеней или 

автоматических переключателей спортсмен может управлять сменой мишени, 

либо же смена мишени может управляться смотрителем журнала; 

b) В любом случае, спортсмен ответственен за стрельбу по верной мишени; и 

c) Если спортсмен полагает, что маркировка или смена мишени происходит 

слишком медленно, он может сообщить об этом судье. Если судья или Жюри 

расценивают жалобу обоснованной, они обязаны исправить ситуацию. Если 

спортсмен или представитель команды полагает, что улучшения не 

произошло, спортсмен или представитель команды может подать протест в 

Жюри. Жюри может предоставить отсрочку во времени максимум до 10 минут. 

Подобные жалобы не могут быть поданы в последние 30 минут ЗАЧЁТНОЙ 

стрельбы, за исключением чрезвычайных обстоятельств. 
 

 
4.3                 Слишком много выстрелов по бумажной мишени 

 
a) Если спортсмен производит больше выстрелов по одной из своих 

ЗАЧЁТНЫХ мишеней, чем предусмотрено упражнением, он не должен быть 

оштрафован за первые два (2) выстрела; 

 
b) За третий и все последующие подобные несоответствующие выстрелы он 

должен быть оштрафован вычетом двух (2) очков от третьего и последующих 

несоответствующих выстрелов в этом упражнении; 

 
c) Вычет двух (2) очков должен проводиться из серий, в которых производятся 

третий и любой последующий несоответствующий выстрелы. Он также обязан 

произвести меньшее количество выстрелов по остающимся мишеням, чтобы 

количество выстрелов не превышало количество, предписанное программой; 

 
d) Процесс подсчёта очков в данной ситуации требует переноса значения 

избыточных выстрела(ов) на мишени с меньшим, чем предусмотрено 

изначально, количеством выстрелов, таким образом в каждую мишень 

осуществляется полное количество выстрелов, предписанных программой и 

Правилами; 

 
e) Если фактический выстрел(ы), подлежащий переносу, не может быть чётко 

определён, выстрел(ы) с низшим значением должен быть перенесён на 

следующую мишень(и), или выстрел(ы) с высшим значением должны быть 

перенесены на предыдущую мишень(и), чтобы спортсмен не получил 

преимущество в ситуации «сравнения предыдущих очков»; и 

 
f) Все упражнения по стрельбе из винтовки в 3 положениях считаются одним (1) 

упражнением. 
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4.4 Когда допускаются пристрелочные выстрелы. Когда пристрелочные 

выстрелы допускаются во время соревнований ввиду беспокойства спортсмена 

или перевода его на иную точку огневого рубежа, а использование 

автоматических систем бумажных мишеней не позволяет предоставить новую 

пристрелочную мишень, пристрелочные выстрелы должны быть произведены в 

следующую неиспользовавшуюся соревновательную мишень. Два (2) 

соревновательных выстрела должны быть произведены по следующим 

соревновательным мишеням в соответствии с указаниями судьи или членов 

Жюри; 
 

 
5                     ПРОЦЕДУРЫ ПОДСЧЁТА ОЧКОВ 

 

 
5.1                 Подсчёт очков Службой RTS 

 
При использовании бумажных мишеней в следующих упражнениях очки с этих 

мишеней должны быть подсчитаны Службой RTS: 

 
a) Упражнения по стрельбе из винтовки на 10 м, 50 м и 300 м; 

 
b) Упражнения по стрельбе из пистолета на 10 м и 50 м; 

 
c) Упражнения по стрельбе по движущейся мишени на 10 м и 50 м; и 

 
d) Все результаты этих упражнений или стадий, подсчитанные на стрельбище, 

считаются предварительными результатами. 

 
5.1.1 Жюри RTS обязано осуществлять надзор за подсчётом очков и всей работой, 

проведённой в Службе подсчёта очков и результатов, и, при использовании 

бумажных мишеней, на линии мишеней на 25 м. Оно определяет, как подсчитаны 

сомнительные выстрелы, определяет их значение и выносит решение по любым 

вопросам или протестам по подсчёту очков. 
 

5.1.2 Все мишени для упражнений, очки которых должны быть подсчитаны в Службе 

RTS, должны быть отправлены в закрытом контейнере с линии мишеней в 

Службу RTS под соответствующей охраной немедленно после того, как по ним 

были произведены выстрелы. 
 

5.1.3 Соревновательные мишени для упражнений, очки которых подсчитываются 

Службой RTS, должны быть пронумерованы и соответствовать протоколу. 

Служба RTS ответственна за верную нумерацию мишеней и обязана проверить 

мишени перед каждым упражнением перед тем, как они направляются старшему 

судье или иным работникам стрельбища. 
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5.1.4 В Службе RTS вторым сотрудником быть проверены следующие процедуры 

подсчёта очков должны: 
 

a) Определение значения отдельных выстрелов; 

 
b) Определение и подсчёт внутренних десяток; 

 
c) Добавление значений выстрелов или очков к вычету; 

 
d) Добавление отдельных серий и общего итога; и 

 
e) Каждый судья обязан заверить свою работу посредством подписи мишени, 

протокола или списка результатов. 
 

 
5.2                 Определение значений выстрела – бумажные мишени 

 
5.2.1 Все пробоины подсчитываются в соответствии с высших значением любой зоны 

или кольца очков мишени, в которую совершено попадание или которая 

затронута этой пробоиной от пули. Если какая-либо часть кольца очков высшего 

значения затронута пробоиной от пули, выстрел должен быть учтён по высшему 

значению двух зон очков. Это определяется тем, затрагивает ли пробоина от 

пули или установленная в пробоину от пули калибр-пробка какую-либо часть 

внешнего края кольца очков. 
 

Исключение из этого Правила составляет подсчёт очков внутренних десяток в 
мишени для пневматической винтовки. 

 
5.2.2 Значение сомнительных выстрелов определяется измерительным инструментом 

или иным устройством. Средства измерения всегда должны быть установлены в 

пробоину от выстрела, при этом мишень находится в горизонтальном положении. 
 

5.2.3 Если точное использование счётной калибр-пробки затруднительно ввиду 

нахождения другой пробоины в непосредственной близости, сильно порванной 

пробоины или перекрытых пробоин, значение выстрела должно быть определено 

посредством использования плоского прозрачного материала (верхний слой) с 

вырезанным на нём кругом подходящего размера. Подобное устройство подсчёта 

очков поможет восстановить верное положение пробоины и кольца очков. 
 

5.2.4  Если двое судей по подсчёту очков не согласны со значением выстрела, решение 
Жюри должно быть запрошено немедленно. 

 
5.2.5 Счётная калибр-пробка может быть установлена в любую пробоину от пули лишь 

единожды и лишь членом Жюри. По этой причине использование измерительного 

устройства должно быть отмечено на мишени судьями по подсчёту очков вместе 

с их инициалами и указанием результата. 

 
5.3                 Процедуры подсчёта очков на 25 м – бумажные мишени 

 
Жюри обязано следить за всеми процедурами подсчёта очков. Протокол 

(хранится у второго смотрителя журнала) должен быть подписан судьёй на 

мишени и членом Жюри на линии мишени. Оригинал этого протокола должен 

быть направлен в Службу RTS безопасным способом для проверки добавления и 

окончательной записи. 
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5.3.1              Смещённые выстрелы 
 

a) Выстрелы, произведённые во время движения мишени, не должны 

учитываться как попадания, если наибольший горизонтальный размер 

пробоины (маркировка свинца/пули на поверхности мишени игнорируются) не 

составляет менее 7.0 мм в упражнениях по стрельбе патронами кольцевого 

воспламенения 5.6 мм (калибр .22”) на 25 м, или 11.0 мм в упражнении 

Пистолет центрального боя, 25 м; и 

 
b) Горизонтально вытянутая пробоина в мишени должна быть измерена 

устройством измерения смещения. Если внутренний край выгравированных 

линий на устройстве измерения смещений касается кольца очков, очки 

считаются как высшее значение двух зон. 

 
5.3.2 Как только судья на мишени получает сигнал о том, что стрельбище безопасно, 

мишени должны быть показаны. Судья на мишени наряду с как минимум одним 

членом Жюри обязан называть значения пробоин на каждой мишени и громко 

произносить их смотрителю журнала на линии огневого рубежа. Смотритель 

журнала записывает их в журнал стрельбища и/или на малое табло рядом со 

своим столом. Второй смотритель журнала обязан сопровождать судью на 

мишени и записывать значения выстрела в протокол. Положение и значение 

выстрела на мишени должны быть указаны спортсмену и зрителям следующим 

образом: 
 

a) Используя цветные диски-пятна в упражнении Скорострельный пистолет, 25 м: 

эти диски должны быть диаметром от 30 мм до 50 мм. Они должны быть 

красными с одной стороны и белыми с другой. Их шпиндель должен проходить 

через центр диска, выступающий по обеим сторонам, приблизительно в 5 мм 

диаметром и 30 мм в длину. После каждой серии из пяти (5) выстрелов и после 

определения и озвучивания значения выстрелов диски должны быть 

установлены в пробоины судьёй на мишени; 

 
b) Десятка должна быть отмечена красной стороной к спортсмену. Значения 

менее десятки должны отмечаться белой стороной к спортсмену. После того, 

как таким образом отмечены все попадания, общий результат серии должен 

быть показан на малом табло рядом с его столом и записан вторым 

смотрителем журнала. Итог серии также должен быть объявлен. Затем диски 

снимаются, а мишень заклеивается; 

 
c) В упражнениях по стрельбе из стандартного пистолета на 25 м, пистолета на 

25 м и пистолета центрального боя на 25 м значения выстрелов и их 

положения определяются щупом с ручкой длиной примерно в 300 мм и с 

малым диском на одном конце диаметром от 30 мм до 50 мм, красным с одной 

стороны и белым с другой. Диск размещается над пробоиной(ами) в кольце 

десятки красной стороной к спортсмену, а судья на мишени называет значение 

попадания(ний). Для пробоин значением меньше десяти показывается белая 

сторона. Если серия выстрелов производится по одной и той же мишени, очки 

должны объявляться, начиная с десяток. Итог серии должен быть объявлен 

после того, как все выстрелы определены отдельно; и 

 
d) Пристрелочные выстрелы должны быть определены и записаны. 
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5.3.3 Судья на мишени и судья обязаны проверить, что результаты на табло 

соответствуют записанным на линии мишени. При наличии любой разницы во 

мнениях относительно записи значения выстрела вопрос должен быть решён 

немедленно. 
 

5.3.4              Как только выстрелы определены и записаны: 
 

a) Мишени должны быть заклеены и быть готовыми к следующей серии (при 
стрельбе из скорострельного пистолета и в стадии появляющейся мишени); 
или 

 
b) Мишени должны быть заменены, а экраны должны быть заклеены или 

заменены для следующей серии; или 

 
c) Мишени и экраны должны быть сняты и заменены новыми мишенями для 

следующего спортсмена. 

 
5.3.5  Перед тем, как покинуть стрельбище, спортсмен должен подписать заполненный 

протокол рядом с общими очками для отождествления своего результата. 

 
5.4                 Розыгрыш ничьей 

 
Ничьи должны быть разыграны в соответствии с ОТП 6.15 

 

 
5.5                 Протесты по подсчёту очков на бумажных мишенях 

 
5.5.1 При использовании бумажных мишеней спортсмен или представитель команды, 

полагающий, что выстрел был учтён или записан неверно, может опротестовать 

этот результат, за исключением решений, принятых по значению выстрелов с 

использованием измеряющих устройств, которые являются окончательными и 

опротестованию не подлежат. Протест может быть подан только по одному 

конкретному выстрелу. Если другие выстрелы должны быть опротестованы, 

уплачивается отдельный взнос. 
 

5.5.2  Протесты по подсчёту очков могут быть поданы только по очкам, которые были 

подсчитаны без использования измеряющего устройства, либо же если, видимо, 

имеет место внесение в список результатов или в протокол неверных записей. 
 

5.5.3              Протестный взнос (50,00 евро) должен быть уплачен при подаче протеста. 
 
5.5.4  При использовании бумажных мишеней и подсчёте очков с них в Службе RTS 

представитель команды или спортсмен имеет право увидеть опротестовываемую 

пробоину(ы) от пули, но дотрагиваться до мишени(ней) запрещено. 
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6.0  ПРОЦЕДУРЫ ПОДСЧЁТА ОЧКОВ И МАРКИРОВКИ НА 300 М 

 

 
 
6.1  Как только показчик получает сигнал о том, что по этой мишени был произведён 

выстрел, он обязан обозначить выстрел. Обозначение выстрелов должно 

производиться в соответствии со следующей системой. Как только показчик в 

шахте получает сигнал к маркировке, он обязан: 
 

a) Понизить мишень; 

 
b) Заклеить пробоину прозрачной наклейкой и наложить контрастную наклейку 

для обозначения места последнего выстрела; 

 
c) Поднять мишень; и 

 
d) Показать значение попадания посредством дисковой системы. 

 

 
6.2  Если для обозначения значений выстрела используется точечный диск, это 

должно осуществляться посредством круглого диска диаметром от 200 мм до 500 

мм. С одной стороны он окрашен в чёрный цвет, с другой – в белый и крепится на 

тонкой рейке, которая обычно закреплена на белой стороне от 30 мм до 50 мм 

справа от центра. 

 
6.3                 Значение попаданий отображается так (см. диаграмму): 

 
a) Положение последнего попадания должно быть отмечено; 

 
b) Значение попаданий в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 очков должно отображаться 

размещением диска чёрной стороной в сторону линии огневого рубежа на 

подходящей точке рамы мишени в поднятом положении, как показано на 

следующем рисунке; 

 
c) В случае попадания в девятку диск должен быть перемещён вверх и вниз 

дважды над чёрным прицельным «яблочком» на мишени, при этом белая 

сторона диска смотрит на линию огневого рубежа; 

 
d) В случае попадания в десятку диск, обращённый белой стороной в сторону 

линии огневого рубежа, должен быть перемещён дважды по кругу по часовой 

стрелке перед чёрной прицельной отметкой, как показано на следующем 

рисунке; 

 
e) Выстрел, не поразивший мишень, обозначается только движением чёрной 

стороны маркировочного диска три (3) или четыре (4) раза в сторону по 

поверхности мишени; и 

 
f) Если попадание произведено в карточку мишени, но не в зону очков, оно 

отмечается сначала указанием промаха, а затем показом положения 

попадания. 
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6.4                 Диаграмма достоинств пробоин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5  Пристрелочная мишень должна быть чётко помечена чёрной диагональной 

полосой в правом верхнем углу мишени. Полоса должна быть чётко видна 

невооружённым глазом на соответствующей дистанции при нормальном 

освещении. В случае если мишени находятся в шахте, пристрелочная мишень 

вообще не должна появляться, когда спортсмен производит ЗАЧЁТНЫЕ 

выстрелы. 
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Международная федерация стрелкового спорта 

Internationaler Schiess-Sportverband e.V. 

Fédération Internationale de Tir Sportif 

Federación Internacional de Tiro Deportivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ВИНТОВКИ 

 

 
 
 

В УПРАЖНЕНИЯХ 
 

Пневматическая винтовка, 10 м 
Винтовка, 50 м 

Винтовка, 300 м 
Стандартная винтовка, 300 м 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

 
Специальная информация, содержащаяся в рисунках и таблицах, обладает той же силой, что и 

пронумерованные правила. 
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7.1  ОБЩЕЕ 
 
7.1.1  Эти Правила являются частью Технических правил МФСС и применяются ко всем 

упражнениям по стрельбе из винтовки. 

 
7.1.2  Все спортсмены, руководители команд и официальные лица обязаны 

ознакомиться с Правилами МФСС и обязаны гарантировать, что эти Правила 
соблюдаются. Ответственность каждого спортсмена - соблюдение этих 
Правил. 

 
7.1.3  Если правило распространяется на спортсменов-правшей, то для 

спортсменов-левшей правило меняется на противоположное. 
 
7.1.4  Если не указано, что правило относится только к мужским или женским 

упражнениям, оно должно применяться и к мужским, и к женским упражнениям. 
 

 
7.2                 БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

 
Правила безопасности МФСС указаны в Правиле 6.2. 

 
 
7.3                 СТАНДАРТЫ СТРЕЛЬБИЩА И МИШЕНЕЙ 

 
 

Описание мишеней и их стандартов даны в Правиле 6.3. Требования по 
стрельбищам и иным средствам указаны в Правиле 6.4. 

 

 
7.4                 ВИНТОВКИ И ПАТРОНЫ 

 

 
7.4.1              Стандарты для всех винтовок 

 
7.4.1.1  Однозарядные винтовки. Могут использоваться только однозарядные винтовки, 

которые должны заряжаться вручную перед каждым выстрелом, за исключением 
упражнения «Стандартная винтовка, 300 м», где винтовка, допускаемая к 
использованию в упражнениях «Винтовка, 300 м», проводимых Международным 
советом военного спорта (CISM), допускается к использованию, если проверена 
Контролем снаряжения перед упражнением. 

 

7.4.1.2  Одна винтовка на упражнение. Только одна (1) винтовка может быть 
использована в раундах выбывания, отбора и финалов одного (1) упражнения. 
Ствольная коробка, ствол и ложа не могут быть заменены, за исключением 
замены сменного приклада.  Оснастка, закреплённая на ствольной коробке, 
стволе или ложе, может быть заменена. Неисправная винтовка может быть 
заменена в соответствии с Правилом 6.13.3 в случае одобрения Жюри. 

 

7.4.1.3  Системы снижения колебаний или движений. Любое устройство, механизм или 
система, активно снижающие, замедляющие или уменьшающие колебания или 
движения винтовки перед выстрелом, запрещены. 

 

7.4.1.4  Рукояти пистолета. Рукоять пистолета для правой руки должна быть 
сконструирована таким образом, чтобы она не касалась ремня или левой руки. 
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7.4.1.5  Стволы и фальшстволы не должны быть просверлены никаким образом. 

Компенсаторы и дульные тормоза на винтовках запрещены. Любые 

конструкции или устройства внутри ствола или фальшствола, кроме как 

нарез и патронник для патрона или пули, запрещены. 
 

7.4.1.6           Прицелы 
 

a) На мушке или на прицеле могут быть установлены световые или 

тонированные линзы или поляризующий фильтр, но на прицелах не 

может быть установлена какая-либо система линз; 

 
b) Система усиления света, оптический прицел, оптическая система или 

зрительная труба не должны быть установлены на винтовке; 

 
c) Одна корректирующая линза может быть прикреплена только к прицелу; или 

спортсмен может носить корректирующие или тонированные линзы; 

 
d) Любое прицельное устройство, запрограммированное на активацию 

спускового механизма, запрещено; 

 
e) Затемнитель может быть прикреплён к винтовке или к прицелу. 

Затемнитель не может быть больше 30 мм в ширину (A) и выдаваться более 

чем на 100 мм (B) от центра апертуры прицела на стороне неприцельного 

глаза. Затемнитель не может использоваться на стороне прицельного глаза; 

призма или зеркальное устройство может быть использовано при стрельбе с 

правого плеча при левом прицельном глазе при условии, что у него нет 

увеличивающей системы линз. Им нельзя пользоваться при стрельбе с 

правого плеча с прицеливанием правым глазом. 

 

 
 

 
Затемнитель на прицел 
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7.4.1.7  Электронные спуски разрешены при условии: 
 

a) Все компоненты надёжно прикреплены к и находятся в пределах ствольной 

коробки или ложи винтовки так, что батарея и провода снаружи невидны; 

 
b) Спусковой крючок управляется правой рукой спортсмена-правши или 

левой рукой спортсмена-левши; 

 
c) Все компоненты на месте, когда винтовка подаётся на проверку в Контроль 

снаряжения; и 

 
d) Винтовка со всеми установленными компонентами соответствует правилам 

по размерам и весу для этого упражнения. 
 

 
7.4.2              Стандарты для стандартной винтовки, 300 м, и пневматической винтовки, 10 м 

 
Приведённые в этом правиле измерения также проиллюстрированы в 

ДИАГРАММЕ РАЗМЕРОВ ВИНТОВКИ, 7.4.4.1, и в ТАБЛИЦЕ РАЗМЕРОВ 

ВИНТОВКИ, 7.4.4.2. 

 
7.4.2.1  Затыльник приклада может регулироваться вверх или вниз. Затыльник приклада 

может быть отклонён вправо или влево от центра приклада, и/или затыльник 

приклада может быть повёрнут по своей вертикальной оси. При использовании 

составного затыльника приклада ВСЕ части затыльника приклада должны 

отклоняться или быть повёрнуты в одинаковом направлении от центра приклада. 

Никакая часть затыльника приклада (внешние границы) не может выдаваться 

более чем на 30 мм от осевой линии приклада. Осевая линия приклада – 

вертикальная линия, перпендикулярная осевой линии канала ствола. 
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7.4.2.2  Вырез для большого пальца, упор большого пальца, упор ладони, подпорка и 
уровень запрещены. Подпорка – любой выступ или расширение передней или 
боковой стороны рукояти пистолета для предотвращения скольжения руки. 
Рукоять пистолета, щёчка или нижняя часть приклада не могут быть 
анатомической формы 

 

7.4.2.3  Рукоять пистолета не должна выходить вбок (в сторону) больше, чем на 60 мм, от 

вертикальной плоскости, перпендикулярной оси канала ствола. 
 

7.4.2.4  Низшая точка приклада, между рукоятью пистолета и затыльником приклада, не 

может отходить более чем на 140 мм от оси канала ствола. Это ограничение не 

применяется к винтовкам с деревянной ложей. 
 

7.4.2.5 Низшая точка цевья не может отходить более чем на 120 мм от оси канала ствола. 
 

7.4.2.6  Материал, улучшающий сцепление, не может быть добавлен к цевью, рукояти 

пистолета или нижней части ложи. 
 

7.4.2.7           Грузики 
 

a) Разрешены грузики ствола в пределах радиуса в 30 мм от оси канала ствола. 

Грузики ствола могут быть перемещены вдоль ствола; 

 
b) Любые устройства или грузики, выступающие вниз или наружу (вбок) от 

приклада, запрещены; 

 
c) Любые устройства или грузики, выступающие вперёд или вбок от нижней части 

затыльника приклада, запрещены; 

 
d) Грузик может быть прикреплён к любой части винтовки, но грузик должен 

находиться в пределах основной формы ложи. Грузики в зоне приклада не 

могут располагаться позади линии, перпендикулярной самой глубокой выемке 

затыльника. Грузики не могут выдаваться из ложи; и 

 
e) Тейпинг любого рода для прикрепления грузиков к винтовке не дозволяется; 
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7.4.3 Стандарты только для стандартной винтовки, 300 м 
 

Все стандартные винтовки на 300 м должны соответствовать характеристикам, 
указанным в Таблице размеров винтовки, и со следующими ограничениями: 

 
a) Минимальное натяжение спускового крючка – 1500 грамм. Натяжение крючка 

должно быть измерено при нахождении ствола в вертикальном положении. 

Контрольные проверки веса крючка проводятся немедленно после последней 

серии. Разрешены максимум три (3) попытки измерения веса. Любой 

спортсмен, чья винтовка не проходит проверку, дисквалифицируется; 

 
b) Одна и та же винтовка используется во всех положениях без смены. 

Регулирование затыльника приклада и антабки, или изменение вставок 

мушки, или регулирование заднего прицела или его диоптра разрешены. 

Разрешено снятие щёчки во время соревнования для чистки ствола и 

извлечения затвора под наблюдением Жюри; но её положение не должно 

меняться при её замене; и 

 
c) Общая длина ствола, включая любой фальшствол, измеряя от лицевой 

части казённика до видимого конца дульного среза, не должна превышать 

762 мм. 
 

 
7.4.4              Стандарты только для пневматической винтовки, 10 м 

 

Любой вид сжатого воздуха или газа, соответствующий характеристикам в 
Таблице размеров винтовки и следующим дополнительным ограничениям: 

 
a) Общая длина комплекса пневматической винтовки, измеренная от задней 

части механизма до видимого конца дульного среза, не должна превышать 

850 мм; и 

 
b) Намушник не может выходить за пределы дульного среза. 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 385 

 

 

 

 

 
 
 

7.4.4.1           Диаграмма размеров винтовки 
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7.4.4.2  Таблица размеров винтовки 
 

Измерения размеров C, D, E, F, J1, J2 и K проводятся от осевой линии 

ствола. 
 
 

Ключ ПАРАМЕТР ВИНТОВКИ 
Стандартная 

винтовка, 
300 м 

Пневматическая 
винтовка 

A Длина прохода намушника 50 мм 50 мм 

B Диаметр прохода намушника 25 мм 25 мм 

C 
Расстояние от центра кольца намушника или вершины 
пеньковой мушки до оси канала ствола 60 мм 60 мм 

D Высота цевья 120 мм 120 мм 

E Низшая точка пистолетной рукояти 160 мм 160 мм 

F 
Низшая точка приклада между рукоятью пистолета и 
затыльником приклада (не применяется к винтовкам с 
деревянной ложей) 

140 мм 140 мм 

G Глубина выемки затыльника 20 мм 20 мм 

H Длина затыльника приклада от задника до пяты 153 мм 153 мм 

I Максимальная толщина (ширина) цевья 60 мм 60 мм 

J1 Максимальное расстояние щёчки от вертикальной 
плоскости через ось канала ствола 

40 мм 40 мм 

J2 
Максимальное расстояние любой части пистолетной 
рукояти от вертикальной плоскости через ось канала ствола 60 мм 60 мм 

K 
Смещение затыльника приклада, измеренное от левого или 
правого края затыльника приклада к центру приклада (ось 
затыльника приклада должна быть вертикальной, 7.4.2.1) 

30 мм 30 мм 

L Натяжение спускового крючка 
1500 грамм 
минимум Свободное 

M Вес с прицелами (и с антабкой на 300 м) 5.5 кг 5.5 кг 

N 
Намушник не должен выдаваться за дульный срез ствола 
винтовки 

Не должен 
выдаваться 

Не должен 
выдаваться 

O1 Пневматическая винтовка: общая длина комплекса 
Пневматической винтовки --- 850 мм 

O2 
Стандартная винтовка: общая длина ствола, включая 
фальшствол (от ствола до лицевой части казённика) 762 мм --- 
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7.4.5  Стандарты по винтовкам на 50 м 
 

Все винтовки с патронниками для патронов кольцевого воспламенения 5.6 мм 

(.22” кал. Long Rifle) разрешены: 

 
a) Вес винтовки не может превышать 8.0 кг для мужчин со всей используемой 

оснасткой, включая упор ладони или антабку; 

 
b) Вес винтовки не может превышать 6.5 кг для женщин со всей 

используемой оснасткой, включая упор ладони или антабку; 

 
c) Грузики на или в нижней части цевья или приклада не могут выступать 

горизонтально (вбок) от оси канала ствола дальше, чем максимальное 

удаление щёчки от оси канала ствола; 

 
d) Грузики не могут располагаться позади линии, перпендикулярной самой 

глубокой выемке затыльника; 

 
e) Грузики на прикладе должны быть прикреплены неподвижно, тейпинг не 

допускается; 

 
f) Грузики на цевье винтовки не могут находиться дальше 90 мм от оси канала 

ствола и не дальше 700 мм от задней части комплекса; и 

 
g) Низшая точка приклада не должна уходить вниз более чем на 140 мм от 

осевой линии канала ствола. Это ограничение не применяется к винтовкам с 

деревянной ложей. 
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7.4.5.1  Крюк затыльника приклада 

 

a) Крюк затыльника приклада, соответствующий следующим ограничениям, 
может быть использован; 

 
b) Крюк затыльника, выступающий назад от нижней части затыльника приклада, 

не должен выдаваться более чем на 153 мм (A) за заднюю часть линии, 
перпендикулярной линии, идущей через ось канала ствола винтовки, и 
которая проходит через самую глубокую точку выемки затыльника, которая 
обычно упирается в плечо; 

 
c) Крюк затыльника, выступающий из нижней части затыльника приклада, в 

общую внешнюю длину вокруг любого закругления или изгиба должен быть не 
более 178 мм (B); 

 
d) Удаление верхней части затыльника приклада не должно быть более чем 25 

мм назад от этой перпендикулярной линии; и 
 

e) Любые устройства или грузики, выступающие вперёд или вбок от нижней 
части затыльника приклада, запрещены. 

 
7.4.5.2           Упоры ладони (шампиньоны) 

 
Упор ладони – любой съёмный выступ или устройство под цевьем, которое 
помогает поддерживать винтовку передней рукой. Подобные устройства не 
должны выступать на более чем 200 мм от оси канала ствола. 

 
7.4.5.3           Рукояти пистолета 

 
Ни одна часть рукояти пистолета не может быть расширена или сконструирована 
так, чтобы она поддерживала или касалась тыльной стороны ладони или 
запястья. 

 
7.4.5.4           Стандарты для винтовок на 300 м 

 
Стандарты для винтовок на 300 м совпадают со стандартами для винтовок на 50 
м (мужчины и женщины). См. 7.4.5 и ТАБЛИЦУ ХАРАКТЕРИСТИК ВИНТОВКИ 
(7.7.5). 

 
На винтовках для стрельбы на 300 м может быть установлена антимиражная 
лента максимальной шириной 60 мм. 

 

 
7.4.6              Патроны 

 
 

Винтовка Калибр Иные характеристики 

50 м 5.6 мм 
(.22") 

Длинный патрон кольцевого воспламенения. Разрешены пули, 
изготовленные только из свинца или подобного мягкого материала. 

10 м 4.5 мм 
(.177") 

Пульки любой формы, изготовленные из свинца и иного мягкого 
материала, разрешены. 

300 м Максимум 
8 мм 

Патроны любого вида, которые могут быть использованы без угрозы 
спортсменам или персоналу стрельбища. Трассирующие, бронебойные 
и зажигательные патроны запрещены. 
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7.5  ПРЕДПИСАНИЯ ПО ОДЕЖДЕ 
 

См. Общие технические правила по общим стандартам относительно одежды и 
проверки одежды (Правило 6.7). 

 

 
7.5.1              Общие стандарты по одежде при стрельбе из винтовки 

 
7.5.1.1  Все стрелковые куртки, стрелковые штаны и стрелковые рукавицы должны 

быть изготовлены из гибкого материала, который значительно не меняет 
своих физических характеристик, то есть не становится жёстче, толще или 
тяжелее при общепринятых стрелковых условиях. Все подкладки, набивки и 
укрепления должны соответствовать тем же характеристикам. Никакая 
подкладка или набивка не должна быть стёганой, с пересекающимися стежками, 
склеенной или иным способом прикреплённой к внешнему слою одежды, кроме 
как обычно пришита. Вся подкладка или набивка должна быть измерена как 
часть одежды. 

 

7.5.1.2  Только одна (1) стрелковая куртка и только одна (1) пара стрелковых штанов 
могут использоваться каждым спортсменов во всех упражнениях по стрельбе из 
винтовки в любом Чемпионате МФСС. Все куртки и штаны для упражнений по 
стрельбе из винтовки должны иметь клеймо с уникальным серийным номером, 
выданным Контролем снаряжения МФСС и зарегистрированным в базе данных 
МФСС. Спортсмены с куртками и штанами, не имеющими клейма, обязаны 
принести их на Контроль снаряжения для нанесения клейма и регистрации в базе 
данных МФСС. На каждого спортсмена могут быть зарегистрированы только одна 
куртка и только одни штаны. Спортсмены с более чем одной курткой или 
штанами с клеймами МФСС обязаны сообщить Контролю снаряжения МФСС, 
какой именно из этих элементов одежды будет использоваться в будущих 
соревнованиях, и останется лишь одно клеймо на элемент одежды. Спортсмены, 
меняющие куртки или штаны или что-либо без клейма (новое или переодевание), 
обязаны принести их на Контроль снаряжения для получения клейма и удаления 
предыдущего клейма (6.7.6.2.e). Когда спортсмен выбран для проверки после 
соревнований, проверка должна подтвердить, что номер клейма, 
зарегистрированный за этим спортсменом, являлся номером клейма на одежде, 
используемым этим спортсменом. 

 

7.5.1.3  Обычные спортивные тренировочные штаны или обычные спортивные 
тренировочные ботинки могут носиться на любом упражнении или положении. 
Если во время соревнований носятся шорты, нижняя часть штанины должна быть 
не выше 15 см от центра коленной чашки. Сандалии любых видов носить 
запрещено. 

 

7.5.1.4  Спортсмены несут ответственность за гарантию того, что все элементы одежды, 
используемые ими, соответствуют этим Правилам. Отдел Контроля снаряжения 
должен быть открыт для проведения добровольных проверок одежды 
спортсменов, начиная с официального дня тренировок и заканчивая последним 
днём соревнований в упражнениях по стрельбе из винтовки, и поощряется, если 
спортсмены приносят свою одежду для стрельбы из винтовки на проверку в 
Контроль снаряжения перед соревнованиями, чтобы убедиться, что она 
соответствует этим Правилам. При подготовке курток или штанов к 
соревнованиям спортсмены обязаны принять во внимание любые вариации 
измерения, которые могут произойти ввиду изменения температуры, влажности 
или иных условий окружающей среды. 

 

7.5.1.5  После соревнований будут проведены проверки всех элементов одежды, 
используемых при стрельбе из винтовки после раундов выбывания и отбора 
соревнований для гарантии соответствия (6.7.9). 
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7.5.2  Стандарты измерений одежды 
 
7.5.2.1 Таблица стандартов толщины одежды 

 

Одежда для стрельбы из винтовки должна соответствовать этим стандартам 
измерений толщины: 

 

 
Место 
измерения 

Толщина Куртки Штаны Ботинки Рукавицы Нижнее 
бельё 

Норма Одинарная 2.5 мм 2.5 мм 4.0 мм — 2.5 мм 

Норма Двойная 5.0 мм 5.0 мм — — 5.0 мм 

Норма Итоговая — — — 12.0 мм — 

Укрепление Одинарная 10.0 мм 10.0 мм — — — 

Укрепление Двойная 20.0 мм 20.0 мм — — — 

 
 

Измерения выше указанных в таблице стандартов измерений толщины не могут 
быть утверждены (нулевая погрешность). 

 
7.5.2.2           Стандарты измерения жёсткости 

 
Одежда для стрельбы из винтовки должна соответствовать этим стандартам 
измерения жёсткости: 

 
a) Если измеряющий цилиндр опущен минимум на 3.0 мм, материал приемлем; 

 
b) Если результат измерения оказывается ниже 3.0 мм, материал слишком 

жёсток. Результат измерения ниже минимального в 3.0 мм не может быть 
утверждён; и 

 
c) Каждый элемент куртки или штанов должен позволять быть измеренным 

60-миллиметровым измеряющим цилиндром. Если элемент слишком мал 
для стандартной проверки (отсутствует плоская зона в 60 мм или больше), 
то измерение проводится через швы. 

 
7.5.2.3           Стандарты измерения жёсткости подошвы ботинок 

 
Подошвы ботинок спортсменов должны сгибаться минимум на 22,5 градусов при 
приложении силы в 15 Нм к зоне каблука, при этом сапог или ботинок зажат в 
проверочном устройстве (см. Правило 6.5.3). 

 

 
7.5.3              Стрелковые ботинки 

 
Обычные ботинки уличного типа или лёгкие спортивные ботинки разрешены на 
всех положениях. Специальные стрелковые ботинки, не превышающие 
следующие характеристики, могут носиться лишь в упражнениях на 10 м, 50 м и 
300 м на 3 положения. Специальные стрелковые ботинки запрещено носить в 
упражнениях по стрельбе из винтовки в положении лёжа: 
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7.5.3.1  Материал верхней части (над линией подошвы) должен быть изготовлен из 

мягкого, гибкого, пластичного материала, не толще 4 мм, включая все подкладки, 
если измерять на любой плоской поверхности, такой, как точка D в Таблице 
измерений стрелковых ботинок (7.5.3.6). 

 

7.5.3.2  Подошва ботинка должна быть изготовлена из одного и того же материала и 
структуры по всей своей длине и ширине, и подошва должна быть гибка по 
всей передней части ноги. Спортсмены могут использовать съёмные стельки или 
вставки в своих ботинках, но любые вставки также должны быть гибки в передней 
части ноги. 

 

7.5.3.3  Для демонстрации того, что подошвы гибки, спортсмены должны постоянно 
ходить нормально (каблук-носок), находясь в ЗС. За первое нарушение 
выдаётся предупреждение, штраф в два очка и дисквалификация могут быть 
наложены за последующие нарушения. 

 

7.5.3.4 Высота ботинка от земли до высшей точки (Размер C, Таблица измерений 
стрелковых ботинок) не должна превышать двух третей (2/3) длины. 

 
7.5.3.5 Если спортсмен носит ботинки, они внешне должны быть одинаковой парой. 

 
7.5.3.6           Таблица измерения стрелковых ботинок 

 
Ботинки спортсменов не должны превышать максимальные размеры, указанные 
на рисунке и в таблице: 

 

 
 
 

A. Максимальная толщина подошвы в мыске: 10 мм. 

B. Общая длина ботинка: В соответствии с размером ноги носящего. 

C. Максимальная высота ботинка: Не превышает двух третей (2/3) 
длины B. 

D. Максимальная толщина верхней части материала подошвы 4 мм. 

Подошва ботинка должна повторять внешние изгибы ботинка и не может 
выдаваться больше чем на 5.0 мм за внешние размеры ботинка в какой-
либо точке. Мыски или каблуки не могут быть квадратными или 
плоскими. 
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7.5.4  Стрелковая куртка 
 
7.5.4.1 Основная часть и рукава куртки, включая подкладку, не должна превышать 2,5 

мм в один слой и 5 мм в двойной слой, в какой бы точке плоской зоны не 
происходило измерение. Длина куртки не должна превышать нижнюю часть 
сжатого кулака (см. Таблицу измерений курток, 7.5.4.9). 

 

7.5.4.2  Застёгивание куртки должно осуществляться только нерегулируемыми 
средствами, напр. кнопками или молниями. Куртка не должна перекрывать себя 
больше чем на 100 мм в зоне застёгивания (см. Таблицу курток). Куртка на 
спортсмене должна сидеть свободно. Чтобы определить это, куртка должна 
иметь возможность быть перекрытой за стандартной застёжкой минимум на 70 
мм при измерении от центра кнопки до внешнего края отверстия кнопки. 
Измерение должно происходить с расставленными руками. Измерение должно 
проводиться с помощью устройства измерения перекрытия с натяжением от 
6.0 кг до 8.0 кг. Зона, окружающая отверстие кнопки, ограничена до 
максимума 12 мм, и эта зона может превышать разрешённую толщину в 2.5 
мм. 

 

7.5.4.3  Все ремни, шнурки, связки, швы, сшивания или устройства, которые могут быть 
расценены как искусственная поддержка, запрещены. Тем не менее, разрешено 
использовать одну (1) молнию или не более двух (2) ремней для подтягивания 
свободно сидящего материала в зоне плеча (см. Таблицу измерения курток, 
7.5.4.9). Иные молнии или иное застёгивающее или стягивающее устройство 
запрещены, за исключением тех, которые указаны в этих Правилах и диаграммах. 

 

7.5.4.4  Конструкция задней панели может включать себя более одной (1) части 
материала при условии, что эта конструкция не придаёт жёсткости или не 
снижает гибкость куртки. Все части задней панели должны соответствовать 
максимальной толщине в 2.5 мм и жёсткости минимум в 3.0 мм. 

 
7.5.4.5  Конструкция боковой панели не предусматривает никаких горизонтальных 

швов или швов под локтём поддерживающей руки в положении стоя в 
пределах бесшовной зоны, идущей на 70 мм над кончиком локтя и на 20 мм 
под кончиком локтя. Проверка проходит при условии, что полностью 
застёгнутая куртка находится на спортсмене, держащим винтовку в 
положении стоя. 

 

7.5.4.6  Спортсмен должен мочь полностью развести обе руки (прямые рукава) при 
застёгнутой куртке. В положениях лёжа и с колена рукав стрелковой куртки не 
должен выдаваться за запястье руки, к которой прикреплён ремень. Рукав не 
должен находиться между рукой или рукавицей и цевьем ложи, когда спортсмен 
находится в положении изготовки. 

 

7.5.4.7  Застёжки-липучки, клейкие вещества, жидкие или распылённые, не могут быть 
нанесены вовнутрь или наружу куртки, подкладку или ботинки и/или на пол или 
на снаряжение. Огрубление материала куртки разрешено. За нарушения будут 
наложены штрафы в соответствии с Правилами. 
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7.5.4.8 Стрелковые куртки могут обладать усилительными вставками, добавленными 

только на их внешние поверхности и со следующими ограничениями: 
 

a) Максимальная толщина, включая материал куртки и все подкладки: 10 мм в 
один слой, либо 20 мм при измерении в два слоя; 

 
b) Усиление может быть добавлено на оба локтя, но не должно превышать 

больше половины (1/2) окружности рукава. На руке, держащей ремень, 
усиление может достигать предела в предплечье до точки 100 мм от конца 
рукава. Усиление на противоположной руке может быть в длину максимум 
300 мм; 

 
c) Только один (1) крюк, петля, кнопка или подобное устройство может быть 

прикреплено к внешней стороне рукава или плечевого стыка на руке с ремнём 
для предотвращения соскальзывания ремня; 

 
d) Усиление на плече, куда упирается затыльник приклада, должно быть не 

длиннее 300 мм при самом длинном измерении (см. Правило 7.5.4.9); 
 

e) Все внутренние карманы запрещены; и 

 
f) Один (1) внешний карман, находящийся на правой передней стороне (левой 

передней стороне для спортсменов-левшей) куртки, разрешён. 
Максимальный размер кармана – 250 мм высотой от нижнего края куртки 
и 200 мм шириной. 
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7.5.4.9  Измерения стрелковых курток 
 

Стрелковые куртки должны соответствовать характеристикам, показанным на 
рисунке: 

 

 

 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 395 

 

 

 

 
 
 
7.5.5              Стрелковые штаны 

 
7.5.5.1  Штаны, включая подкладку, не должны превышать 2.5 мм в один слой и 5 мм в 

два слоя в любой точке, где могут быть измерены плоские поверхности. Верхняя 
часть штанов не должна находиться и носиться выше туловища, чем 50 мм над 
выступом тазовой кости. Все карманы запрещены. Все шнурки, молнии или 
зажимы для сжатия штанов вокруг ног или бёдер запрещены. Для поддержки 
штанов может использоваться только обычный поясной ремень не шире 40 
мм и не толще 3 мм, либо подтяжки (помочи). Если ремень носится в 
положении стоя, пряжка или соединение не может использоваться для 
поддержки левой руки или локтя. Ремень не может быть затянут в два, три и т.д. 
оборота под левой рукой или локтём. Если у штанов есть пояс, он не может быть 
шире 70 мм. Если толщина пояса превышает 2.5 мм, ремень запрещён. Если 
ремень не носится, абсолютная максимальная толщина пояса – 3.5 мм. 
Разрешено максимум семь (7) ременных петель не шире 20 мм и с 
расстоянием минимум 80 мм между ременными петлями. Штаны могут быть 
закрыты на один (1) крюк и максимум на пять (5) проушин, либо максимум на 
пять (5) регулируемых кнопок, или подобную застёжку, или застёжку-липучку, 
которая не должна быть многослойной. Разрешён только один (1) тип застёжки. 
Застёжка-липучка в сочетании с любой другой застёжкой запрещена. Штаны 
вокруг ног должны сидеть свободно. Если специальные стрелковые штаны не 
носятся, могут носиться обычные штаны при условии, что они не дают 
искусственной поддержки любой части тела. 

 

7.5.5.2 Молнии, кнопки, липучки или подобные нерегулируемые зажимы или защёлки 
могут использоваться на штанах только в следующих ситуациях: 

 

a) Один тип зажима или защёлки спереди открывает и закрывает ширинку. 
Ширинка не должна быть ниже уровня промежности; 

 
b) Любые не закрывающиеся отверстия разрешены; и 

 
c) Только один (1) другой зажим разрешён для каждой штанины. Отверстие 

(зажим) не должен начинаться ближе 70 мм от верхнего края штанов. Тем не 
менее, он может идти до низа штанины (см. Таблицу курток и штанов). Один 
(1) зажим разрешён спереди верхнего колена или сзади ноги, но не в обоих 
местах одной (1) ноги. 

 
7.5.5.3  Усиления могут быть добавлены на оба колена штанов. Усиления колена могут 

быть максимум 300 мм в длину и не должны быть шире половины окружности 
штанины. Толщина усиления, включая материал штанов и любые подкладки, не 
должна превышать 10 мм в один слой (20 мм в два слоя). 

 

7.5.5.4  Стрелковые штаны не должны носиться в упражнениях по стрельбе из 
винтовки в положении лёжа, но могут использоваться на стадиях лёжа в 
упражнениях по стрельбе из винтовки в трёх положениях. 
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7.5.5.5  Измерения стрелковых штанов 
 

Стрелковые штаны должны соответствовать характеристикам, показанным на 
рисунке: 

 

 

 
 
7.5.6              Стрелковые рукавицы 

 
7.5.6.1  Общая толщина не должна превышать 12 мм при измерении передних и задних 

материалов вместе в любой точке, кроме как на швах и стыках. 
 

7.5.6.2  Рукавица не должна заходить за запястье более чем на 50 мм при измерении от 
центра сустава запястья (см. рисунок). Любой ремень или иное застёгивающее 
устройство на запястье запрещено. Тем не менее, часть запястья может быть 
гибким, чтобы рукавицу можно было одеть, но при этом рукавица должна сидеть 
свободно вокруг запястья. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

7.5.7              Нижнее бельё 
 
7.5.7.1  Бельё, носимое под стрелковой курткой, должно быть не больше 2.5 мм в один 

слой или 5 мм в два слоя. Те же требования относятся ко всему белью, носимому 
под штанами. Джинсы или иные обычные брюки под стрелковыми штанами 
носить нельзя. 
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7.5.7.2  Только обычные личные предметы нижнего белья и/или тренировочная одежда, 

не обездвиживающая или чрезвычайно не сковывающая движения ног, тела или 
рук спортсмена, может носиться под стрелковой курткой и/или штанами. Любые 
другие предметы нижнего белья запрещены. 

 
7.5.8              Снаряжение и оснастка 

 
7.5.8.1           Зрительные трубы 

 
Использование зрительных труб, не прикреплённых к винтовке, для 
обнаружения пробоин и слежения за ветром разрешено только в упражнениях 
на 50 м и 300 м. 

 
7.5.8.2           Ремни 

 
Максимальная ширина ремня – 40 мм. Ремень должен носиться только на 
предплечье левой руки и оттуда быть соединённым с цевьем ложи. Ремни 
могут быть прикреплены к цевью винтовки только в одной точке. Ремень 
должен проходить только вдоль одной стороны кисти или запястья. Ни единая 
часть винтовки не может касаться ремня или любой его оснастки, за 
исключением вертлюга ремня и антабки. 

 
7.5.8.3           Упоры винтовки 

 
Использование упора винтовки для обездвиживания винтовки между выстрелами 
разрешено при условии, что ни одна часть подпоры не расположена выше плеч 
спортсмена в стрелковом положении стоя. Подпора для обездвиживания 
винтовки не должна размещаться спереди стрелкового стола или скамьи в 
положении стоя. Должно проявляться внимание: обездвиженная винтовка не 
должна мешать спортсменам с обеих сторон. В целях безопасности спортсмен 
обязан удерживать обездвиженную винтовку. 

 
7.5.8.4           Стрелковый футляр или чехол 

 
Стрелковый футляр или чехол не должны находиться спереди переднего плеча 
спортсмена на линии огневого рубежа,  за исключением того, что в положении 
стоя стрелковый футляр или чехол, стол или подпора могут быть использованы 
как упор винтовки между выстрелами. Стрелковый футляр или чехол, стол или 
подпора не должны быть такого размера, чтобы служить препятствием 
спортсменам на соседних точках или создавать защиту от ветра. 

 
7.5.8.5           Подголенник 

 
Только один (1) подголенник цилиндрической формы разрешается для стрельбы 
в положении с колена. Размеры – максимум 25 см длиной и 18 см в диаметре. 
Он должен быть изготовлен из мягкого и гибкого материала. Обмотка или иные 
устройства для сохранения формы не разрешены. 

 
7.5.8.6           Двунога 

 
Двуноги могут применяться для поддержки винтовки до и после стрельбы или во 
время смены положений, однако двуноги, складные или нет, должны быть 
отодвинуты от винтовки во время всей ЗАЧЁТНОЙ стрельбы. 
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7.5.8.7  Подпяточник в положении с колена 
 

Отдельный кусок гибкого, сжимающегося материала максимальным размером 
20 см x 20 см может быть наложен на каблук в позиции с колена. 
Подпяточник в положении с колена не может быть толще 10 мм при сжимании 
измеряющим устройством, используемым для измерения толщины одежды 
для стрельбы из винтовки. 

 
7.5.8.8           Козырёк или кепка 

 
Кепка или козырёк могут носиться, но они не могут касаться или опираться 
на прицел (должно быть видно отсутствие контакта с прицелом) при 
стрельбе спортсменом. Кепка или козырёк могут отходить ото лба спортсмена 
не более чем на 80 мм и не могут носиться так, как будто они используются в 
качестве боковой шоры. 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 399 

 

 

 

 
 
 
7.6                 ПРОЦЕДУРЫ СТРЕЛКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 
7.6.1              Стрелковые положения 

 
7.6.1.1           С колена 

 
a) Спортсмен может касаться поверхности точки огневого рубежа мыском 

правой ноги, правым коленом и левой ногой. 
 

b) Винтовка может держаться обеими руками и правым плечом; 

 
c) Щека может опираться на приклад; 

 
d) Левый локоть должен опираться на левое колено; 

 
e) Выступающая часть локтя не должна находиться более чем на 100 мм над 

или на 150 мм за выступающей частью колена; 
 

f) Винтовка может поддерживаться ремнём, но цевьё за левой рукой не должно 
касаться стрелковой куртки; 

 
g) Ни одна часть винтовки не может касаться ремня или его оснастки; 

 
h) Винтовка не должна касаться или упираться ни в какую другую точку или 

предмет; 

 
i) Если подголенник размещён под правой ногой или лодыжкой, ступня не 

может быть повёрнута под углом более 45 градусов; 
 

j) Если подголенник не используется, ступня может быть повёрнута под любым 
углом. Это может включать в себя и касание поверхности точки огневого 
рубежа боковой поверхностью стопы и голени; 

 
k) Ни одна верхняя часть ноги или ягодиц не может касаться поверхности точки 

огневого рубежа или стрелкового мата ни в какой точке; 
 

l) Если спортсмен использует стрелковый мат, он может встать на колени 
полностью на стрелковом мате или может использовать одну (1), или две (2), 
или три (3) точки контакта (мысок, колено, нога) с матом. Другие предметы или 
набивка не могут быть размещены под правым коленом; 

 
m) Только штаны и нижнее бельё могут носиться между седалищем и 

каблуком спортсмена, за исключением того, что может быть использован 
подпяточник. Куртка или другие предметы не могут размещаться между 
этими двумя (2) точками; и 

 
n) Правая ладонь не может касаться левой ладони, левой руки или левой 

стороны стрелковой куртки или ремня. 
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7.6.1.2  Лёжа 
 

a) Спортсмен может лежать на голой поверхности точки огневого рубежа или 
на стрелковом мате; 

 
b) Он также может использовать мат для упора своих локтей на нём. 

 
c) Тело должно располагаться на точке огневого рубежа головой в сторону 

мишени; 

 
d) Винтовка может поддерживаться только обеими руками и одним плечом; 

 
e) Щека может опираться на ложу. 

 
f) Винтовка может поддерживаться ремнём, но цевьё за левой рукой не должно 

касаться стрелковой куртки; 
 

g) Ни одна часть винтовки не может касаться ремня или его оснастки; 

 
h) Винтовка не должна касаться или упираться ни в какую другую точку или 

предмет; 
 

i) Оба предплечья и рукава стрелковой куртки спереди локтя должны быть 
видимо подняты над поверхностью точки огневого рубежа; 

 
j) Держащее (левое) предплечье спортсмена должно формировать угол не 

меньше 30 градусов от горизонтали, измерение идёт от оси предплечья; 
 

k) Правая кисть и/или рука не может касаться левой руки, стрелковой куртки или 
рукава; и 

 
l) Стрелковые штаны не могут носиться в упражнениях по стрельбе из винтовки 

в положении лёжа. 
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7.6.1.3  Стоя 
 

a) Спортсмен должен стоять свободно, без любой искусственной или иной 
поддержки, обеими ногами на поверхности точки огневого рубежа или 
стрелкового мата; 

 
b) Винтовка может держаться обеими руками и плечом или предплечьем рядом 

с плечом и частью груди непосредственно рядом с правым плечом; 
 

c) Щека может опираться на приклад; 

 
d) Винтовка не может касаться куртки или груди за зоной правого плеча; 

 
e) Левое предплечье и локоть могут опираться на грудь или бедро. Если 

используется ремень, пряжка или застёжка не должны поддерживать 
левую руку или локоть; 

 
f) Винтовка не должна касаться или упираться ни в какую другую точку или 

предмет; 

 
g) «Шампиньон» может использоваться, но не в упражнениях по стрельбе из 

стандартной винтовки, 300 м, или из пневматической винтовки, 10 м; 
 

h) Антабка/вертлюг ремня не допускаются в этом положении для стандартной 
винтовки, 300 м, и пневматической винтовки, 10 м; 

 
i) В этом положении использование ремня запрещено; и 

 
j) Правая ладонь не может касаться левой ладони, левой руки или левой 

стороны стрелковой куртки. 
 

 
7.7                 УПРАЖНЕНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ВИНТОВКИ 

 
 

См. СТРЕЛКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ПРИЗНАННЫЕ МФСС, на стр. 213-215 Общих 
технических правил, а также Правило 7.7.4, ТАБЛИЦА УПРАЖНЕНИЙ ПО 
СТРЕЛЬБЕ ИЗ ВИНТОВКИ 

 

 
7.7.1 Упражнения по стрельбе на 50 м и 300 м из трёх положений должны идти 

в порядке: с колена – лёжа – стоя. 

 
7.7.2 Объединённый 15-минутный период времени подготовки и пристрелки должен 

быть предоставлен перед началом ЗАЧЁТНОЙ стрельбы (Правило 6.11.1.1). 
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7.7.3 В упражнениях по стрельбе из 3 положений, после того, как спортсмены завершили 

стрельбу с колена и лёжа, смена с ЗАЧЁТНОГО режима на пристрелочный и 
обратно на ЗАЧЁТНЫЙ является ответственностью спортсмена. Спортсмены могут 
производить неограниченное количество пристрелочных выстрелов до начала 
ЗАЧЁТНЫХ выстрелов в положениях лёжа и стоя. Дополнительное время на эти 
пристрелочные выстрелы не допускается. Если спортсмен после смены положений 
непреднамеренно не переключил режим с ЗАЧЁТНОГО на пристрелочный, любые 
выстрелы, зафиксированные как дополнительные выстрелы в предшествующем 
положении, должны быть аннулированы, а мишень должна быть обнулена на 
пристрелочный режим. 

 
7.7.4  ОТБОРОЧНАЯ ТАБЛИЦА УПРАЖНЕНИЙ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ВИНТОВКИ 
 

Упражнение 
Мужчины/ 
Женщины 

Количество 
выстрелов 

Количество 
выстрелов в 
ЗАЧЁТНУЮ 

мишень 
(бумага) 

Количество 
пристрелоч-

ных мишеней 
(бумага) 

Время: 
работающие 
в шахте или 

носители 
мишеней 

 

(при 
использовании 

бумажных 
мишеней) 

Время: 

 
Электронные 

мишени 

Пневмати-
ческая винтов-
ка, 10 м 

мужчины  
или 

женщины 
60 1 4 

1 час, 30 
минут 

1 час,15 
минут 

Смешанная 
команда, 10 м 

мужчины и 
женщины 2x40 1 4 1 час 50 минут 

50 м, винтовка, 
3 положения 

мужчины 
или 

женщины 
120 1 

4 на каждое 
положение 

3 часа, 15 
минут 

2 часа, 45 
минут 

50 м, винтовка, 
лёжа 

мужчины 
или 

женщины 
60 1 4 1 час 50 минут 

300 м, 
винтовка, 3 
положения 

мужчины 
или 

женщины 
120 10 

1 на каждое 
положение 

3 часа, 30 
минут 3 часа 

300 м, 
винтовка, лёжа 

мужчины 
или 

женщины 
60 10 1 

1 час, 15 
минут 1 час 

300 м, 
стандартная 
винтовка, 3 
положения 

мужчины 60 10 
1 на каждое 
положение 

2 часа, 15 
минут 2 часа 

Примечание: объединённый период подготовки и пристрелки в 15 минут должен начинаться перед 
объявленным временем начала упражнения. 



7.7.5 ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ВИНТОВКИ 
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Упражнение 
Максимальный 

вес 
Спусковой 

крючок 

Максимальная 
длина 

дула/комплекса 
Патроны 

Вырез для 
большого 

пальца, упор 
большого 

пальца, упор 
ладони, 

подпорка, 
уровень 

Пневмати-
ческая винтов-
ка, 10 м 

5.5 кг 
(мужчины/ 
женщины) 

Ускоритель 
спуска не 
разрешён 

850 мм 
(комплекс) 

4,5 мм 
(.177”) Нет 

50 м, винтовка, 
3 положения и 
лёжа 

8.0 кг 
(мужчины/ 
женщины) 

Без ограничений Без ограничений 
5.6 мм 
(.22”) Длинный 
патрон 

Да – упор 
ладони, только 
в положении 
стоя 

300 м, 
винтовка, 
3 положения и 
лёжа 

8.0 кг 
(мужчины/ 
женщины) 

Без ограничений Без ограничений Максимум 
8 мм 

Да – упор 
ладони, только 
в положении 
стоя 

300 м, 
стандартная 
винтовка, 
3 положения 

5.5 кг 
(мужчины) 

Ускоритель 
спуска не 
разрешён 
Минимальное 
усилие крючка: 
1500 г 

762 мм 
(ствол) 

Максимум 
8 мм 

Нет 

Примечание: винтовка должна взвешиваться со всей оснасткой, включая упор ладони или антабку 
(если используются). 
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7.8  УКАЗАТЕЛЬ 

 

 
 
 

Пневматическая винтовка 10 м 7.4.2 / 7.4.4 

3 положения – смена мишеней после положения 7.7.3 

3 положения – объединённое время подготовки и пристрелки 7.7.2 

3 положения – порядок стрельбы 7.7.1 

Винтовка, 300 м 7.4.5.4 

Стандартная винтовка, 30 м 7.4.2 / 7.4.3 

Винтовка, 50 м 7.4.5 

Снаряжение и оснастка 7.5.8 
Прицеливание слева – стрельба справа / прицеливание справа – стрельба 
слева 7.4.1.6 e 

Патроны 7.4.6 

Применение Правил ко всем упражнениям по стрельбе из винтовки 7.1.1 

Ствол – длина – стандартная винтовка, 300 м 7.4.3.c 

Стволы 7.4.1.5 

Двунога 7.5.8.6 

Затемнитель – на прицел 7.4.1.6 e 

Затыльник приклада – винтовка, 50 м 7.4.5.1 
Затыльник приклада – отклонение на стандартных винтовках, 300 м / 
пневматических винтовках, 10 м 7.4.2.1 

Кепки или козырёк 7.5.8.8 

Замена винтовки после неисправности 7.4.1.2 

Замена более чем одного компонента винтовки за упражнение 7.4.1.2 

Характеристики стрелковой одежды 7.5.1.3 / 7.5.1.4 

Проверка после соревнования / отбора (Правило 6.7.9) 7.5.1.5 

Положения по одежде 7.5 

Одежда под курткой и штанами 7.5.7 

Стандарты измерения одежды 7.5.2 

Стандарты измерения жёсткости одежды 7.5.2.2 

Таблица стандартов толщины одежды 7.5.2.1 

Компенсаторы 7.4.1.5 

Корректирующие линзы 7.4.1.6 c 

Устройство внутри стволов / фальшстволов 7.4.1.5 

Неисправная винтовка 7.4.1.2 

Электронные спуски 7.4.1.7 

Снаряжение и оснастка 7.5.8 

Общие положения 7.1 

Подпорка – стандартная винтовка, 300 м / пневматическая винтовка, 10 м 7.4.2.2 



 

 

 
 

Крюк – винтовка, 50 м 7.4.5.1 
Улучшающий сжатие материал – стандартная винтовка, 300 м / 
пневматическая винтовка, 10 м 7.4.2.6 

С колена 7.6.1.1 

Подпяточник в положении с колена 7.5.8.7 

Подголенник 7.5.8.5 

Знание Правил 7.1.2 

Спортсмен-левша – спортсмен-правша 7.1.3 

Длина ствола – стандартная винтовка, 300 м 7.4.3 c 

Длина комплекса винтовки – пневматическая винтовка, 10 м 7.4.4 a 

Линзы 7.4.1.6 

Световые фильтры 7.4.1.6 

Материал для стрелковых курток, стрелковых штанов, стрелковых рукавиц 7.5.1.1 

Мужские упражнения / женские упражнения 7.1.4 

Антимиражная лента – винтовка, 300 м 7.4.5.4 

Системы снижения колебаний или движений 7.4.1.3 

Дульные тормоза 7.4.1.5 

Количество стрелковых курток и стрелковых штанов 7.5.1.2 

Одна винтовка на упражнение 7.4.1.2 

Упор ладони – стандартная винтовка, 300 м / пневматическая винтовка, 10 м 7.4.2.2 

Упор ладони – винтовка, 50 м 7.4.5.2 

Просверливание стволов / фальшстволов 7.4.1.5 
Выход рукояти пистолета – стандартная винтовка, 300 м / пневматическая 
винтовка, 10 м 7.4.2.3 

Рукояти пистолета 7.4.1.4 

Рукояти пистолета – винтовка, 50 м 7.4.5.3 

Положения 7.6.1 

Проверка после соревнований (Правило 6.7.9) 7.5.1.2 / 7.5.1.5 

Время подготовки и пристрелки (Правило 6.11.1.1) 7.7.2 

Порядок программы 7.7.1 

Лёжа 7.6.1.2 

Стандарты стрельбища и мишеней 7.3 

Усилительные вставки – стрелковая куртка 7.5.4.8 

Усилительные вставки – стрелковые штаны 7.5.5.3 

Усилительные вставки – таблица толщины одежды 7.5.2.1 

Упоры – упоры винтовки 7.5.8.3 
Упражнения по стрельбе из винтовки – см. Отборочная таблица упражнений по 
стрельбе из винтовки 7.7.4 7.7 

Размеры винтовки – пневматическая винтовка, 10 м 7.4.4 
Таблица размеров винтовки – стандартная винтовка, 300 м / пневматическая 
винтовка, 10 м 7.4.4.2 

Таблица характеристик винтовки 7.7.5 
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Винтовки и патроны 7.4 

Спортсмен-правша – спортсмен-левша 7.1.3 

Безопасность 7.2 

Стрелковый футляр / стрелковый чехол 7.5.8.4 

Процедуры стрелковых упражнений и правила соревнований 7.6 

Стрелковые рукавицы 7.5.6 

Стрелковые рукавицы – застёжка 7.5.6.2 

Стрелковые рукавицы – толщина 7.5.6.1 

Стрелковая куртка 7.5.4 

Стрелковая куртка – искусственная поддержка; ремни, шнурки, сшивания и т.п. 7.5.4.3 

Стрелковая куртка – основная часть, рукава, длина 7.5.4.1 

Стрелковая куртка – прямые рукава на обеих руках 7.5.4.6 

Стрелковая куртка – застёжка: нерегулируемая 7.5.4.2 

Стрелковая куртка – конструкция задней панели 7.5.4.4 

Стрелковая куртка – рисунки и измерения 7.5.4.9 

Стрелковая куртка – прикрепление ремня 7.5.4.8 c 

Стрелковая куртка – свободно сидящий материал в зоне плеча 7.5.4.3 

Стрелковая куртка – перекрытие, сидит свободно 7.5.4.2 

Стрелковая куртка – карман 7.5.4.8 f 

Стрелковая куртка – положение рукава 7.5.4.6 

Стрелковая куртка – усиления 7.5.4.8 

Стрелковая куртка – усиления: упор затыльника приклада в плечо 7.5.4.8 d 

Стрелковая куртка – усиления: локти 7.5.4.8 b 

Стрелковая куртка – усиления: максимальная толщина 7.5.4.8 a 

Стрелковая куртка – огрубление 7.5.4.7 

Стрелковая куртка – боковая панель с горизонтальными швами 7.5.4.5 

Стрелковая куртка – размер кармана 7.5.4.8 f 

Стрелковая куртка – прямые рукава 7.5.4.6 

Стрелковая куртка – использование клейких веществ, жидкостей и т.п… 7.5.4.7 
Стрельба слева – прицеливание справа / стрельба справа – прицеливание 
слева 7.4.1.6 e 

Стрелковые положения 7.6.1 

Стрелковые ботинки 7.5.3 

Стрелковые ботинки – гибкость подошв 7.5.2.3 

Стрелковые ботинки – высота 7.5.3.4 

Стрелковые ботинки – стельки 7.5.3.2 

Стрелковые ботинки – одинаковые пары 7.5.3.5 

Стрелковые ботинки – материал подошвы 7.5.3.2 

Стрелковые ботинки – материал верхней части 7.5.3.1 
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Стрелковые ботинки – таблица измерений 7.5.3.6 

Стрелковые ботинки – проверка ходьбой 7.5.3.3 

Стрелковые штаны 7.5.5 

Стрелковые штаны – подтяжки (помочи) 7.5.5.1 

Стрелковые штаны – застёжки 7.5.5.1 

Стрелковые штаны – застёжки: ширинка 7.5.5.2 

Стрелковые штаны – застёжки: штанина 7.5.5.2 c 

Стрелковые штаны – рисунки и размеры 7.5.5.5 

Стрелковые штаны – шнурки, молнии, зажимы 7.5.5.1 / 7.5.5.2 

Стрелковые штаны – свободно вокруг ног 7.5.5.1 

Стрелковые штаны – усиления 7.5.5.3 

Стрелковые штаны – толщина 7.5.5.1 

Стрелковые штаны – верхняя часть штанов 7.5.5.1 

Стрелковые штаны – поясной ремень: ширина, застёгивающие устройства 7.5.5.1 

Стрелковые штаны – пояс 7.5.5.1 

Шорты 7.5.1.3 

Прицелы 7.4.1.6 

Прицелы – линзы, системы линз, световые фильтры 7.4.1.6 

Ремни 7.5.8.2 

Таблица характеристик – винтовка 7.7.5 

Уровень – стандартная винтовка, 300 м / пневматическая винтовка, 10 м 7.4.2.2 

Зрительные трубы 7.5.8.1 

Стандарты для стандартной винтовки, 300 м / пневматической винтовки, 10 м 7.4.2 

Стандарты для всех винтовок 7.4.1 

Стоя 7.6.1.3 

Жёсткость одежды 7.5.2.2 

Зрительные трубы 7.5.8.1 

Толщина одежды 7.5.2.1 

Толщина – таблица 7.5.2.1 
Вырез для большого пальца – стандартная винтовка, 300 м / пневматическая 
винтовка, 10 м 7.4.2.2 

Упор большого пальца – стандартная винтовка, 300 м / пневматическая 
винтовка, 10 м 7.4.2.2 

Натяжение спускового крючка – стандартная винтовка, 300 м 7.4.3.a 

Нижнее бельё 7.5.7 

Козырёк или кепки 7.5.8.8 

Нормальная ходьба 7.5.3.3 

Грузики – стандартная винтовка, 300 м / пневматическая винтовка, 10 м 7.4.2.7 

Женские упражнения / мужские упражнения 7.1.4 
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Международная федерация стрелкового спорта 

Internationaler Schiess-Sportverband e.V. 

Fédération Internationale de Tir Sportif 

Federación Internacional de Tiro Deportivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.   ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА 

 

 
 
 

В УПРАЖНЕНИЯХ 
 

Пневматический пистолет, 10 м 
Пистолет, 25 м 

Скорострельный пистолет, 25 м 
Пистолет центрального боя, 25 м 

Стандартный пистолет, 25 м 
Пистолет, 50 м 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 409 

 

  

 
 
 

Разделы 
 
 
 

8.1 ОБЩЕЕ 410 

 

8.2 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

410 

 

8.3 
 

СТАНДАРТЫ СТРЕЛЬБИЩА И МИШЕНЕЙ 
 

410 

 

8.4 
 

ИНВЕНТАРЬ И ПАТРОНЫ 
 

410 

 

8.5 
 

ОБУВЬ СПОРТСМЕНОВ 
 

415 

 

8.6 
 

СТРЕЛКОВАЯ ОСНАСТКА 
 

416 

 

8.7 ПРОЦЕДУРЫ СТРЕЛКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

416 

 

8.8 
 

ЗАДЕРЖКИ И НЕСООТВЕТСТВИЯ 
 

426 

 

8.9 
 

НЕИСПРАВНОСТИ В УПРАЖНЕНИЯХ НА 25 м 
 

430 

 

8.10 
 

ПОЛОМКА СИСТЕМ ЭМУ ИЛИ БУМАЖНЫХ МИШЕНЕЙ 
 

434 

 

8.11 
 

ОТБОРОЧНАЯ ТАБЛИЦА УПРАЖНЕНИЙ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА 
 

436 

 

8.12 
 

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПИСТОЛЕТА 
 

437 

 

8.13 СХЕМА КОМПОНОВКИ ПИСТОЛЕТА (ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ НА 10 М И 
25 М) 

 

438 

 

8.14 
 

УКАЗАТЕЛЬ 
 

439 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 
Специальная информация, содержащаяся в рисунках и таблицах, обладает той же 

силой, что и пронумерованные правила. 
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8.1  ОБЩЕЕ 
 
8.1.1  Эти Правила являются частью Технических Правил МФСС и применяются ко всем 

упражнениям по стрельбе из пистолета. 

 
8.1.2  Все спортсмены, руководители команд и официальные лица должны 

ознакомиться с Правилами МФСС и обязаны гарантировать, что эти Правила 
соблюдаются. Ответственность каждого спортсмена – соблюдение этих Правил. 

 
8.1.3  Если Правило действует на спортсменов-правшей, то обратный смысл этого 

Правила действует на спортсменов-левшей. 
 
8.1.4  Если Правило не применяется только к мужским или женским упражнениям, оно 

применяется и к мужским, и к женским упражнениям. 
 

 
8.2                 БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

 
Правила безопасности МФСС находятся в Общих технических правилах, Правило 
6.2. 

 
 
8.3                 СТАНДАРТЫ СТРЕЛЬБИЩА И МИШЕНЕЙ 

 
 

Мишени и стандарты мишеней указаны в Общих технических правилах, Правило 
6.3. Требования по стрельбищам и иным средствам указаны в Общих технических 
правилах, Правило 6.4. 

 

 
8.4                 ИНВЕНТАРЬ И ПАТРОНЫ 

 

 
8.4.1              Стандарты для всех пистолетов 

 
8.4.1.1 Рукояти. По размерам и элементам рукоятей см. ТАБЛИЦУ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПИСТОЛЕТА (8.12) и СХЕМЫ КОМПОНОВКИ ПИСТОЛЕТА (8.13). 
 

a) Ни рукоять, ни какая-либо часть пистолета не может быть расширена или 
сконструирована таким образом, чтобы её можно было коснуться за 
пределами кисти. Запястье должно оставаться видимо свободным при 
удержании пистолета в стандартном стрелковом положении. Браслеты, 
наручные часы, манжеты или подобные предметы запрещены к ношению на 
кисти и руке, держащей пистолет; и 

 
b) Регулируемые рукояти разрешены при условии, что их регулировка под кисть 

спортсмена соответствует этим Правилам. Регулировка рукояти – предмет 
выборочных проверок Контроля снаряжения для гарантии того, что они 
соответствуют этим Правилам. 

 
8.4.1.2           Стволы: см. ТАБЛИЦУ ХАРАКТЕРИСТИК ПИСТОЛЕТА (8.12). 
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8.4.1.3           Прицелы 

 
a) Разрешены только открытые прицелы. Волоконно-оптические, усиливающие 

свет или любые отражающие цвет прицелы запрещены. Оптические, 
зеркальные, телескопические, лазерные, электронно-точечные прицелы и т.д. 
запрещены; 

 
b) Любое прицельное устройство, запрограммированное на активацию 

спускового механизма, запрещено; 

 
c) Намушник и устройства, закрывающие прицелы, запрещены; 

 
d) Пистолеты на 10 м и 25 м должны входить в особые мерные ящики с 

установленными на пистолет прицелами (см. ТАБЛИЦУ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПИСТОЛЕТА, Правило 8.12); 

 
e) Корректирующие линзы и/или светофильтры не должны быть прикреплены к 

пистолету; и 

 
f) Спортсмен может носить корректирующие линзы, или очки, и/или 

светофильтры, или тонированные линзы. 
 
8.4.1.4           Электронные спуски разрешены при условии: 

 
a) Все компоненты надёжно прикреплены к и находятся в пределах корпуса или 

рукояти пистолета; 
 

b) Спуск управляется рукой, держащей пистолет; 

 
c) Все компоненты на месте, когда пистолет проверяется Контролем снаряжения; и 

 
d) Пистолет со всеми установленными компонентами соответствует правилам 

по размерам и весу для этого упражнения. 
 
8.4.1.5 Гильзоулавливатели разрешены при условии, что при их установке пистолет 

соответствует этим Правилам (размеры и вес). 
 
8.4.1.6  Системы снижения колебаний или движений. Любое устройство, механизм или 

система, активно снижающие, замедляющие или уменьшающие колебания или 
движения пистолета перед выстрелом, запрещены. 
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8.4.2  Измерение натяжения спускового крючка 
 

 
 

Натяжение спуска должно быть измерено проверочным грузом, подвешенным 
ближе к середине крючка (см. рисунки), ствол держится вертикально. Груз 
должен быть помещён на горизонтальную поверхность и поднят от поверхности. 
Проверки должны проводиться представителями Контроля снаряжения. 
Минимальное натяжение крючка должно сохраняться в течение всего 
соревнования. Разрешено максимум три (3) попытки поднятия груза. Если 
проверка не проходит, она может быть проведена повторно только после 
регулировки. При проверке пневматических или газобаллонных пистолетов 
механизм разряда должен быть включён. 
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8.4.2.1  Проверка натяжения спуска должна проводиться в соответствии с 

нижеприведёнными диаграммами. Должен быть использован груз с 
металлическим или резиновым остриём. Ролик на грузе крючка запрещён. Груз 
должен использоваться без пружин или иных устройств. 

 

 
 
8.4.2.2  Соответствующее проверочное оборудование натяжения спуска также должно 

быть доступно спортсменам на стрельбище до и во время тренировки и 
соревнований, а также до финалов, чтобы они могли перепроверить натяжение 
спуска на своих пистолетах. 

 

8.4.2.3  Случайные контрольные проверки натяжения спуска должны проводиться 
немедленно после последней серии во всех отборочных раундах упражнений на 
10 м и стадий на 25 м. Проверки стандартного пистолета проводятся через 60 
выстрелов, либо, если соревнование проводится в две стадии (30 + 30 
выстрелов), проверки проводятся после каждой стадии. Как минимум один (1) 
спортсмен должен быть выбран из каждого сегмента стрельбища (или из каждых 
восьми (8) стрелковых позиций для пневматического пистолета) путём 
жеребьёвки Жюри контроля снаряжения. Представители Контроля снаряжения 
затем должны провести проверки перед возвратом пистолетов в чехлы. 
Разрешено максимум три (3) попытки поднять груз. Спортсмен, чей пистолет не 
проходит эту проверку, или выбранный спортсмен, который не может 
предоставить свой пистолет на проверку, должен быть дисквалифицирован. 
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8.4.3  Стандарты по пистолетам на 25 м, 50 м и 10 м 
 
8.4.3.1 Пистолеты с патронами кольцевого воспламенения и пистолеты 

центрального боя, 25 м 
 

a) Спортсмен обязан использовать один и тот же пистолет на всех стадиях и 
сериях упражнения, если только он не прекращает функционировать; 

 
b) Линия оси канала ствола должна проходить над мембраной (между большим и 

указательным пальцами) ладони, держащей пистолет при стандартной 
изготовке (см. СХЕМУ КОМПОНОВКИ ПИСТОЛЕТА); и 

 

c) Длина ствола измеряется следующим образом (см. ТАБЛИЦУ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПИСТОЛЕТА). 

 

 
Полуавтомат От дульного среза до лицевой части казённика (ствол 

плюс патронник). 

Револьвер Только ствол (исключая барабан). 

 
 

8.4.3.2           Пистолет с патронами кольцевого воспламенения, 25 м 
 

За исключением однозарядного пистолета, может быть использован любой 
пистолет с патронами кольцевого воспламенения калибра 5.6 мм (.22”), 
предназначенный для длинного патрона, соответствующий ТАБЛИЦЕ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПИСТОЛЕТА. 

 
8.4.3.3           Пистолет центрального боя, 25 м 

 
За исключением однозарядного пистолета, может быть использован любой 
пистолет центрального боя или револьвер калибром от 7.62 мм до 9.65 мм (.30” - 
.38”), соответствующий ТАБЛИЦЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПИСТОЛЕТА. 

 
8.4.3.4           Пистолет, 50 м 

 
a) Может быть использован любой пистолет с патронами кольцевого 

воспламенения калибра 5.6 мм (.22”), предназначенный для длинных 
патронов; и 

 
b) Специальные рукояти для пистолетов для стрельбы на 50 м разрешены при 

условии, что они не покрывают запястье. 
 
8.4.3.5           Пневматический пистолет, 10 м 

 

Может быть использован любой пистолет, работающий на сжатом воздухе, CO2 
или пневмобаллоне, калибра 4.5 мм (.177), соответствующий ТАБЛИЦЕ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПИСТОЛЕТА и СХЕМЕ КОМПОНОВКИ ПИСТОЛЕТА). 
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8.4.4              Патроны 

 

Все пули должны быть изготовлены только из свинца или подобного мягкого 
материала. Бронебойные пули не разрешены. Жюри может взять образцы 
патронов спортсмена для проверки. 

 

 
Пистолет Калибр Иные характеристики 

Пневматический пистолет, 10 м 4,5 мм (.177”)  

Пистолет центрального боя, 25 м 7.62 мм – 9.65 мм 
(.30”-.38”) 

Патроны повышенной мощности или Magnum 
не разрешены 

Пистолет, 50 м 5.6 мм (.22”) Длинный патрон кольцевого воспламенения 

Пистолет с патронами 
кольцевого воспламенения, 25 м 5.6 мм (.22”) 

Длинный патрон кольцевого воспламенения 
 
Для упражнения Скорострельный пистолет: 
минимальный вес пули – 2.53 г = 39 г; 
минимальная средняя скорость – 250 м/сек., 
измерено в 3.0 м от дульного среза. 

 
 

8.4.4.1 Проверка скорости осуществляется хронографом (устройством измерения 
скорости). Технический делегат обязан подтвердить точность хронографа в 
соответствии с процедурами проверки, разработанными Техническим комитетом 
МФСС. Хронограф должен быть доступен спортсменам на стрельбище. 

 

8.4.4.2  Должны быть проверены патроны минимум одного (1) спортсмена с каждой 
смены. Жюри контроля снаряжения наблюдает за отбором проверяемых 
спортсменов и собирает проверяемые патроны перед каждой отборочной стадией 
в 30 выстрелов. Спортсмены должны пройти минимум 50 раундов с ними для 
каждой стадии соревнований. Член Жюри обязан взять десять (10) патронов из 
тех, что используются спортсменом, поместить их в помеченный конверт, 
запечатать конверт и передать его работнику проверки. По завершении стадии 
выбранный спортсмен обязан отправиться на проверочную станцию. Работник 
проверки заряжает магазин тремя (3) патронами и стреляет ими из пистолета 
этого спортсмена, записывая начальную скорость каждой пули. Если средняя 
скорость – менее 250.0 м/сек, проверка должна быть повторена. Если средняя 
скорость шести (6) выстрелов – менее 250.0 м/сек, спортсмен 
дисквалифицируется. 

 

 
8.5                 ОБУВЬ СПОРТСМЕНА 

 

 
8.5.1  Разрешены только ботинки с низкими бортами, не покрывающие таранную кость 

(под срединной и боковой лодыжкой). Подошва должна быть гибкой по всей 
передней части  ноги; 

 
8.5.2  Спортсмены могут использовать съёмные стельки или вставки в своих ботинках, 

но любые вставки также должны быть гибкими в передней части ноги; 
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8.5.3  Для проверки гибкости подошвы используется проверочное устройство, 
утверждённое МФСС; 

 
8.5.4  Для демонстрации того, что подошвы гибки, спортсмены должны постоянно 

ходить обычно (каблук-носок), находясь в зоне стрельбы. За первое нарушение 
выдаётся предупреждение, штраф в два очка или дисквалификация будут 
наложены за последующие нарушения; 

 
8.5.5  Устройство измерения гибкости подошвы ботинка. Устройство, используемое 

для измерения гибкости подошвы ботинка, должно проводить точное измерение 
изгиба подошвы ботинка в градусах во время сгибания при приложении точно 
определённого давления; и 

 
8.5.6 Стандарты гибкости подошвы ботинка. Подошвы ботинок спортсменов должны 

сгибаться минимум на 22,5 градусов при приложении силы в 15 Нм к зоне каблука, 
при этом ботинок зажат в проверочном устройстве. 

 

 
8.6                 СТРЕЛКОВАЯ ОСНАСТКА 

 

 
8.6.1              Зрительные трубы 

 
Использование зрительных труб, не прикреплённых к пистолету, для обнаружения 
выстрелов или определения ветра, разрешено только в упражнениях по стрельбе 
на 25 м и 50 м. 

 

 
8.6.2              Сумки для переноса пистолетов 

 
Спортсмены могут использовать сумки для переноса пистолетов для проноса 
пистолетов и снаряжения на стрельбище. Во время финалов сумки для переноса 
пистолетов или сумки с инвентарём не должны оставаться в ЗС. 

 

 
8.6.3              Стойки подпора пистолетов 

 
Спортсмены могут размещать стойки подпора или коробки на скамью или стол, 
чтобы класть туда свои пистолеты в перерывах между выстрелами. Общая 
высота скамьи или стола со стойкой подпора или коробкой не может превышать 
1.00 м (см. Правило 6.4.11.10, максимальная высота скамьи – 1.00 м). Во время 
раундов на выбывание и отбор переносной чехол пистолета (Правило 8.6.2) 
можно использовать как стойку подпора пистолета при условии, что общая высота 
скамьи или стола плюс коробки не превышает 1.00 м. Во время финалов 
переносной чехол пистолета нельзя использовать как стойку подпора пистолета. 

 

 
8.7                 ПРОЦЕДУРЫ СТРЕЛКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 
8.7.1              Изготовка для стрельбы 

 
Спортсмен должен стоять свободно, без любой искусственной или иной 
поддержки, обеими ногами и/или ботинками в пределах точки огневого рубежа. 
Стрелять из пистолета и удерживать его позволено лишь одной (1) рукой. 
Запястье должно быть видимо свободным от поддержки. 
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8.7.2  Позиция готовности 
 

В упражнении по стрельбе из скорострельного пистолета на 25 м, по стрельбе из 
пистолета на 25 м и в стадиях скорострельного огня при стрельбе из пистолета 
центрального боя на 25 м, и в сериях при стрельбе из стандартного пистолета на 
25 м по 20 сек. и 10 сек. стрельба должна начинаться с позиции ГОТОВНОСТИ 
(см. рисунок). В позиции ГОТОВНОСТИ рука спортсмена должна быть 
направлена вниз под углом не больше 45 градусов от вертикали. Рука с 
пистолетом не должна быть направлена на землю в пределах переднего края 
точки огневого рубежа. После начала серии пистолет не должен находиться на 
скамье или стрелковом столе. Рука должна оставаться в этом положении в 
ожидании появления мишени, либо, при использовании ЭМУ, включения зелёного 
огня (огней). 
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8.7.3  Нарушения позиции готовности 
 

Нарушения позиции ГОТОВНОСТИ происходят тогда, когда спортсмен в 
упражнении Скорострельный пистолет, 25 м, или в стадии появляющейся мишени 
пистолета на 25 м, или в упражнении Пистолет центрального боя, 25 м, или на 
стадиях по 20 секунд и 10 секунд упражнения Стандартный пистолет, 25 м: 

 
a) Поднимает свою руку слишком рано, и это движение становится частью 

поднятия руки (постоянное движение); 

 
b) Недостаточно опускает свою руку; или 

 
c) Поднимает свою руку выше 45 градусов до смены огней или начала поворота 

мишеней. 
 

 
8.7.4              Процедуры по нарушению позиции готовности 

 
КОГДА ПРОИСХОДИТ НАРУШЕНИЕ ПОЗИЦИИ ГОТОВНОСТИ; 

 
a) Спортсмен должен быть предупреждён членом Жюри, серия должна быть 

записана и повторена; 
 

b) Когда серия повторяется в упражнении Скорострельный пистолет на 25 м, 
спортсмену должны зачесть низшее значение попадания в каждую мишень. Во 
всех иных упражнениях на 25 м спортсмену должны зачесть пять (5) низших 
значений попаданий в двух (2) сериях (или в трёх (3) сериях в случае поломки); 

 
c) Если нарушение повторяется в одной и той же стадии из 30 выстрелов в 

упражнении Скорострельный пистолет на 25 м, или в стадии появляющейся 
мишени на 25 м, или в упражнении Пистолет центрального боя на 25 м, или в 
объединённых стадиях упражнения Стандартный пистолет на 25 м по 20 
секунд и 10 секунд, должна быть применена такая же процедура, и спортсмен 
должен быть наказан вычетом двух (2) очков из своего результата; и 

 
d) При наступлении третьего нарушения этого Правила спортсмен должен быть 

дисквалифицирован. 
 

 
8.7.5              Упражнения по стрельбе из пистолета 

 
См. СТРЕЛКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ПРИЗНАННЫЕ МФСС, на стр. 213-215 Общих 
технических правил, а также Правило 8.11, ТАБЛИЦА УПРАЖНЕНИЙ ПО 
СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА. 
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8.7.6  Правила соревнований 
 
8.7.6.1           Время подготовки к упражнениям на 25 м 

 
a) Спортсмены должны зарегистрироваться в своём сегменте стрельбища, но 

должны ожидать вызова к своим точкам огневого рубежа; 
 

b) Перед началом времени подготовки и после завершения любой 
предшествующей смены СС вызывает спортсменов к их точкам огневого 
рубежа. Только по команде спортсмены могут извлечь свои пистолеты из 
сумок и взять свои пистолеты; 

 
c) Проверки перед соревнованием Жюри и судьями должны быть завершены до 

начала времени подготовки; 
 

d) Время подготовки начинается командой “ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ 
НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС”. В период времени подготовки мишени должны 
быть видны и смотреть на спортсменов. В период времени подготовки 
спортсмены могут взять свои пистолеты, производить холостую стрельбу и 
выполнять упражнения по удержанию и прицелу на линии огневого рубежа; и 

 
e) Время подготовки, разрешённое до начала соревнований, начинается 

следующим образом: 
 

 
Стандартный пистолет, 25 м 5 минут 

Стадии неподвижной мишени, 25 м 5 минут 

Стадии или упражнения появляющейся мишени, 25 м 3 минуты 
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8.7.6.2  Особые правила для упражнений на 25 м 
 

a) Во всех упражнениях на 25 м хронометраж должен начинаться с момента 
включения зелёных огней (или поворота мишеней лицевой стороной) и 
завершаться при включении красных огней (или когда мишени начинают 
отворачиваться); при использовании ЭМУ зелёные огни включаются на 
требуемое время +0.1 сек.; 

 
b) Поворот мишеней или включение огней может контролироваться оператором 

мишени, который находится за линией огневого рубежа. Его положение не 
должно беспокоить спортсмена, но он должен быть в поле зрения и слуха 
судьи. Мишени также могут управляться судьёй средствами системы 
удалённого контроля; 

 
c) «ЗАРЯДИТЬ». Во всех тренировочных или отборочных упражнениях на 25 м 

только один (1) магазин или пистолет может быть заряжен не более чем 
пятью (5) патронами по команде “ЗАРЯДИТЬ”. Больше ничего в магазин или 
барабан вставлять нельзя; 

 
d) Если спортсмен в раунде отбора заряжает свой пистолет большим 

количеством патронов, чем ему позволено зарядить (полная серия или 
завершение серии), или он заряжает больше чем один (1) магазин по любой 
команде “ЗАРЯДИТЬ”, он должен быть оштрафован вычетом двух (2) очков 
из его результата в той же самой серии. Если спортсмен нарушает это 
правило во время тренировки, ему должно быть дано указание разрядить 
свой пистолет, установить флажок безопасности и приостановить тренировку; 

 
e) Спортсмен, производящий выстрел или выстрелы до команды “ЗАРЯДИТЬ”, 

должен быть дисквалифицирован; и 
 

f) «РАЗРЯДИТЬ». Во всех упражнениях, по завершении серии или стадии, 
должна быть отдана команда “РАЗРЯДИТЬ”. В любом случае, немедленно по 
выполнении серии (если только пистолет не функционирует), или когда 
приказано, спортсмен обязан разрядить пистолет. 
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8.7.6.3 Особые правила по отборочному упражнению для скорострельного 
пистолета на 25 м 

 
a) Упражнение представляет собой 60 соревновательных выстрелов, 

поделённых на две (2) стадии по 30 выстрелов в каждой. Каждая стадия 
включает в себя шесть (6) серий по пять (5) выстрелов в каждой, две (2) серии 
за восемь (8) секунд, две (2) серии по шесть (6) секунд и две (2) серии по 
четыре (4) секунды. В каждой серии один (1) выстрел производится по каждой 
из пяти (5) мишеней в пределах указанного ограничения времени по серии; 

 
b) Перед началом каждой стадии спортсмен может произвести одну (1) 

пристрелочную серию из пяти (5) выстрелов за восемь (8) секунд; 
 

c) Вся стрельба (пристрелочные и ЗАЧЁТНЫЕ серии) осуществляется по 
команде. Оба спортсмена в одном и том же сегменте стрельбища обязаны 
стрелять одновременно, но у организаторов могут быть больше одного (1) 
сегмента стрельбища, в котором будет организована одновременная стрельба 
под централизованным командованием; 

 
d) Если пистолет любого из стреляющих одновременно спортсменов ломается, 

серия с поломкой должна быть повторена теми, кого это затронуло, в одной и 
той же временной стадии в следующей стандартной серии. Конечная серия 
этой стадии стреляется немедленно после того, как все другие стреляющие 
спортсмены вместе завершили эту временную стадию. Каждый сегмент 
стрельбища может работать независимо; 

 
e) Перед отдачей команды судьёй “ЗАРЯДИТЬ” он обязан объявить время 

серии (т.е. «серия в восемь секунд», «серия в шесть секунд» и т.д.), либо 
время серии должно быть отображено неким способом, например, 
пронумерованный знак достаточного размера, чтобы спортсмену было его 
видно. Когда судья отдаёт команду “ЗАРЯДИТЬ”, спортсмены обязаны 
подготовиться к их серии в течение одной (1) минуты; 

 
f) По истечении одной (1) минуты судья отдаёт команды: 

 

 

“ВНИМАНИЕ” 

Красные огни должны быть включены (при использовании 
бумажных мишеней они должны быть повёрнуты к положению «на 
ребро»), и спортсмены обязаны привести свои пистолеты в 
положение ГОТОВНОСТИ. 

 

При использовании ЭМУ включаются красные огни. После 
задержки в 7 сек. +/- 0.1 сек. включаются зелёные огни на 
требуемое время +0.1 сек. 

 
При использовании бумажных мишеней мишени поворачиваются к 
положению «на ребро». После задержки в 7 сек. (+/- 0.1 сек.) 
мишени поворачивается к спортсменам. 

 
 

g) Перед каждой серией спортсмен обязан опустить свою руку и принять позицию 
ГОТОВНОСТИ; 
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h) Зелёные огни включаются (при использовании бумажных мишеней мишени 
поворачиваются к спортсменам) спустя семь (7) секунд +/- 0.1 сек. после 
команды “ВНИМАНИЕ”; 

 
i) Пистолеты могут быть подняты, когда загораются зелёные огни (либо мишени 

начинают поворачиваться к спортсмену); 
 

j) Спортсмен должен произвести пять (5) выстрелов в каждой серии; 

 
k) Серия считается начатой после команды “ВНИМАНИЕ”, каждый 

произведённый после этого выстрел должен учитываться как ЗАЧЁТНЫЙ 
выстрел; 

 
l) После выполнения каждой серии должен быть перерыв минимум в одну (1) 

минуту перед следующей командой “ЗАРЯДИТЬ”; и 

 
m) Должно пройти минимум 30 мин. или больше, если позволяет программа, 

между запланированным временем начала смен; объявленное время начала 
последующих смен должно быть соответствующим, чтобы эти смены 
начались в объявленное время. 
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8.7.6.4 Особые правила по стрельбе из пистолета на 25 м и пистолета центрального 
боя, 25 м 

 

Программа для каждого упражнения состоит из 60 ЗАЧЁТНЫХ выстрелов, 
поделённых на две (2) стадии по 30 выстрелов в каждой: 

 

 

Стадия 
Количество серий и 

выстрелов 

Ограничение времени по 
каждой пристрелочной 
или ЗАЧЁТНОЙ серии 

Неподвижная мишень шесть (6) серий по пять 
(5) выстрелов 

пять (5) минут 

Появляющаяся 
мишень 

шесть (6) серий по пять 
(5) выстрелов 

см. ниже 

 
 

a) Перед началом каждой стадии спортсмен может выполнить одну (1) 
пристрелочную серию из пяти (5) выстрелов; 

 
b) Судья обязан отдавать команду “ЗАРЯДИТЬ” ПЕРЕД КАЖДОЙ СЕРИЕЙ; 

после команды “ЗАРЯДИТЬ” спортсмен обязан подготовиться за одну (1) 
минуту с верным количеством патронов; 

 
c) После отдачи команды “РАЗРЯДИТЬ” по окончании пристрелочной или 

ЗАЧЁТНОЙ серии должен быть объявлен перерыв в одну (1) минуту перед 
тем, как судья отдаёт команду “ЗАРЯДИТЬ” для начала следующей серии; 

 
d) Стрельба начнётся по соответствующей команде или сигналу; команды по 

стационарным мишеням – "СТАРТ", либо звуковой сигнал, и "СТОП", либо 
звуковой сигнал; сигналы к повороту мишеней – мишени поворачиваются к или 
от спортсмена; сигналы по ЭМУ – красные и зелёные огни; 

 
e) Все спортсмены обязаны завершить стадию неподвижной мишени перед тем, 

как может начинаться стадия появляющейся мишени; 
 

f) Во время каждой серии в стадии появляющейся мишени мишень показывается 
пять (5) раз на 3.0 сек. -0.0 – +0.2 сек., либо, при использовании ЭМУ, зелёные 
огни загораются на 3.1 сек. на каждый выстрел; время между каждым 
появлением (позиция «на ребро»), или, при использовании ЭМУ, когда горят 
красные огни, должно быть семь (7) сек. ± 0.1 секунды; производится только 
один (1) выстрел при каждом появлении мишени; при использовании ЭМУ 
зелёные огни должны гаснуть спустя 3.1 сек., но мишень должна продолжать 
учитывать верный выстрел в течение дополнительных 0.2 сек. «времени 
после» в соответствии с Правилом 6.4.13. 
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g) Все спортсмены стреляют пристрелочные серии, равно как и ЗАЧЁТНЫЕ 
серии, одновременно и по одним и тем же командам: 

 

 
“ДЛЯ ПРИСТРЕЛОЧНОЙ СЕРИИ 
– ЗАРЯДИТЬ” Все спортсмены заряжают в пределах одной (1) минуты. 

“ДЛЯ ПЕРВОЙ / СЛЕДУЮЩЕЙ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ СЕРИИ – 
ЗАРЯДИТЬ” 

Все спортсмены заряжают в пределах одной (1) минуты. 

“ВНИМАНИЕ ” 

При использовании ЭМУ загораются красные огни. После задержки в 7 
сек. ±0.1 сек. загораются зелёные огни. 
 

При использовании бумажных мишеней мишени поворачиваются в 
положение «на ребро». После задержки в 7 сек. ±0.1 сек. мишени 
поворачиваются в сторону спортсменов. 

 
 

h) Перед каждым выстрелом спортсмен обязан опустить свою руку и принять 
позицию ГОТОВНОСТИ; 

i) Пистолет не должен находиться на скамье или стрелковом столе во время 
серии; и 

j) Серия считается начатой с момента включения красных огней, либо когда 
мишени отворачиваются от спортсмена по команде “ВНИМАНИЕ”, каждый 
произведённый после этого выстрел должен учитываться как ЗАЧЁТНЫЙ 
выстрел. 
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8.7.6.5  Особые правила по стрельбе в упражнении Стандартный пистолет, 25 м 
 

Программа упражнения состоит из 60 ЗАЧЁТНЫХ выстрелов, поделённых на 3 
стадии по 20 выстрелов в каждой. Каждая стадия состоит из 4 серий по 5 
выстрелов: 

 

 

Стадия Количество серий и выстрелов Ограничение времени 
для каждой серии 

1 четыре (4) серии по пять (5) выстрелов 150 сек. 

2 четыре (4) серии по пять (5) выстрелов 20 сек. 

3 четыре (4) серии по пять (5) выстрелов 10 сек. 
 
 

a) Перед началом ЗАЧЁТНОЙ стрельбы спортсмен может выполнить одну (1) 
пристрелочную серию из пяти (5) выстрелов в течение 150 секунд; 

 
b) Перед тем, как судья отдаёт команду “ЗАРЯДИТЬ,” он обязан объявить время 

серии (например, серия в 150 сек., или серия в 20 сек. и т.д.), либо время 
серии должно быть отображено неким способом, например, пронумерованный 
знак достаточного размера, видимый спортсменом; 

 
c) Когда судья отдаёт команду “ЗАРЯДИТЬ,” спортсмен обязан немедленно 

подготовиться к серии в течение одной (1) минуты; 
 

d) По истечении одной минуты судья отдаёт команду: 
 

“ВНИМАНИЕ ” 

При использовании ЭМУ загораются красные огни. После задержки в 7 
сек. ±0.1 загораются зелёные огни. 
 

При использовании бумажных мишеней мишени поворачиваются в 
положение «на ребро». После задержки в 7 сек. ±0.1 мишени 
поворачиваются в сторону спортсменов. 

 
e) Перед каждой серией, за исключением серии в 150 сек., спортсмен обязан 

опустить свою руку и принять позицию ГОТОВНОСТИ; 
 

f) Серия считается начатой с момента включения красных огней, либо когда 
мишени отворачиваются от спортсмена после команды “ВНИМАНИЕ,” каждый 
произведённый после этого выстрел должен учитываться как ЗАЧЁТНЫЙ 
выстрел; 

 
g) После отдачи команды “РАЗРЯДИТЬ” по завершении пристрелочной или 

ЗАЧЁТНОЙ серии должен быть перерыв в одну (1) минуту перед отдачей 

судьёй команды “ЗАРЯДИТЬ” к началу следующей серии.
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h) Когда необходимо провести упражнение в две части, каждая часть должна 
состоять из: 

 

 

Стадия Количество серий и выстрелов 
Ограничение времени 

для каждой серии 

1 две (2) серии по пять (5) выстрелов 150 сек. 

2 две (2) серии по пять (5) выстрелов 20 сек. 

3 две (2) серии по пять (5) выстрелов 10 сек. 

 
 

i) Перед началом каждой части упражнения спортсмен может выполнить одну (1) 
пристрелочную серию из пяти (5) выстрелов в течение 150 сек. 

 
 
8.8                 ЗАДЕРЖКИ И НЕСООТВЕТСТВИЯ 

 

 
8.8.1              Задержки в упражнениях и стадиях на 25 м 

 
Если стрельба прерывается по техническим причинам или из соображений 
безопасности (не из-за ошибки спортсмена): 

 
a) Если прошло более 15 мин., Жюри обязано организовать одну (1) 

дополнительную пристрелочную серию из пяти (5) выстрелов; 
 

b) В упражнении по стрельбе из скорострельного пистолета на 25 м и из 
стандартного пистолета на 25 м, если серия прерывается, она должна быть 
аннулирована и повторена. Повторная серия должна быть записана и зачтена 
спортсмену; 

 
c) В упражнениях по стрельбе из пистолета на 25 м и из пистолета центрального 

боя на 25 м прерванная серия должна быть завершена. Завершённая серия 
должна быть записана и зачтена спортсмену; и 

 
d) На стадии неподвижной мишени время ограничено одной (1) минутой для 

каждого выстрела, предусмотренного для завершения серии. 
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8.8.2  Несоответствующие выстрелы в упражнениях и стадиях на 25 м 
 
8.8.2.1           Произведено слишком много соревновательных выстрелов (25 м) 

 
Если спортсмен производит по мишени больше ЗАЧЁТНЫХ выстрелов, чем 
предписано отборочной таблицей упражнений по стрельбе из пистолета 
(Правило 8.11), либо более одного (1) выстрела за одно (1) появление мишени в 
серии Скорострельного пистолета, попадание(я) высшего значения не должно 
быть учтено в очках этой мишени; 

 
a) Два (2) очка также должны быть вычтены из результата этой серии за каждый 

дополнительный выстрел, произведённый в серии; 
 

b) Этот штраф идёт в дополнение к штрафу в два (2) очка, который может быть 
наложен, когда спортсмен заряжает большее количество патронов, нежели 
чем разрешено; и 

 
c) Два (2) очка должны быть вычтены при каждом случае, когда два (2) выстрела 

произведены во время одиночного появления мишени в стадиях 
появляющейся мишени в упражнениях по стрельбе из пистолета на 25 м и из 
пистолета центрального боя на 25 м. 

 
8.8.2.2           Произведено слишком много пристрелочных выстрелов (25 м) 

 
Если спортсмен производит больше пристрелочных выстрелов, чем 
предусмотрено отборочной таблицей упражнений по стрельбе из пистолета 
(Правило 8.11), либо больше утверждённых судьёй или Жюри, он должен быть 
оштрафован вычетом двух (2) очков из своих ЗАЧЁТНЫХ очков после первой 
серии за каждый излишний произведённый пристрелочный выстрел. Этот штраф 
идёт в дополнение к штрафу в два (2) очка, который может быть наложен, когда 
спортсмен заряжает большее количество патронов, чем разрешено. 

 
8.8.2.3           Ранние или поздние выстрелы (25 м) 

 
a) Любой выстрел(ы), произведённый ненамеренно после команды 

“ЗАРЯДИТЬ”, но до начала ЗАЧЁТНОЙ серии, не должны учитываться в 
соревновании, и два (2) очка должны быть вычтены из следующей серии. Этот 
штраф не применяется в пристрелочной серии. Ненамеренно выстреливший 
спортсмен не должен продолжать, но обязан дождаться, пока другие 
спортсмены завершат серию, и затем сообщить об этом судье, как если бы у 
него случилась неисправность. Судья затем позволит ему продолжить и 
повторить серию в той же временной стадии в следующей стандартной серии. 
Конечная серия стадии будет проведена немедленно после того, как все 
спортсмены выполнили эту временную стадию. Если эта процедура не 
соблюдена, и спортсмен продолжает изначальную серию, ненамеренный 
выстрел получает значение промаха (нуль); и 

 
b) В стадии по стрельбе по неподвижной мишени, если выстрел(ы) произведён 

после команды или сигнала “СТОП”, этот выстрел должен быть учтён как 
промах. Если выстрел(ы) не может быть определён, высшее значение 
попадания(ний) должно быть вычтено из результата этой мишени и зачтено 
как промах(и). 
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8.8.2.4           Перекрёстный огонь по пристрелочным мишеням (25 м) 

 
Если спортсмен производит пристрелочный выстрел по пристрелочной мишени 
другого спортсмена, ему не должно быть позволено повторить выстрел, но он не 
будет оштрафован. Если чётко и быстро не может быть установлено, какое 
попадание(я) кому принадлежит, невиновный спортсмен имеет право повторить 
пристрелочный выстрел(ы). 

 

 
8.8.3              Неверные команды стрельбища (25 м) 

 
a) Если вследствие неверной команды и/или действия судьи спортсмен не готов 

стрелять после отдачи сигнала к стрельбе, он обязан держать свой пистолет в 
направлении мишени и поднять свою свободную руку и немедленно после 
серии сообщить об этом судье или члену Жюри; и 

 
b) Если претензия считается обоснованной, спортсмену должно быть позволено 

отстрелять серию; или 
 

c) Если претензия считается необоснованной, спортсмен может отстрелять 
серию, но должен быть оштрафован вычетом двух (2) очков из результата этой 
серии; или 

 
d) Если спортсмен произвёл выстрел после неверной команды и/или действия, 

протест не принимается. 
 

 
8.8.4              Нарушение порядка 

 
Если спортсмен считает, что его побеспокоили во время выстрела, он обязан 
держать свой пистолет в направлении мишени и немедленно сообщить судье или 
члену Жюри поднятием своей свободной руки. Он не должен беспокоить других 
спортсменов. 

 
8.8.4.1           ЕСЛИ ПРЕТЕНЗИЯ СЧИТАЕТСЯ ОБОСНОВАННОЙ: 

 
a) Серия (Скорострельный пистолет, 25 м, Стандартный пистолет, 25 м) должна 

быть аннулирована, и спортсмен может повторить серию; и 
 

b) Выстрел (Пистолет, 25 м, и Пистолет центрального боя, 25 м) должен быть 
аннулирован, и спортсмен может повторить выстрел и завершить серию. 
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8.8.4.2           ЕСЛИ ПРЕТЕНЗИЯ СЧИТАЕТСЯ НЕОБОСНОВАННОЙ: 
 

a) Если спортсмен завершил свою серию, выстрел или серия должны быть 
зачтены спортсмену; 

 
b) Если спортсмен не завершил свою серию ввиду заявленного нарушения 

порядка, спортсмен может повторить или завершить серию. Определение 
результатов и штрафы изложены ниже; 

 
c) При стрельбе из скорострельного пистолета на 25 м серия может быть 

повторена, и очки должны быть записаны как общая сумма попаданий 
низшего значения в каждую мишень; 

 
d) При стрельбе из стандартного пистолета на 25 м серия может быть 

повторена, и очки должны быть записаны как общая сумма пяти (5) попаданий 
низшего значения в мишень; 

 
e) При стрельбе из пистолета на 25 м и из пистолета центрального боя на 

25 м серия может быть завершена, и очки должны быть записаны; 
 

f) Два (2) очка также должны быть вычтены из очков повторной или 
завершённой серии; и 

 
g) В любой повторной серии все пять (5) выстрелов должны быть произведены 

по мишени. Любой выстрел(ы), не произведённый или не попавший в мишень, 
должен быть учтён как промах(и). 

 

 
8.8.5              Претензии по несоответствию хронометража 

 
8.8.5.1 Если спортсмен считает, что время, прошедшее между командой, указанной в 

Правилах, и включением зелёного света, либо поворотом мишеней «на лицо», 
было слишком быстрым или слишком медленным и по этой причине не 
соответствует времени, указанному в Правилах, он обязан держать свой 
пистолет в направлении мишени и немедленно сообщить судье или члену Жюри 
поднятием своей свободной руки. Он не должен беспокоить других спортсменов. 

 

a) Если считается, что его претензия обоснована, он может начать серию 
заново; или 

 
b) Если его претензия считается необоснованной, он может отстрелять серию, 

но штраф в два (2) очка должен быть вычтен из очков этой серии; и 
 

c) Если спортсмен произвёл первый выстрел в серии, подобная претензия не 
принимается. 

 
8.8.5.2 Если спортсмен считает, что время серии было слишком коротким, он может 

сообщить об этом судье немедленно по завершении серии. 
 

a) Судья и/или Жюри обязаны проверить хронометраж механизма; и 

 
b) Если подтверждается наличие ошибки, серия опротестовывающего 

спортсмена должна быть аннулирована и повторена; или 
 

c) Если претензия считается необоснованной, очки серии должны быть зачтены 
спортсмену и записаны. 
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8.9  НЕИСПРАВНОСТИ В УПРАЖНЕНИЯХ НА 25 М 

 
8.9.1 Неисправности в пристрелочной серии не могут быть заявлены, однако спортсмен 

может устранить неисправность и продолжить производить остающиеся выстрелы 
в пределах указанного времени для пристрелочной серии по этому упражнению. 
Только одна (1) неисправность (ДОПУСТИМАЯ или НЕДОПУСТИМАЯ) может 
быть заявлена на каждой ЗАЧЁТНОЙ стадии(ях) упражнения по стрельбе из 
пистолета на 25 м следующим образом: 

 

a) Единожды в каждой стадии из 30 выстрелов стрельбы из скорострельного 
пистолета на 25 м, из пистолета на 25 м и из пистолета центрального боя на 
25 м; 

 
b) Единожды в стадии на 150 сек. и единожды в объединённых стадиях по 

двадцать (20) сек. и десять (10) сек. при стрельбе из стандартного пистолета 
на 25 м; 

 
c) Соответствующая форма неисправности (RFPM или STDP) должна 

использоваться для подсчёта очков в повторных сериях, где имела место 
неисправность. Формы неисправности находятся в Общих технических 
правилах, Правило 6.18. 

 
d) Решения по неисправностям (ДОПУСТИМЫМ или НЕДОПУСТИМЫМ) в 

финалах на 25 м будут приниматься в соответствии с 6.17.4 m) или 6.17.5 l). 
 

 
8.9.2              Ремонт или замена неисправного оружия 

 
В случае поломки или отказа пистолета спортсмену позволено отремонтировать 
или заменить пистолет. Во всех случаях старший судья обязан подтвердить, что 
пистолет не может работать надёжно, и Жюри должны быть проинформированы. 

 
a) Спортсмену даётся максимум 15 мин. на ремонт или замену пистолета, чтобы 

возобновить соревнование; 
 

b) Если ремонт, вероятно, займёт больше 15 мин., Жюри может предоставить 
спортсмену, по его запросу, больше времени; 

 
c) В случае предоставления большего количества времени на ремонт спортсмен 

завершит соревнование во время и в месте, определённом Жюри, либо он 
может продолжить стрельбу другим пистолетом с механизмом такого же типа 
(полуавтомат или револьвер) и такого же калибра; и 

 
d) В упражнениях на 25 м Жюри должно предоставить одну (1) дополнительную 

пристрелочную серию из пяти (5) выстрелов. 
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8.9.3  Неисправности при стрельбе из пистолета на 25 м 
 

a) Если выстрел не был произведён ввиду неисправности, и спортсмен желает 
заявить о неисправности, он обязан держать свой пистолет в направлении 
мишени, удерживать рукоять и немедленно сообщить судье поднятием своей 
свободной руки. Он не должен беспокоить других спортсменов. 

 
b) Спортсмен может попытаться устранить неисправность и продолжить серию, 

но после любой попытки устранения он не может заявлять о допустимой 
неисправности до тех пор, пока не сломается боёк, либо любая другая часть 
пистолета значительно повредится, что сделает пистолет непригодным к 
стрельбе. 

 

 
8.9.4              Виды неисправностей 

 
8.9.4.1           ДОПУСТИМЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ (ДН): 

 
a) Пулю заклинило в стволе; 

 
b) Механизм спускового крючка не работает; 

 
c) В патроннике находится не выстрелянный патрон, хотя механизм спускового 

крючка спущен и работает; 
 

d) Гильза не извлечена или не выброшена; это применяется, даже если 
используется гильзоулавливатель; 

 
e) Патронник, магазин, баллон или иную часть пистолета заклинило; 

 
f) Боёк сломался, или иная часть пистолета значительно повреждена, что 

сделало пистолет непригодным к стрельбе; 
 

g) Пистолет стреляет автоматически без нажатия на спусковой крючок. 
Спортсмен обязан немедленно прекратить стрельбу и не должен продолжать 
пользоваться подобным пистолетом без разрешения судьи или члена Жюри. 
При использовании электронных мишенных установок первый выстрел 
регистрируется системой, и он будет зачтён спортсмену. При использовании 
бумажных мишеней, в случае попадания в мишень автоматического 
выстрела(ов), попадание(я) высшего значения на мишени должно быть 
проигнорировано перед повторной серией. После любой повторной серии все 
выстрелы, за исключением тех, которые были проигнорированы относительно 
одной (1) конкретной мишени, должны быть зачтены для установления 
результата; и 

 
h) Затвор заклинило, или пустая гильза не выбрасывается; это применяется даже 

при использовании гильзоулавливателя. 
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8.9.4.2  НЕДОПУСТИМЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ (НН): 
 

a) Спортсмен дотронулся до затвора, механизма или предохранителя, либо до 
пистолета дотронулось иное лицо перед проверкой судьёй; 

 
b) Предохранитель не был снят; 

 
c) Спортсмен не зарядил свой пистолет; 

 
d) Спортсмен зарядил меньше патронов, чем предписано; 

 
e) Спортсмен не позволил спусковому крючку вернуться достаточно далеко 

после предыдущего выстрела; 
 

f) Пистолет был заряжен неверными патронами; 

 
g) Магазин был установлен неверно, либо выпал во время стрельбы, если 

только это произошло не ввиду повреждения механизма; или 
 

h) Неисправность произошла ввиду любой причины, которая могла быть 
разумно исправлена спортсменом. 

 
8.9.4.3           Определение причины неисправности 

 
Если внешний вид пистолета не показывает очевидную причину неисправности, и 
признак отсутствует, и спортсмен не заявляет, что пулю заклинило в стволе, 
судья обязан взять пистолет без вмешательства в или прикосновения к 
механизму, направить пистолет в безопасном направлении и нажать на 
спусковой крючок только один раз, чтобы определить, был ли спущен механизм 
спускового крючка. 

 
a) Если пистолет – револьвер, судья не должен нажимать на спусковой крючок, 

пока ударник не находится во взведённом состоянии; 
 

b) Если пистолет не стреляет, судья обязан провести осмотр пистолета для 
определения причины неисправности и принятия решения о том, является ли 
неисправность допустимой; и 

 
c) Судья после осмотра пистолета принимает решение, что имеет место 

ДОПУСТИМАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ или НЕДОПУСТИМАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ. 

 
8.9.4.4 В случае НЕДОПУСТИМОЙ НЕИСПРАВНОСТИ каждый неосуществлённый 

выстрел засчитывается как промах (нуль). Повторная стрельба или её 
завершение запрещено. Спортсмену будут зачтены значения только 
произведенных выстрелов. Спортсмен может продолжить стрелять оставшуюся 
часть упражнения. 
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8.9.4.5 ПРОЦЕДУРЫ ДОПУСТИМЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ – Скорострельный пистолет, 

25 м, и Стандартный пистолет, 25 м 
 

a) Если ДОПУСТИМАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ происходит в серии Скорострельного 
пистолета, мужчины, 25 м, или Стандартного пистолета, мужчины, 25 м, – 
записать результаты произведённых выстрелов в первой строке формы 
неисправности (RFPM или STDP); и 

 
b) Спортсмен обязан произвести все пять (5) выстрелов по мишени(ням) в 

любой повторной серии. После повторной серии – записать результаты всех 
осуществлённых выстрелов во второй строке формы неисправности; любые 
выстрелы, не попавшие в мишень, или поздние выстрелы, произведённые или 
нет, должны быть засчитаны как нуль(и); и 

 
c) При наступлении второй неисправности в повторной серии – записать 

результаты выстрелов, произведённых в повторной серии, во второй строке 
формы неисправности. Затем добавить нули в строку (первая серия или 
повторная серия), которая содержит результат большинства произведённых 
выстрелов, чтобы убедиться, что в одной строке – пять результатов. Эти 
добавленные нули должны быть учтены при определении результата этой 
серии; и 

 
d) Определить результат пяти выстрелов к учёту за серию и записать их в 

третьей строке формы неисправности («Конечный счёт»): 
 

• RFPM: ввести результаты низшего значения по каждой из пяти мишеней и 
общий результат. 

 
• STDP: ввести пять результатов низшего значения всех результативных 

выстрелов, включая любые нули, которые были добавлены в одну из двух 
строк, и общую сумму этих результатов. 

 
8.9.4.6 ПРОЦЕДУРЫ ДОПУСТИМЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ – Пистолет, 25 м, и Пистолет 

центрального боя, 25 м: 
 

Стадии стрельбы по неподвижной и по появляющейся мишени: 

 
a) Количество выстрелов записано, и серия может быть завершена; 

 
b) Выстрел(ы) для завершения серии (завершение серии) должны быть 

произведены в следующей соревновательной серии; в стадии неподвижной 
мишени на каждый необходимый выстрел выделяется одна (1) минута; в 
стадии появляющейся мишени завершение серии должно начаться по 
первому появлению; 

 
c) Любой выстрел(ы), не произведённый или не поразивший мишень, должен 

быть записан как промах(и) (нуль(и)); 
 

d) Серия из пяти выстрелов должна быть записана стандартным способом; и 
 
e) Использовать форму IR для отчёта о завершении серии. 
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8.10  ПОЛОМКА СИСТЕМ ЭМУ ИЛИ БУМАЖНОЙ МИШЕНИ 

 
8.10.1 Поломка ВСЕХ мишеней на стрельбище или на сегменте стрельбища 

 
a) Истёкшее стрелковое время должно быть записано старшим судьёй и Жюри; 

 
b) Все завершённые ЗАЧЁТНЫЕ выстрелы каждого спортсмена должны быть 

учтены и записаны. Поломка источника питания стрельбища может повлечь за 
собой ожидание восстановления подачи питания, чтобы мишень смогла 
зарегистрировать количество выстрелов, не обязательно на мониторе точки 
огневого рубежа; 

 
c) После того, как мишени восстановлены, и всё стрельбище, либо сегмент 

стрельбища, работает, организуется дополнительная пристрелочная серия, и 
даётся одна (1) минута перерыва перед началом завершения серии в 
соответствии с нижеследующими правилами; 

 
d) Стрельба из пистолета, 25 м, и из пистолета центрального боя, 25 м. 

Спортсмены ЗАВЕРШАЮТ серию из пяти выстрелов так же, как и при 
ДОПУСТИМОЙ НЕИСПРАВНОСТИ. Спортсмен должен произвести то 
количество выстрелов, которое не было зафиксировано мишенью на момент 
поломки. 

 
e) Стрельба из стандартного пистолета, 25 м, и из скорострельного 

пистолета, 25 м. Если серия не была завершена и записана, она 
аннулируется и повторяется. Если пять (5) выстрелов были записаны какому-
либо спортсмену, очки серии будут записаны, и повторение для такого 
спортсмена не разрешается. 

 

 
8.10.2            Поломка одной мишени или группы мишеней 

 
Если происходит поломка одной мишени или группы из пяти мишеней 
(Скорострельный пистолет, 25 м), которая не может быть исправлена 
немедленно, спортсмен переводится на другую стрелковую позицию в той же или 
следующей смене. После устранения проблемы организуется отдельная 
пристрелочная серия и перерыв в одну (1) минуту перед стрельбой в следующей 
серии в соответствии с правилом, указанным выше (8.10.1.c). 
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8.10.3            Невозможность регистрации или отображения выстрела 
 

Если имеет место жалоба относительно невозможности регистрации или 
отображения выстрела на мониторе(ах) 25-метровых систем электронных 
мишенных установок, или монитор отображает нуль (0), который не был 
ожидаем: 

 
a) При стрельбе по неподвижной мишени в упражнениях Пистолет, 25 м, и 

Пистолет центрального боя, 25 м, и в сериях по 150 сек. в упражнении 
Стандартный пистолет, 25 м, спортсмен обязан немедленно (перед 
следующим выстрелом) сообщить о поломке ближайшему судье; 

 
b) При стрельбе по появляющейся мишени в упражнениях Пистолет, 25 м, и 

Пистолет центрального боя, 25 м, и в стадиях стрельбы по появляющейся 
мишени упражнения Стандартный пистолет, 25 м, спортсмен обязан 
продолжить серию из пяти (5) выстрелов и обязан сообщить о поломке 
ближайшему судье немедленно по окончании серии; 

 
c) Затем спортсмену будет предложено завершить серию во время, 

определённом Жюри; и 
 

d) Повторных серий не будет. Счёт будет определён Жюри RTS. По завершении 
серии применяется процедура осмотра электронных мишенных установок  
(6.10.8). 



 

 

4
3

6
 

Упражнение 
Мужчины/ 
женщины 

Количество 

выстрелов 

Количество 
выстрелов на 

соревновательную 
мишень (бумага) 

Количество 
пристрелочных 

мишеней (бумага) 

Количество 
пристрелочных 

выстрелов 

Подсчёт 
очков и 

заклеивание 
бумажных 
мишеней 

 
Время 

подготовки и 
пристрелки 

Ограничения времени 
 

Пневматический 
пистолет, 10 м 

Мужчины и 
женщины 

60 1 4 

Не ограничено в 
период времени 

подготовки и 
пристрелки 

В Службе RTS 

75 минут (60) 
 

90 минут (60), если ЭМУ 
недоступны 

 

15 минут 

10 м, смешанная 
команда 

Мужчины и 
женщины 

2x40 1 4 

Не ограничено в 
период времени 

подготовки и 
пристрелки 

В Службе RTS 
50 минут, 60 минут, 

если ЭМУ недоступны 
10 минут 

Пистолет, 50 м Мужчины 60 5 2 

Не ограничено в 
период времени 

подготовки и 
пристрелки 

В Службе RTS 
1 час 30 минут, 

1 час 45 минут, если ЭМУ 
недоступны 

15 минут 

Скорострельный 
пистолет, 25 м 

Мужчины 60 

7 выстрелов на мишень на стадию (1 
пристрелочная серия плюс 6 зачётных 

серий) 
Новые мишени после каждой стадии 

1 серия по 5 
выстрелов в 8 

секунд в каждой 
стадии 

После каждой 
серии в 5 

выстрелов 

2 стадии по 30 выстрелов 
из 2 серий по пять 

выстрелов за 8, 6, 4 
секунды 

3 минуты 
подготовки 

Пистолет, 25 м Женщины 60 10 

1 

1 серия по 5 
выстрелов в 

каждой стадии После каждой 
серии в 5 

выстрелов 

Неподвижная мишень: 
5 минут каждая для 6 
серий по 5 выстрелов 

 
Появляющаяся мишень: 
6 серий по 5 выстрелов в 
программе появляющейся 

мишени 

Неподвижная 
мишень: 
5 минут 

подготовки 
 
 

Появляющаяся 
мишень: 

 
3 минуты 

подготовки 

Пистолет 
центрального 

боя, 25 м 
Мужчины 60 10 

Стандартный 
пистолет, 25 м 

Мужчины 60 10 

Только 1 серия по 

5 выстрелов в 

стадии за 150 

секунд 

4 серии по пять выстрелов 
за 150, 20, 10 секунд 
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8.11 ОТБОРОЧНАЯ ТАБЛИЦА УПРАЖНЕНИЙ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА
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8.12 ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПИСТОЛЕТА 

 

Тип пистолета 
1) Вес пистолета 

2) Натяжение спуска 
Мерный ящик (мм) 

Радиус 
прицельной 

длины ствола 
Рукояти Иные характеристики 

Пневматический пистолет, 10 м 
1) 1500 г макс. 
2) 500 г мин. 

420 x 200 x 50 
Только в 
пределах 

размеров ящика 
См. ниже 

Может быть заряжен только одной (1) пулей. 
Составные стволы и просверленный 

фальшствол разрешены. 

Пистолет, 50 м 
1) Без ограничений 
2) Без ограничений 

Без ограничений 
Без ограничений 
Без ограничений 

Специальные 
рукояти 

разрешены 

Может быть заряжен только одним (1) 
патроном. Специальные рукояти разрешены 
при условии, что они не покрывают запястье. 

Пистолет с патронами 
кольцевого воспламенения, 25 м 

1) 1400 г макс. 
2) 1000 г мин. 

300 x 150 x 50 
макс. 153 мм 
макс. 220 мм 

См. ниже 
Компенсаторы, дульные тормоза, 

просверленные стволы и иное устройство(а), 
работающие таким же образом, запрещены. 

Пистолет центрального боя, 25 м 
1) 1400 г макс. 
2) 1000 г мин. 

a) Рукояти пневматических пистолетов, 10 м: Ни одна часть рукояти, рамы или оснастки не могут касаться никакой части запястья. Регулируемая опора 
должна выступать под углом не менее 90 градусов к рукояти. Это относится к регулируемой опоре спереди и сзади рукояти, равно как и по сторонам. 
Любой восходящий изгиб опоры и/или упора большого пальца и/или нисходящей изгиб стороны напротив большого пальца запрещены. Упор 
большого пальца должен допускать свободное восходящее движение большого пальца. Рукоять не должна охватывать кисть. Изогнутые 
поверхности рукояти или рамы, включая опору и/или упор большого пальца, в продольном направлении пистолета разрешены. 

b) Рукояти пистолетов, 25 м: Применяется примечание a). Кроме того, задняя часть рамы или рукояти, которая упирается в верх кисти между большим и 
указательным пальцами, не должна быть длиннее 30 мм от точки, где рукоять касается верха кисти в сторону низшей части рукояти. Задняя (тыльная) 
часть рукояти должна быть обрезана так, чтобы она оказалась от этой точки под восходящим углом не меньше, чем 45 градусов. 

c) Вес пистолета измеряется со всей оснасткой, включая балансировочные грузики и разряженный магазин. 

d) Мерный ящик: Пистолет измеряется со всей установленной оснасткой (если пневматический пистолет используется с магазином, он может быть 
измерен с извлечённым магазином). Производственная погрешность прямоугольного мерного ящика от 0.0 мм до + 1.0 мм в каждом измерении 
разрешена. 

 
 
 
 
 
 



 

 

8.13 СХЕМА КОМПОНОВКИ ПИСТОЛЕТА (ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ НА 10 М И 25 М) 
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8.14 УКАЗАТЕЛЬ 
 

Упражнения на 25 м 8.11 

Упражнения на 25 м – допустимые неисправности (ДИ) 8.9.4.1 

Упражнения на 25 м – сообщение о неисправности 8.9.3 

Упражнения на 25 м – контроль хронометража 8.7.6.2 a 

Упражнения на 25 м – устранение неисправности 8.9.3 b 

Упражнения на 25 м – определение причины неисправности 8.9.4.3 

Упражнения на 25 м – определение допустимой / недопустимой неисправности 8.9.4.3 c 

Упражнения на 25 м – ранние и поздние выстрелы 8.8.2.3 

Упражнения на 25 м – ранние и поздние выстрелы – вычет очков 8.8.2.3 

Упражнения на 25 м – стрельба до команды “ЗАРЯДИТЬ” 8.7.6.2 e 

Упражнения на 25 м – стрельба после неверной команды стрельбища 8.8.3 d 

Упражнения на 25 м – неверные команды стрельбища 8.8.3 

Упражнения на 25 м – неверные команды стрельбища – вычет очков 8.8.3 c 

Упражнения на 25 м – прерывания на более чем 15 минут 8.8.1 a 

Упражнения на 25 м – несоответствующие выстрелы 8.8.2 

Упражнения на 25 м – команда «зарядить» 8.7.6.2 

Упражнения на 25 м – зарядить более чем 5 патронами 8.7.6.2 c 

Упражнения на 25 м – неисправности 8.9.3 

Упражнения на 25 м – неисправности на пристрелочной серии 8.9.3 c 

Упражнения на 25 м – неисправности – количество повторов 8.9.1 c 

Упражнения на 25 м – недопустимые неисправности 8.9.4.2 

Упражнения на 25 м – начало и завершение хронометража 8.7.6.2 a 

Упражнения на 25 м – претензии по несоответствию хронометража 8.8.5 

Упражнения на 25 м – произведено слишком много соревновательных выстрелов 8.8.2.1 

Упражнения на 25 м – произведено слишком много пристрелочных выстрелов 8.8.2.2 

Упражнения на 25 м – виды неисправностей 8.9.4 

Упражнения на 25 м – команда «разрядить» 8.7.6.2 f 

Упражнения и стадии на 25 м – перекрёстный огонь по пристрелочным мишеням 8.8.2.4 

Устранение неисправности, 25 м – завершение соревнование – определяется Жюри 8.9.2 c 

Пистолет, 25 м / пистолет центрального боя, 25 м, или револьвер – поздние выстрелы неподвижной 
стадии 

8.8.2.3 b 

Пистолет, 25 м / пистолет центрального боя, 25 м, или револьвер – команды 8.7.6.4 

Пистолет, 25 м / пистолет центрального боя, 25 м, или револьвер – прерванная серия 8.8.1 c / 8.8.1 d 

Пистолет, 25 м / пистолет центрального боя, 25 м, или револьвер – неподвижные стадии – 
завершение после допустимой неисправности 

8.9.4.6 

Пистолет, 25 м / пистолет центрального боя, 25 м, или револьвер – неподвижная мишень 8.7.6.4 

Пистолет, 25 м / пистолет центрального боя, 25 м, или револьвер – процедура после ДИ 8.9.4.6 



 

 

 
 

 
Пистолет, 25 м / пистолет центрального боя, 25 м, или револьвер – стадия появляющейся мишени 8.7.6.4 

Пистолет, 25 м / пистолет центрального боя, 25 м, или револьвер – подсчёт очков при ДИ 8.9.4.6 

Пистолет, 25 м / пистолет центрального боя, 25 м, или револьвер – пристрелочная серия 8.7.6.4 a 

Пистолет, 25 м / пистолет центрального боя, 25 м, или револьвер – особые правила 8.7.6.4 

Пистолет, 25 м / пистолет центрального боя, 25 м, или револьвер – начало серии 8.7.6.4 j 

Пистолет, 25 м / пистолет центрального боя, 25 м, или револьвер – два выстрела при появлении 8.8.2.1 c 

Пистолет, 25 м / пистолет центрального боя, 25 м, или револьвер – упражнение поделено на 2 стадии 8.7.6.4 

Таблица упражнений в Пистолете, 25 м, и в Пистолете центрального боя, 25 м, или в Револьвере 8.11 

Упражнения на 25 м – жалоба на невозможность отображения выстрела 8.10.3 

Упражнения на 25 м – поломка одной мишени 8.10.2 

Упражнения на 25 м – поломка систем ЭМУ или бумажных мишеней 8.10 

Скорострельный пистолет, 25 м – забор патронов на проверку 8.4.4.2 

Скорострельный пистолет, 25 м – объявление серии 8.7.6.3 e 

Скорострельный пистолет, 25 м – команды в отборочном упражнении 8.7.6.3 

Скорострельный пистолет, 25 м – упражнения 8.7.6.3 

Скорострельный пистолет, 25 м – поворот мишеней «на лицо» на седьмой секунде ±0.1 секунды 8.7.6.3 f / 8.7.6.3 h 

Скорострельный пистолет, 25 м – прерванная серия 8.8.1.b 

Скорострельный пистолет, 25 м – пауза в 1 минуту до следующей команды “Зарядить” 8.7.6.3 l 

Скорострельный пистолет, 25 м – процедура после ДИ 8.9.4.5 

Скорострельный пистолет, 25 м – позиция готовности 
8.7.6.3 g 
 
8.7.2 

Скорострельный пистолет, 25 м – повтор в той же временной стадии 8.7.6.3 d 

Скорострельный пистолет, 25 м – подсчёт очков при ДИ 8.9.4.5 

Скорострельный пистолет, 25 м – стрельба по команде 8.7.6.3 c 

Скорострельный пистолет, 25 м – пристрелочная серия 8.7.6.3 b 

Скорострельный пистолет, 25 м – особые правила 8.7.6.3 

Скорострельный пистолет, 25 м – начало серии – внимание 8.7.6.3 f 

Скорострельный пистолет, 25 м – проверка скорости 8.4.4.1 

Скорострельный пистолет, 25 м – процедура проверка скорости 8.4.4.2 

Пистолет с патронами кольцевого воспламенения, 25 м 8.4.3.1 

Стандартный пистолет, 25 м – объявление серии 8.7.6.5 b 

Стандартный пистолет, 25 м – команды 8.7.6.5 d 

Стандартный пистолет, 25 м – упражнение разделено на 3 стадии 8.7.6.5 

Стандартный пистолет, 25 м – упражнения 8.7.6.5 

Стандартный пистолет, 25 м – прерванная серия 8.8.1 b 

Стандартный пистолет, 25 м – процедура после ДИ 8.9.4.5 
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Стандартный пистолет, 25 м – позиция готовности 
8.7.6.5 e 
 
8.7.2 

Стандартный пистолет, 25 м – подсчёт очков при ДИ 8.9.4.5 

Стандартный пистолет, 25 м – пристрелочная серия 8.7.6.5 a 

Стандартный пистолет, 25 м – особые правила 8.7.6.5 

Стандартный пистолет, 25 м – начало серии – внимание 8.7.6.5 d 

Пистолет, 50 м – дозволенный калибр 8.4.3.4 a 

Пистолет, 50 м – специальные рукояти 8.4.3.4 b 

Допустимые неисправности – упражнения на 25 м 8.9.4.1 

Характеристики патронов 8.4.4 

Применение Правил ко всем упражнениям по стрельбе из пистолета 8.1.1 

Стволы – см. Таблицу характеристик пистолета (8.12) 8.4.1.2 

Гильзоулавливатели 8.4.1.5 

Пистолет центрального боя – дозволенный калибр 8.4.4 

Осевая линия ствола – пистолеты на 25 м 8.4.3.1 b 

Компенсаторы на 25 м – не дозволены 8.12 

Правила соревнований 8.7 

Жалоба на невозможность отображения выстрела – упражнения по стрельбе из пистолета на 25 м 8.10.3 

Завершить соревнования – определено Жюри – неисправность на 25 м 8.9.2 c 

Продолжение с заменой пистолета на 25 м после неисправности 8.9.2 

Корректирующие линзы 8.4.1.3 e 

Корректирующие очки 8.4.1.3 f 

Перекрёстный огонь по пристрелочным мишеням – 25 м 8.8.2.4 

Вычет очков – упражнения на 25 м – произведено слишком много выстрелов 8.8.2.1 

Вычет очков – беспокойство – претензия необоснованна 8.8.4 f 

Вычет очков – ранние и поздние выстрелы – упражнения на 25 м 8.8.2.3 

Вычет очков – зарядить более чем 5 патронами 8.7.6.2 d 

Вычет очков – недостаточное опускание руки с пистолетом 8.7.4 c 

Вычет очков – неверные команды стрельбища – упражнения на 25 м 8.8.3 c 

Вычет очков – хронометраж – упражнения на 25 м – претензия не обоснована 8.8.5.1 b 

Дисквалификация – стрельба до команды “ЗАРЯДИТЬ” 8.7.6.2 e 

Дисквалификация – поднятие руки с пистолетом слишком рано 8.7.4 d 

Беспокойства – упражнения на 25 м 8.8.4 

Беспокойства – претензия в упражнениях на 25 м обоснована 8.8.4.1 

Беспокойства – претензия в упражнениях на 25 м не обоснована 8.8.4.2 

Беспокойства – претензия не обоснована – вычет очков 8.8.4.2 f 

Ранние и поздние выстрелы – упражнения на 25 м 8.8.2.3 

Электронные спуски 8.4.1.4 
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Инвентарь и патроны 8.4 

Дополнительное время на ремонт пистолета на 25 м, предоставленное Жюри – неисправность 8.9.2 b 

Поломка одной мишени или группы мишеней – упражнения по стрельбе из пистолета на 25 м 8.10.2 

Поломка всех мишеней на стрельбище или в сегменте стрельбища 8.10.1 

Поломка систем электронных мишенных установок / систем бумажных мишеней 8.10 

Стрельба – после неверной команды стрельбища – упражнения на 25 м 8.8.3 d 

Стрелковое положение 8.7.1 

Формы, используемые при неисправностях – см. Технические правила, до Указателя 6.18 e / 6.18 f 

Общее – неисправность пистолета – ремонт / информация 8.9.2 

Общие правила по стрельбе из пистолета 8.1 

Общие стандарты для всех пистолетов 8.4.1 

Рукояти – см. Таблицу характеристик пистолета и Таблицу рисунков 8.4.1.1 

Удерживание пистолета одной рукой 8.7.1 

Неверные команды стрельбища – упражнения на 25 м 8.8.3 

Прерванная серия – Пистолет, 25 м / Пистолет центрального боя, 25 м 8.8.1 c 

Прерванная серия – Скорострельный пистолет, 25 м / Стандартный пистолет, 25 м 8.8.1 b 

Прерванная серия – неисправности в упражнениях на 25 м 8.9.1 c 

Прерывания – упражнения и стадии на 25 м 8.8.1 

Несоответствующие выстрелы – упражнения на 25 м 8.8.2 

Знание Правил 8.1.2 

Поздние выстрелы в неподвижной стадии – Пистолет, 25 м / Пистолет центрального боя, 25 м 8.8.2.3 b 

Спортсмен-левша – спортсмен-правша 8.1.3 

Патроны Magnum – не дозволены 8.4.4 

Неисправность – определение причины 8.9.4.3 

Неисправность – дополнительное время на ремонт пистолета на 25 м, предоставленное Жюри 8.9.2 b 

Неисправность – максимальное количество времени для ремонта или замены пистолета на 25 м 8.9.2 a 

Неисправность – пристрелочная серия в упражнениях на 25 м 8.9.1 

Неисправность пистолета – разрешение отремонтировать пистолет 8.9.2 

Неисправность пистолета – сообщение Жюри о ремонте 8.9.2 

Неисправности в упражнениях на 25 м 8.9 

Устранение неисправностей 8.9.2 

Максимальное количество времени для ремонта или замены пистолета на 25 м – неисправность 8.9.2 a 

Размер стволов – пистолеты на 25 м 8.4.1.2 

Размер стволов – таблица характеристик пистолета на 25 м 8.12 

Мерный ящик 8.12 d 

Мужские упражнения / женские упражнения 8.1.4 

Системы снижения колебаний или движений 8.4.1.6 

Дульные тормоза – не дозволены на 25 м 8.12 
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Недопустимые неисправности – упражнения на 25 м 8.9.4.2 

Количество допустимых неисправностей в упражнениях на 25 м 8.9.1 

Упражнения по стрельбе из пистолета – см. Отборочную таблицу упражнений по стрельбе из 
пистолета 

8.11 

Стойки подпора пистолетов 8.6.3 

Сумки для переноса пистолетов 8.6.2 

Время подготовки и пристрелки в упражнениях на 10 м и 50 м 8.11 

Время подготовки – удержание пистолетов, пристрелочные мишени видимы 8.7.6.1 d 

Время подготовки – проверки до соревнований 8.7.6.1 c 

Время подготовки – время в минутах в упражнениях на 10 м и 50 м 8.11 

Время подготовки в упражнениях на 25 м 8.7.6.1 

Случайные проверки натяжения спуска 8.4.2.3 

Стандарты стрельбища и мишеней 8.3 

Позиция готовности 8.7.2 

Позиция готовности – недостаточное опускание руки с пистолетом 8.7.3 b 

Позиция готовности – поднятие руки с пистолетом слишком рано 8.7.3 a 

Позиция готовности в упражнениях на 25 м 8.7.2 

Позиция готовности в упражнениях на 25 м – рисунок 8.7.2 

Регистрация спортсмена – время подготовки 8.7.6.1 a 

Спортсмен-правша – Спортсмен-левша 8.1.3 

Безопасность 8.2 

Устройство измерения гибкости подошвы ботинка 8.5.5 

Стандарт гибкости подошвы ботинка 8.5.6 

Ботинки 8.5 

Стрелковая оснастка 8.6 

Процедуры стрелковых упражнений и Правила соревнований 8.7 

Пристрелочная серия в упражнениях на 25 м – неисправность 8.9.3 c 

Прицелы – см. Таблицу характеристик пистолетов (8.12) 8.4.1.3 

Особые стандарты по пистолетам на 25 м 8.4.3 

Зрительные трубы 8.6.1 

Таблица – схемы и размеры пистолета 8.13 

Таблица – таблица упражнений по стрельбе из пистолета 8.11 

Таблица – таблица характеристик пистолета 8.12 

Зрительные трубы для обнаружения выстрелов 8.6.1 

Хронометраж – упражнения на 25 м – несоответствие хронометража 8.8.5.1 

Хронометраж – упражнения на 25 м – претензия обоснована 8.8.5.1 a 

Хронометраж – упражнения на 25 м – претензия не обоснована 8.8.5.1 b 

Произведено слишком много выстрелов – упражнения на 25 м 8.8.2.1 

Произведено слишком много пристрелочных выстрелов – упражнения на 25 м 8.8.2.2 
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Натяжение спускового крючка – измерение 8.4.2 

Натяжение спускового крючка – измерение – максимум 3 попытки 8.4.2/ 8.4.2.3 

Натяжение спускового крючка – измерение – случайные проверки 8.4.2.3 

Натяжение спускового крючка – проверочный груз на стрельбище – доступен спортсменам 8.4.2.2 

Два выстрела при появлении – Пистолет, 25 м / Пистолет центрального боя, 25 м 8.8.2.1 c 

Виды неисправностей 8.9.4 

Виды неисправностей – упражнения на 25 м 8.9.4 

Проверка скорости – Скорострельный пистолет, 25 м 8.4.4.1 

Проверка скорости – Скорострельный пистолет, 25 м – процедура проверки в смену 8.4.4.2 

Женские упражнения / мужские упражнения 8.1.4 

Запястье – видимо свободно от поддержки 8.7.1 
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9.   ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ 

 

 
 
 

В УПРАЖНЕНИЯХ 
 

Трап 
Дубль-трап 

Скит 
Трап, смешанная команда
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Разделы 
 
 
 

9.1 ОБЩЕЕ 448 

 

9.2 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

448 

 

9.3 
 

СТАНДАРТЫ СТРЕЛЬБИЩ И МИШЕНЕЙ 
 

451 

 

9.4 
 

СНАРЯЖЕНИЕ И ПАТРОНЫ 
 

451 

 

9.5 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

455 

 

9.6 
 

СТРЕЛКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ и ПРОЦЕДУРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

461 

 

9.7 МИШЕНИ – ПРАВИЛЬНЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, РВАНЫЕ, ПОРАЖЕННЫЕ, 
ПРОМАХИ И НЕПРАВИЛЬНЫЕ МИШЕНИ 

 

462 

 

9.8 
 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЯ ТРАП 
 

464 

 

9.9 
 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЯ ДУБЛЬ-ТРАП 
 

473 

 

9.10 
 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЯ СКИТ 
 

481 

 

9.11 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

495 

 

9.12 
 

НЕИСПРАВНОСТИ 
 

497 

 

9.13 
 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ 
 

500 

 

9.14 ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, ХРОНОМЕТРАЖА И ПОДСЧЁТА 
ОЧКОВ (RTS) 

 

501 

 

9.15 НИЧЬИ И ПЕРЕСТРЕЛКИ 
 

504 

 

9.16 НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 
 

510 

 

9.17 ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 
 

514 

 

9.18 ФИНАЛЫ В ОЛИМПИЙСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ 
 

516 

 

9.19 УПРАЖНЕНИЕ ТРАП, СМЕШАННАЯ КОМАНДА 
 

524 

 

9.20 РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ 
 

531 

 

9.21 УКАЗАТЕЛЬ 
 

538 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 
Специальная информация, содержащаяся в рисунках и таблицах, обладает той же силой, что и 

пронумерованные правила. 
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9.1  ОБЩЕЕ 
 
9.1.1 Эти Правила являются частью Технических правил МФСС и применяются ко всем 

упражнениям по стендовой стрельбе. 

 
9.1.2 Все спортсмены, тренеры, руководители команд и официальные лица должны 

ознакомиться с Правилами МФСС и обязаны гарантировать соблюдение этих 

Правил. Соблюдение этих Правил – ответственность каждого спортсмена. 

 
9.1.3 Если правило распространяется на спортсменов-правшей, то для спортсменов-

левшей правило меняется на противоположное. 

 
9.1.4 Если не указано, что правило относится только к мужским или женским 

упражнениям, оно должно применяться и к мужским, и к женским упражнениям. 

 
9.1.5 Специальная информация, содержащаяся в рисунках и таблицах данных правил, 

обладает той же силой, что и пронумерованные правила. 
 

 
9.2  БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

 
См. Общие технические правила, Правило 6.2. 

 

 
9.2.1  Безопасность спортсменов, персонала стрельбища и зрителей требует 

постоянного и пристального внимания к обращению с ружьями и осторожности в 

перемещении по стрельбищу. Персоналу на линии огня настоятельно 

рекомендуется носить жилеты или куртки ярких цветов. Самодисциплина должна 

соблюдаться всеми. 
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9.2.2              Перенос ружей 
 

В целях безопасности все ружья, даже незаряженные, всегда должны переноситься 

с максимальной осторожностью (наказание - возможная ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ). 

 
a) Стандартные двуствольные ружья должны переноситься незаряженными с 

видимо открытым казёнником; 

 
b) Полуавтоматические ружья должны переноситься с видимо открытым 

затвором казённика с установленным флажком безопасности, ствол при этом 

смотрит в безопасном направлении: направлен только вверх, либо только 

вниз; 

 
c) Неиспользуемые ружья должны помещаться в стойку для ружей, закрытый 

чехол для ружья, хранилище или иное безопасное место; 

 
d) Все ружья должны быть разряженными, за исключением случаев, когда 

спортсмен находится на стрелковом месте, и лишь после отдачи команды или 

сигнала "СТАРТ"; 

 
e) Патроны не должны вкладываться в ружьё, пока спортсмен не окажется на 

стрелковом месте, лицом к трап-машинкам, с ружьём, направленным в 

сторону зоны полёта мишеней, и не получит разрешения рефери 

(исключения, см. Правило 9.2.2.g); 

 
f) Если стрельба прерывается, ружьё должно быть открыто, и любые патроны 

или пустые гильзы должны быть извлечены; 

 
g) Ни один спортсмен не может покинуть стрелковое место, пока не откроет свое 

ружьё и не изымет патроны и гильзы; 

 
h) После последнего выстрела и перед тем, как покинуть стрельбище или 

поместить ружьё в стойку, хранилище и т.д., спортсмен обязан убедиться, и 

рефери обязан проверить, что в патроннике и / или магазине нет патронов 

или пустых гильз; и 

 
i) Действия с закрытым ружьём запрещены до тех пор, пока обслуживающий 

персонал находится на линии огня. 
 

 
9.2.3              Прицеливание 

 
a) Прицельные упражнения разрешены только на назначенных стрелковых 

местах с разрешения рефери, либо в специально отведенных зонах холостой 

стрельбы; 

 
b) Прицеливание в мишени других спортсменов или стрельба по ним или 

умышленное прицеливание или стрельба по живым птицам или иным 

животным запрещены; и 

 
c) Прицеливание в любой зоне, кроме специально отведенных для этого зон 

холостой стрельбы, запрещено. 
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9.2.4  Стрельба и тестовые выстрелы 
 

a) Выстрелы могут производиться только по наступлении очереди спортсмена и 

по выбросу мишени; 

 
b) С разрешения рефери тестовые выстрелы (максимум два (2) выстрела) 

разрешены каждому спортсмену в каждый день соревнования 

непосредственно перед началом его первого раунда в этот день; 

 
c) Тестовые выстрелы также разрешены каждому спортсмену перед началом 

финалов или любых перестрелок перед финалами; 

 
d) Ствол в момент тестовых выстрелов не должен быть направлен в землю в 

пределах стрелковых зон; и 

 
e) Тестовые выстрелы после ремонта ружья разрешены, но они должны быть 

согласованы с заместителем старшего судьи или старшим судьёй. 
 

 
9.2.5  КОМАНДА "СТОП" 

 
a) При отдаче команды или сигнала "СТОП" стрельба должна быть немедленно 

прекращена, и все спортсмены обязаны разрядить свои ружья и привести их в 

безопасное положение; 

 
b) Ни одно ружьё не может быть закрыто до поступления команды к 

продолжению ("СТАРТ"); 

 
c) Стрельба может быть возобновлена только по соответствующей команде 

("СТАРТ") или сигнала; и 

 
d) Любой спортсмен, держащий ружьё закрытым после отдачи команды "СТОП" 

без разрешения рефери, может быть дисквалифицирован. 
 

 
9.2.6              Команды 

 
a) Все команды на стрельбище отдаются на английском языке; 

 
b) Рефери или иные соответствующие судьи на стрельбище несут 

ответственность за отдачу команд “СТАРТ,” “СТОП” и иных необходимых 

команд; и 

 
c) Рефери затем обязаны убедиться, что команды выполняются, и ружья 

находятся в безопасном состоянии. 
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9.2.7 Защита слуха и зрения 
 

a) Всем спортсменам и иным лицам в близости от линии огня настоятельно 

рекомендуется носить беруши, защитные наушники или подобные 

соответствующие приспособления для защиты слуха; 

 
b) Использование спортсменами или тренерами в ЗС средств защиты слуха с 

любыми встроенными радиоприемными устройствами запрещено. 

Спортсмены с поражением слуха могут носить звукоусилительные устройства 

с разрешения Жюри (см. также ОТП 6.2.5); и 

 
c) Всем спортсменам, рефери и официальным лицам настоятельно 

рекомендуется носить небьющиеся стрелковые очки или аналогичные 

приспособления для защиты глаз. 
 
 
9.3                 СТАНДАРТЫ МИШЕНЕЙ И СТРЕЛЬБИЩ 

 
 

a) Стандарты глиняных мишеней указаны в ОТП 6.3.6. 

 
b) Стандарты стрельбищ для стендовой стрельбы указаны в ОТП 6.4.17-6.4.20. 

 
c) Ни один спортсмен, тренер или представитель команды не может никоим 

образом оказывать воздействие на оборудование стрельбища (трап-машины, 

микрофоны, трап-компьютер и т.д.), уже настроенные рефери или Жюри. За 

первое нарушение спортсмену выдаётся предупреждение (жёлтая карточка); 

второе нарушение повлечёт за собой вычет (зелёная карточка) одного (1) 

очка от последней поражённой мишени в последнем завершённом раунде. 

Любые последующие инциденты повлекут за собой дисквалификацию 

(красная карточка). Умышленное отключение трап-компьютера повлечёт за 

собой немедленную дисквалификацию. Если это правило нарушает тренер 

или представитель команды, предупреждение или штраф накладывается на 

всех спортсменов в упражнении из этой страны. 
 
 
9.4                 СНАРЯЖЕНИЕ И ПАТРОНЫ 

 

 
9.4.1              Ограничения по снаряжению 

 
Спортсмены обязаны использовать только те снаряжение и одежду, которые 

соответствуют Правилам МФСС. Любое ружьё, устройство, снаряжение, 

принадлежности или иной предмет, могущие дать спортсмену нечестное 

преимущество над другими, и которые не упомянуты отдельно в этих Правилах, 

или противоречат духу этих Правил, включая принадлежности, или системы для 

облегчения вычисления значений мишеней, или использование патронов с 

цветными пыж-контейнерами, запрещены (см. ОТП 6.1.4). 

 
За нарушение этих Правил спортсмену выдаётся предупреждение (жёлтая 

карточка) за первое нарушение. За повторное нарушение спортсмен получает 

вычет (зелёная карточка) пяти (5) мишеней из последних пяти (5) поражённых 

мишеней в последнем завершённом раунде. 
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9.4.1.1 Контроль снаряжения 
 

Спортсмены ответственны за обеспечение того, что все элементы снаряжения и 

одежды, используемые ими на Чемпионатах МФСС, соответствуют Правилам 

МФСС. Жюри по стендовой стрельбе ответственно за проверку снаряжения 

спортсменов для гарантии соответствия. Жюри обязано предоставить услуги 

консультации по контролю снаряжения, доступные всем спортсменам, начиная с 

первого дня тренировок перед упражнением, чтобы спортсмены, если пожелают, 

смогли проверить своё снаряжение до соревнований. Для обеспечения 

соответствия с Правилами МФСС Жюри будет проводить выборочные проверки 

во время соревнований, и любой спортсмен, нарушивший правила по обращению 

с ружьями или маркировочным лентам скита, должен быть дисквалифицирован. 

 
9.4.1.2 Снаряжение в зоне стрельбы / стрелковой зоне 

 
Любое снаряжение или принадлежности в зоне стрельбы / стрелковой зоне 

считается доступным к использованию конкретным спортсменом и может быть 

осмотрено/проверено Жюри. Штрафы будут наложены. 
 

 
9.4.2              Ружья 

 
9.4.2.1           Типы ружей 

 
Все типы гладкоствольных ружей, включая полуавтоматические, но исключая 

помповые ружья, могут использоваться при условии, что их калибр не превышает 

12 калибр. Ружья меньше 12 калибра могут использоваться. Ружья не могут 

иметь маскировочное покрытие. 

 
9.4.2.2           Спусковые крючки 

 
Ружья со спусковым механизмом обратного действия запрещены. 

 
9.4.2.3           Ремни 

 
Ремни или заплечные ремни на ружьях запрещены. 

 
9.4.2.4           Магазины 

 
Ружья с магазинами должны располагать блокировкой, чтобы исключить 

возможность вкладывания в магазин более одного (1) патрона. 

 
9.4.2.5           Замена ружья 

 
Замена нормально функционирующего ружья или его частей, включая сменные 

дульные сужения (чоки), в ходе одного раунда запрещена. 

 
9.4.2.6           Компенсаторы 

 
Добавление компенсаторов и аналогичных устройств на стволы ружей 

запрещено, исключая, что дульные сменные чоки разрешены (см. 9.4.2.7 b)). 
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9.4.2.7  Канальные стволы и дульные сменные чоки 
 

a) Канальные стволы разрешены при условии, что их длина не превышает 20 см, 
если мерить от конца ствола, либо если мерить от конца ствола любой 
сменной установленной чоки; и 

 
b) Дульные сменные чоки (портированные или непортированные), 

установленные на конец ствола, разрешены. Если используются 

портированные сменные чоки, их портирование (плюс любое портирование 

ствола) не должно превышать 20 см, если мерить от конца ствола сменной 

установленной чоки. 

 
9.4.2.8           Оптические прицелы 

 
Все устройства, установленные на ружье, обладающие свойствами увеличения, 

подсвечивания, смещения пули или улучшающие визуальное восприятие 

мишени, запрещены. 

 
9.4.2.9           Глубина приклада 

 

 
 

Низшая точка приклада или пяты затыльника приклада не может быть 
расположена ниже, чем на 170 мм, если мерить от горизонтальной линии, 
проходящей от нижней части ствольной коробки (см. иллюстрацию). 
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9.4.3  Патроны 
 
9.4.3.1           Характеристики патрона 

 
Патроны, разрешённые к использованию на соревнованиях МФСС, должны 
соответствовать следующим характеристикам: 

 

a) Заряд дроби не должен превышать 24.0 г (погрешность +0.5 г). Для 
определения, использует ли спортсмен патроны, соответствующие этому 
правилу, процедура проверки патронов должна определить, что средний вес 
выбранных патронов не превышает максимальный вес заряда дроби плюс 
погрешность (24.5 г); 

 

b) Дробь должна быть шаровидной формы; 
 

c) Дробь должна быть изготовлена из свинца, сплава свинца или иного 
материала, утверждённого МФСС; 

 

d) Дробь не должна превышать 2.6 мм в диаметре; 
 

e) Дробь может быть покрыта бронёй/тонким слоем металла; 
 

f) Разрешены лишь бесцветные прозрачные или полупрозрачные пыж-
контейнеры; 

 

g) Патроны с дымным порохом, трассирующие, зажигательные или иные особые 
виды патронов запрещены; и 

 

h) Запрещены внутренние изменения, которые придают дополнительный или 
особый эффект рассеивания, например, обратная загрузка компонентов, 
кроссировочные устройства и т.д. 

 
9.4.3.2           Проверка патронов 

 
Контроль снаряжения или Жюри по стендовой стрельбе обязаны проводить 
процедуру проверки патронов, утвержденную Исполнительным комитетом МФСС.  
Подробная информация по проведению процедуры проверки патронов приведена 
в Руководстве по контролю снаряжения стендовой стрельбы и доступна в Штаб-
квартире МФСС. 

 
a) Член Жюри может взять патроны спортсмена для проверки в любой момент, 

когда спортсмен находится в стрелковой зоне. 
 

b) Если патроны продаются участвующим командам в месте проведения 
Чемпионата, Контроль снаряжения или Жюри по стендовой стрельбе обязаны 
проверить отобранные образцы этих патронов перед тренировкой перед 
упражнением по первому упражнению и разместить результаты этих 
проверок, чтобы информация была доступна тренерам и спортсменам. 

 

c) Если спортсмен использует патроны, не соответствующие Правилу 9.4.3.1 a) 
(максимальный заряд дроби), он должен быть дисквалифицирован (красная 
карточка); и 

 

d) Если спортсмен использует патроны, не соответствующие Правилу 9.4.3.1 b) 
– h), он должен получить предупреждение (жёлтая карточка) или вычет 
(зелёная карточка) в соответствии с 9.4.1. 
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9.5  ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
9.5.1              Общие положения 

 
Все лица, назначенные работать официальными лицами соревнований МФСС, 

обязаны обладать действительными знаниями, соответствующими уровню 

соревнования. При выполнении своих обязанностей все члены Жюри обязаны 

носить Жилет Жюри (красный) МФСС, который должен быть приобретён в Штаб-

квартире МФСС. При выполнении своих обязанностей все рефери обязаны 

носить Жилет рефери МФСС по стендовой стрельбе (синий), который должен 

быть приобретён в Штаб-квартире МФСС. 
 

 
9.5.2              Жюри 

 
9.5.2.1           Обязанности перед началом соревнования 

 
Перед началом соревнования Жюри обязано: 

 
a) Проверить стрельбища, чтобы убедиться в их соответствии этим Правилам; 

 
b) Убедиться, что полёт мишеней настроен верно в соответствии с этими 

Правилами; 

 
c) Проверить организацию соревнований для подтверждения того, что всё готово 

для проведения соревнования; и 

 
d) Организовать службу консультации контроля снаряжения, где каждый 

спортсмен сможет проверить своё ружьё, одежду и принадлежности. 
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9.5.2.2  Обязанности во время соревнования 
 

Обязанности Жюри во время соревнований: 

 
a) Наблюдение за соревнованием; 

 
b) Предоставление консультации и помощи Организационному комитету; 

 
c) Контроль верного применения положений по стрельбе; 

 
d) Проверка ружей, патронов и снаряжения спортсменов; 

 
e) Проверка полётов мишеней после поломки метательной машинки; 

 
f) Проведение выборочных проверок во время раундов отбора для обеспечения 

соответствия с ограничением по времени подготовки; 

 
g) Проведение выборочных проверок во время соревнования для обеспечения 

соответствия с правилами относительно ружей, патронов, стрелковых 

жилетов и иной одежды; 

 
h) Обработка поданных должным образом протестов; 

 
i) Приведение в исполнение Правил допуска МФСС, Коммерческих правил 

МФСС и Правил МФСС о спонсорстве/рекламе; 

 
j) Принятие решений по штрафам; 

 
k) Наложение санкций, где применимо; и 

 
l) Принятие решений в любых случаях, не предусмотренных в Правилах, либо 

противоречащих духу этих Правил. 
 

 
9.5.3              Старший судья 

 
9.5.3.1  Старший судья назначается Организационным комитетом. У него должен быть 

большой опыт в области стендовой стрельбы и исчерпывающие знания о ружьях 

и оборудовании стрельбища. У него должна быть действующая лицензия рефери 

или судьи по стендовой стрельбе МФСС. 
 

9.5.3.2            Старший судья ответственен за: 
 

a) Решение всех технических и транспортных вопросов относительно подготовки 

и надлежащего проведения соревнования; и 

 
b) Выполнение всех перечисленных ниже обязанностей в тесном 

сотрудничестве с Техническим делегатом, Жюри, Организационным 

комитетом, заместителем старшего судьи, Службой классификации и иным 

персоналом. 
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9.5.3.3  Обязанности старшего судьи: 
 

a) Давать указания и наблюдать за подготовкой стрельбищ в соответствии с 

требованиями техники и безопасности, изложенными в Технических правилах 

МФСС, относящихся к упражнениям чемпионатов по стендовой стрельбе; 

 
b) Давать указания и наблюдать за подготовкой вспомогательных средств: 

хранилища ружей и патронов, технической службы, средств связи между 

стрельбищами, техническим персоналом и т.д.; 

 
c) Давать указания и наблюдать за подготовкой глиняных мишеней для 

тренировки и соревнований; 

 
d) Предоставлять специальные («флеш») мишени, наполненные цветным 

порошком, для финалов и любых перестрелок в финалах; 

 
e) Гарантировать, что все метательное оборудование отрегулировано в 

соответствии с настройками текущего дня; 

 
f) Гарантировать, что все необходимые системы стрельбища работают должным 

образом; 

 
g) Гарантировать, что всё оборудование стрельбища находится на каждой 

стрелковой площадке и размещено должным образом (большое табло, места 

для помощников рефери, средства для спортсменов, судей результата и т.д.); 

 
h) Помогать Организационному комитету в подготовке расписаний 

тренировочной стрельбы, равно как и стрелковых программ соревнования; 

 
i) Помогать Организационному комитету в подготовке технических собраний для 

представителей соревнований и руководителей команд; 

 
j) Принимать решения, с утверждением Жюри, относительно изменения 

времени соревнования, расположений стрелковых площадок и прерывания 

стрельбы на стрелковых площадках по соображениям безопасности и иным 

причинам; и 

 
k) Давать указания обслуживающему персоналу по метательным машинкам, 

системам выброса и т.д., в частности, в разрезе безопасности. 
 

 
9.5.4              Заместитель старшего судьи 

 
9.5.4.1  Заместитель старшего судьи должен быть назначен Организационным 

комитетом. Он обязан обладать лицензией рефери по стендовой стрельбе МФСС 

и обязан обладать широким опытом в области стендовой стрельбы, 

доскональным знанием ружей и опытом применения Правил МФСС к 

соревнованиям. 
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9.5.4.2  Обязанности заместителя старшего судьи, в общем, таковы: 
 

a) Помогать Организационному комитету в отборе и назначении рефери; 

 
b) Наблюдать за рефери и помощниками рефери; 

 
c) Инструктировать и информировать рефери и помощников рефери; 

 
d) Готовить графики соревнований и распределения рефери по площадкам; 

 
e) Принимать решения по согласованию с Жюри, такие, как когда и на какой 

стрелковой площадке спортсмен, вынужденный покинуть свою команду для 

устранения неисправности ружья или объявленный "ОТСУТСТВУЮЩИМ", 

может получить разрешение завершить свой раунд; и 

 
f) Сообщать старшему судье о любых сложностях, поломках и т.д. на 

стрелковых площадках; 
 

 
9.5.5              Рефери 

 
9.5.5.1  Рефери должны быть назначены Организационным комитетом в сотрудничестве 

с заместителем старшего судьи и обязаны: 
 

a) Обладать лицензией рефери по стендовой стрельбе МФСС и текущим 
сертификатом Eyesight (о состоянии зрения); 

 
b) Обладать широким опытом в области стендовой стрельбы; и 

 
c) Обладать доскональным знанием правил стендовой стрельбы и Правил 

МФСС, применяемых к соревнованию. 
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9.5.5.2  Главные функции рефери: 
 

a) Проверять, верная ли группа спортсменов присутствует на стрельбище до 

начала раунда; 

 
b) Гарантировать применение верной процедуры для объявления спортсмена 

"ОТСУТСТВУЮЩИМ" (см. Правило 9.16.4.3 об “ОТСУТСТВУЮЩЕМ” 
спортсмене); 

 
c) Принимать немедленные решения относительно «ПОРАЖЕННЫХ 

МИШЕНЕЙ» (во всех сомнительных случаях или при несогласии спортсмена 

рефери обязан проконсультироваться с помощниками рефери перед 

принятием окончательного решения); 

 
d) Принимать немедленные решения относительно «ПРОМАХОВ ПО МИШЕНИ» 

(рефери обязан подавать ясный и отчетливый сигнал обо всех ПРОМАХАХ по 

мишеням); 

 
e) Принимать немедленные решения относительно «НЕПРАВИЛЬНЫХ 

МИШЕНЕЙ И НЕСТАНДАРТНЫХ МИШЕНЕЙ» (по возможности, рефери 

обязан объявить мишень "НЕПРАВИЛЬНОЙ" или подать некий сигнал до 

того, как спортсмен выстрелит); 

 
Примечание: нестандартные мишени требуют немедленного принятия решения 
рефери. 

 
f) Выдавать, где следует, предупреждения (жёлтая карточка) или 

автоматические вычеты (зелёная карточка) очков за нарушения правил; 

 
g) Следить за тем, чтобы результат каждого выстрела был записан верно; 

 
h) Следить за тем, чтобы спортсменов не беспокоили; 

 
i) Отслеживать несанкционированную тренерскую деятельность (невербальная 

тренерская деятельность разрешена в соответствии с ОТП 6.12.5.1); 

 
j) Решать вопросы по любым протестам, полученным от спортсменов; 

 
k) Решать вопросы по неисправным ружьям; 

 
l) Решать вопросы по неисправностям; 

 
m)  Обеспечивать верное проведение раунда; и 

n)  Обеспечивать применение правил безопасности. 

9.5.5.3 Предупреждения, выдаваемые рефери 
 

a) Рефери обязан выдавать предупреждения за нарушения правил (жёлтая 

карточка) и обязан заносить такие предупреждения в официальный протокол 

стрельбища; но 

 
b) Рефери не может назначать штрафы или дисквалификации, которые 

попадают под ответственность Жюри. 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 460 

 

 

9.5.6  Помощники рефери 
 

9.5.6.1 Рефери должны помогать два (2) или три (3) помощника рефери: 
 

a) Которые обычно назначаются попеременно из числа спортсменов, 

стрелявших в предыдущей стрелковой группе; 

 
b) Все спортсмены обязаны выполнять эту функцию при назначении; 

 
c) Организационный комитет может предоставить запасных квалифицированных 

помощников рефери; 

 
d) Рефери может принимать опытных запасных; и 

 
e) Тренер не может быть запасным, если в стрелковой группе присутствует 

спортсмен того же государства. 

 
9.5.6.2 Основные обязанности помощника рефери: 

 
a) Следить за каждой выброшенной мишенью; 

 
b) Тщательно следить, не была ли мишень разбитой перед тем, как был 

произведён выстрел; 

 
c) Немедленно после выстрела подавать сигнал рефери, если он/она 

заметил(а), что, по его/её мнению, имел место ПРОМАХ; 

 
d) При необходимости, отмечать результат решения рефери по каждому 

выстрелу в официальном протоколе; 

 
e) При получении вопроса консультировать рефери по любым другим ситуациям, 

касающихся мишеней; 

 
f) Занимать такое положение, чтобы иметь возможность наблюдать всю 

свободную стрелковую зону; и 

 
g) Сообщать рефери в упражнении Скит, если мишень не поражена в пределах 

границ; и 

 
h) Уведомлять Жюри в случае протеста. 

 
9.5.6.3 Отсутствие назначенного помощника рефери 

 
Если спортсмен был назначен помощником рефери и отсутствует без 

убедительной причины отказа от обязанностей, либо без предоставления 

приемлемого запасного, он должен быть оштрафован Жюри вычетом одного (1) 

очка за каждый отказ, и вычет происходит из его последней поражённой мишени 

в последнем завершённом раунде. 

 
Повторные отказы могут повлечь за собой дисквалификацию с соревнования. 
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9.5.6.4  Уведомление рефери 
 

Рефери всегда обязан принимать окончательное решение. Если любой 

Помощник рефери не согласен, его обязанность – уведомить рефери поднятием 

руки или иным образом привлечь его внимание. Рефери затем обязан принять 

окончательное решение. 
 
 
9.6  СТРЕЛКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
9.6.1  Упражнения стендовой стрельбы: 

 
Трап, мужчины, и трап, женщины 

 
Дубль-трап, мужчины, и Дубль-трап, женщины 

 
Скит, мужчины, и Скит, женщины 

 
Трап, смешанная команда 

 
Программы по каждому упражнению: 

 

УПРАЖНЕНИЕ 

Количество мишеней 

Личный зачёт, 
мужчины 

Личный зачёт, 
женщины 

Трап (в раундах по 25 мишеней) 125 + финал 125 + финал 

Дубль-трап (в раундах по 30 
мишеней) 150 150 

Скит (в раундах по 25 мишеней) 125 + финал 125 + финал 

Трап, смешанная команда 
1 мужчина и 1 женщина – каждый по 

75 мишеней + финал 

 

 
9.6.2              Тренировка 

 
9.6.2.1           Тренировка перед упражнением 

 
a) Должна быть организована для каждого упражнения в день до начала 

официального соревнования на тех же площадках с использованием мишеней 

того же производства и цвета, которые будут использоваться на официальном 

соревновании; 

 
b) Жюри обязано проверить, что полёт мишеней на всех тренировках перед 

упражнением настроен верно; 

 
c) Всё время тренировки должно быть справедливо распределено между 

присутствующими спортсменами, чтобы избежать предоставления 

преимущества; и 

 
d) Для скита должны быть организованы два дополнительных дуплета (обратные 

дуплеты на местах 3 и 5 могут быть выбраны). 
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9.6.2.2  Неофициальная тренировка 

 

Доступность стрельбища для неофициальной тренировки – ответственность 
Организационного комитета, который обязан: 

 
a) Гарантировать, что неофициальная тренировка не пересекается с какими-

либо запланированными соревновательными упражнениями; 

 
b) Справедливо распределять неофициальную тренировку между 

присутствующим представителям государств во избежание предоставления 

преимущества; и 

 
c) Убедиться, что все расписания неофициальных тренировок известны всем 

присутствующим руководителям команд. 
 
 
9.7  МИШЕНИ – ПРАВИЛЬНЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, РВАНЫЕ, ПОРАЖЕННЫЕ, 

ПРОМАХИ И НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
 

 
9.7.1              Правильная мишень 

 
a) Правильная мишень – одна (1) целая мишень, вызванная спортсменом и 

выброшенная в соответствии с Правилами; и 

 
b) Правильный дуплет – две (2) целые мишени, вызванные спортсменом и 

выброшенные одновременно в соответствии с Правилами. 
 

 
9.7.2  Нестандартная мишень 

 
Нестандартная мишень – мишень, выброшенная не в соответствии с Правилами. 

Дуплет считается нестандартным, если; 

 
a) Одна (1) или обе мишени нестандартны; 

b) Мишени выброшены не одновременно; 

c) Выбрасывается только одна (1) мишень; или 

d) Одна из мишеней выбрасывается “рваной”. 
 

 
9.7.3  Рваная мишень 

 
a) Рваная мишень – любая не целая мишень в соответствии с Общими 

характеристиками глиняных мишеней (ОТП, 6.3.6.1); и 

 
b) Рваная мишень считается “НЕПРАВИЛЬНОЙ” и всегда должна быть 

повторена. 
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9.7.4  “ПОРАЖЕННАЯ” мишень 
 

a) Мишень объявляется “ПОРАЖЕННОЙ”, когда правильная мишень 

выбрасывается и поражается в соответствии с Правилами упражнения, и от 

неё отлетает как минимум один (1) видимый осколок; 

 
b) Мишень, которая только “пылила”, но при этом от нее не отлетело видимого 

осколка, не “ПОРАЖЕНА;” 

 
c) Когда используются “флеш”-мишени (наполненные порошком), мишень также 

должна быть объявлена “ПОРАЖЕННОЙ”, когда виден выход порошка после 

произведённого выстрела; и 

 
d) Все решения относительно “ПОРАЖЕННЫХ”, “ПРОМАХОВ”, 

“НЕСТАНДАРТНЫХ” или “НЕПРАВИЛЬНЫХ” мишеней – это 
ответственность рефери. 

 
Примечание: запрещено подбирать глиняную мишень со стрельбища для 

определения того, была ли она “ПОРАЖЕНА”. 
 

 
9.7.5              ПРОМАХ(И) 

 
Мишень(и) должна объявляться “ПРОМАХОМ”, когда: 

 
a) Она не поражена во время своего полёта в пределах стрелковых границ; 

 
b) Она только пылила, и ни одного видимого осколка не отделилось; 

 
c) Спортсмен не стреляет по правильной мишени, выброшенной по его команде, 

и не существует механических или иных внешних причин, помешавших 

спортсмену выстрелить; 

 
d) Спортсмен не может стрелять из своего ружья по любой причине, 

относящейся к вине спортсмена; 

 
e) Спортсмен не может стрелять из-за того, что не снял «предохранитель», 

«предохранитель» сдвинулся в положение «безопасно», или он забыл 
зарядить ружьё; 

 
f) В случае использования полуавтоматического ружья, спортсмен не смог снять 

ограничитель магазина; 

 
g) Если после неисправности спортсмен открыл ружьё или дотронулся до 

предохранителя до того, как рефери осмотрел ружьё; или 

 
h) Это третья или последующая неисправность в том же раунде. 
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9.7.6  НЕПРАВИЛЬНАЯ МИШЕНЬ 
 

a) «НЕПРАВИЛЬНАЯ МИШЕНЬ» не относится к соревнованию и всегда должна 
повторяться; 

 
b) Рефери обязан, по возможности, объявить «НЕПРАВИЛЬНУЮ МИШЕНЬ» 

перед тем, как спортсмен выстрелит, но если он объявляет 

«НЕПРАВИЛЬНУЮ МИШЕНЬ» после выстрела спортсмена, мишень должна 

быть объявлена «НЕПРАВИЛЬНОЙ» вне зависимости от того, были ли 

мишени поражены; и 

 
c) После объявления «НЕПРАВИЛЬНОЙ» мишени спортсмен может открыть 

ружьё и переизготовиться к выстрелу. 
 
 
9.8                 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТРАПУ 

 

 
9.8.1  Проведение раунда трапа 

 
Каждый член стрелковой группы с достаточным количеством патронов и 

необходимым для выполнения раунда снаряжением обязан занять стрелковое 

место в порядке, указанном в протоколе участника. Шестой спортсмен обязан 

стоять в помеченной зоне (место 6) за местом 1 и быть готовым перейти на место 

1, как только первый спортсмен выстрелил в правильную мишень, и результат 

известен. Рефери обязан принять руководство на себя и после выполнения всех 

предварительных процедур (имена, номера, помощники рефери, просмотр 

мишеней, тестовые выстрелы и т.д.) отдать команду “СТАРТ”. 
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9.8.2  Порядок стрельбы 
 

a) Когда первый спортсмен готов стрелять, он обязан поднять ружьё к плечу и 

чётко вызвать мишень, после чего мишень должна быть сразу же выброшена; 

 
b) Когда результат выстрела(ов) известен, второй спортсмен обязан поступить 

аналогично, за ним следует третий спортсмен и так далее; 

 
c) Когда спортсмен вызвал мишень, она должна быть выброшена немедленно, 

допускается лишь время реакции человека для нажатия на кнопку, если 

выброс осуществляется вручную; 

 
d) По каждой мишени может быть произведено два (2) выстрела, за 

исключением финальных раундов и любых перестрелок до или во время 

финальных раундов, где может быть произведён лишь один (1) выстрел. Если 

спортсмен производит два (2) выстрела, мишень объявляется «ПРОМАХОМ» 

вне зависимости от того, была ли она поражена одним из выстрелов; 

 
e) После того, как спортсмен No.1 выстрелил по правильной мишени, он обязан 

подготовиться к переходу на место 2, как только спортсмен на месте 2 

выстрелил по правильной мишени; другие спортсмены в группе обязаны 

поступить аналогично на своих местах попеременно слева направо; 

 
f) Эта полная последовательность продолжается до тех пор, пока каждый из 

спортсменов не произведёт выстрелы по 25 мишеням (2 – слева, 2 – справа и 

1 – по центру с каждого из пяти мест); 

 
g) Как только начался раунд, спортсмен может закрыть ружьё лишь после того, 

как предшествующий спортсмен выполнил свою очередь выстрелов; 

 
h) Стреляющий спортсмен не может покидать место до тех пор, пока спортсмен 

справа не выстрелит по правильной мишени, и результат не будет 

зарегистрирован, за исключением ситуации, когда спортсмен завершил 

стрельбу на месте 5; в этом случае он немедленно обязан пройти к месту 6, 

не беспокоя спортсменов, находящихся на линии, во время своего прохода; 

 
i) Все ружья должны переноситься ОТКРЫТЫМИ при переходе между местами 

от 1 до 5 и ОТКРЫТЫМИ и РАЗРЯЖЕННЫМИ при переходе между местами 
от 5 до 6 и от 6 до 1; 

 
j) Любой спортсмен, заряжающий своё ружьё на месте 6 или переносящий своё 

ружьё заряженным между местами 5 и 6, должен получить первое 

предупреждение (жёлтая карточка); любые дальнейшие инциденты в том 

же раунде повлекут за собой дисквалификацию (красная карточка); и 

 
k) Ни один спортсмен, стреляющий на одном (1) месте, не может перейти на 

следующее место, пересекаясь с другим спортсменом или официальным 

лицом. 
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9.8.3  Ограничение времени на подготовку 
 

a) Спортсмен обязан занять своё место, закрыть ружьё и вызвать мишень в 

течение двенадцати (12) секунд после того, как предшествующий спортсмен 

выстрелил по правильной мишени и открыл ружьё, и результат будет 

зарегистрирован, либо после отдачи рефери команды “СТАРТ”; 

 
b) В случае несоответствия с этим временным ограничением применяются 

предусмотренные правилами штрафы; 

 
c) Если группа состоит из пяти (5) или менее спортсменов, время на подготовку 

должно быть увеличено, чтобы дать спортсмену, покидающему место 5, 

достаточно дополнительного времени, чтобы перейти на место 1; и 

 
d) Во время отборочных раундов ограничения по времени подготовки должны 

контролироваться рефери. Во время перестрелок до финалов и во время 

финалов ограничения по времени подготовки должны контролироваться 

электронным таймером (9.18.2.5) которым должен управлять рефери, 

выбранный из назначенных рефери соревнований (9.18.2.6.b). 
 

 
9.8.4              Прерывания 

 
Если раунд стрельбы прерывается на более чем пять (5) минут вследствие 

технической неисправности, произошедшей не по вине спортсмена, группе 

должно быть позволено увидеть одну (1) правильную мишень из каждой машинки 

в группе, в которой произошло прерывание, перед возобновлением 

соревнования. 

 
Если техническая неисправность требует перезапуска контроллера 

последовательности мишеней, подсчёт очков должен продолжиться с момента, 

где произошла неисправность или перезапуск, и в этом случае протесты 

относительно неравномерного распределения мишеней рассматриваться не 

будут. 
 

 
9.8.5  Дистанции, углы и высота полёта мишени 

 
9.8.5.1 Таблица регулировки метательной машинки 

 
Каждая метательная машинка должна быть настроена перед началом 

соревнования, каждый день по одной (1) из Таблиц настройки метательных 

машинок I – IX, выбранных жеребьёвкой, под наблюдением Технического 

делегата и Жюри. 
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9.8.5.2  Предпочитаемые специальные настройки для упражнения Трап 
 

Соревнование в два (2) дня (75 + 50) 

 1-й ДЕНЬ 2-й ДЕНЬ 

75 мишеней 50 мишеней 

3 площадки 3 настройки (разные настройки для 
каждой площадки) 

Изменённая, но одинаковая настройка для 
всех площадок 

4 площадки 
Одинаковая настройка для всех 
площадок 

Изменённая, но одинаковая настройка для 
площадок 1 и 3 и изменённая, но одинаковая 
настройка для площадок 2 и 4 

или соревнование в два (2) дня (50 + 75) 
 1-й ДЕНЬ 2-й ДЕНЬ 

 50 мишеней 75 мишеней 

3 площадки Одинаковая настройка для всех 
площадок 

Изменённая, но разная настройка для каждой 
площадки 

4 площадки Одинаковая настройка для площадок 1 
и 3, и другая, но одинаковая настройка 
для площадок 2 и 4 

Изменённая, но одинаковая настройка для всех 
площадок 

Соревнование в три (3) дня (50 + 50 + 25) 
 

 
 

 1-й ДЕНЬ 2-й ДЕНЬ 3-й ДЕНЬ 

 50 мишеней 50 мишеней 25 мишеней 

3 площадки Одинаковая настройка для 
всех площадок 

3 настройки (изменённая, но разная настройка для каждой 
площадки) 

или 

3 площадки Одинаковая настройка для 
всех площадок 

Изменённая, но одинаковая 
настройка для всех площадок

Изменённая, но одинаковая 
настройка для всех площадок

4 площадки Одинаковая настройка для 
площадок 1 и 3, и другая, но 
одинаковая настройка для 
площадок 2 и 4 

Изменённая, но 
одинаковая настройка 
для всех площадок 

Изменённая, но 
одинаковая настройка 
для всех площадок 

или 

4 площадки Разные настройки для каждой площадки 
Изменённая, но одинаковая 
настройка для всех площадок

или соревнование в три (3) дня (50 + 25 + 50) 

 1-й ДЕНЬ 2-й ДЕНЬ 3-й ДЕНЬ 

 50 мишеней 25 мишеней 50 мишеней 

3 площадки 3 настройки 
 
(разные настройки для каждой площадки) 

Изменённая, но 
одинаковая настройка 
для всех площадок 

4 площадки Одинаковая настройка для 
площадок 1 и 3, и другая, но 
одинаковая настройка для 
площадок 2 и 4 

Изменённая, но 
одинаковая настройка 
для всех площадок 

Изменённая, но одинаковая 
настройка для площадок 1 и 
3, и другая, но одинаковая 
настройка для площадок 2 и 
4 
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или соревнование в три (3) дня (25 + 50 + 50) 

 1-й ДЕНЬ 2-й ДЕНЬ 3-й ДЕНЬ 

 25 мишеней 50 мишеней 50 мишеней 

3 площадки 3 настройки (разные настройки для каждой площадки) 
Изменённая, но одинаковая 
настройка для всех площадок

4 площадки Одинаковая настройка для 
всех площадок 

Изменённая, но одинаковая 
настройка для площадок 1 и 
3, и другая, но одинаковая 
настройка для площадок 2 и 
4 

Изменённая, но одинаковая 
настройка для площадок 1 и 
3, и другая, но одинаковая 
настройка для площадок 2 и 
4 

Соревнования в два (2) или три (3) ДНЯ 

5 площадок 
5 настроек 

 
(разные настройки для каждой площадки) 

 
 

Если указанные выше специальные настройки не используются, то расписание 

групп должно быть составлено таким образом, чтобы, по возможности, каждая 

группа стреляла: 

 
a) Одинаковое количество раз на каждой используемой площадке; 

 
b) Одинаковое количество раз с определённой настройкой. 

 
c) Когда бы ни было возможно, настройки на неофициальной тренировке, 

официальной тренировке или тренировке перед упражнением должны 

отличаться от настроек, используемых во время соревнований. 

 
d) Если Организационный комитет совместно с Жюри принимает решения, что 

соревнование по Трапу для любой группы спортсменов (напр., мужчины, 

женщины или юниоры) будет проводиться только на одной (1) отдельной 

площадке, настройки должны быть изменены после того, как все спортсмены 

в этой группе отстреляли по пятидесяти (50) мишеням (за исключением 

финала Кубка Мира). 

 
9.8.5.3           Ограничения по траекториям полётов мишеней 

 
Мишени должны быть настроены в соответствии с выбранными схемами в 

Таблицах I – IX (1-9) и в рамках следующих ограничений: 

 
a) Высота в 10 м – от 1.5 м до 3.0 м с погрешностью в +/- 0.15 м; 

 
b) Угол – максимум 45 градусов влево или вправо; и 

 
c) Дистанция -- 76.0 м +/- 1.0 м измеряя от переднего края крыши шахты). 
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9.8.5.4  Процедура настройки метательной машинки 
 

Каждая машинка должна быть настроена на выброс мишени следующим образом: 

 
a) Отрегулировать угол на нуль (0) градусов, положение прямо вперёд; 

 
b) Отрегулировать напряжение пружины и высоту в 10 м вперёд от переднего 

края крыши шахты метательных машин для соблюдения требуемой высоты и 

дистанции; и 

 
c) Отрегулировать до требуемого угла, измеряя от точки непосредственно над 

центром каждой машины, на вершине крыши шахты метательной машины. 
 

 
9.8.6              Проверки Жюри 

 
9.8.6.1           Пробные мишени 

 
a) Каждая площадка должна быть настроена перед началом соревнования 

каждый день, эти настройки должны быть проверены, утверждены и 

опечатаны Жюри; 

 
b) Каждый день после того, как метательные машинки отрегулированы и 

утверждены Жюри, одна (1) пробная мишень должна быть выброшена из 

каждой машинки, последовательно, перед началом соревнования; 

 
c) Спортсмены могут наблюдать за пробными мишенями; и 

 
d) Всем спортсменам, тренерам и представителям команд запрещено входить в 

шахты метательных машин после того, как Жюри проверило и утвердило 

настройки метательных машин (см. 9.3). 

 
9.8.6.2           Нестандартная траектория 

 
Любая мишень, летящая по траектории, отличающейся по углу, высоте или по 

дальности полета, должна считаться нестандартной. 
 

 
9.8.7              Отклонённая мишень 

 
Спортсмен может отказаться от мишени, если: 

 
a) Мишень не выбрасывается немедленно после вызова спортсмена; 

 
b) Рефери согласен, что спортсмен после вызова им мишени был явно 

побеспокоен некоей внешней причиной; или 

 
c) Рефери согласен, что мишень нестандартна. 

 
Порядок действий спортсмена – спортсмен, отказывающийся от мишени, 

обязан показать это, открыв ружьё и подняв руку. Рефери затем обязан сообщить 

о своём решении. 
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9.8.8              «НЕПРАВИЛЬНАЯ МИШЕНЬ» 
 
9.8.8.1 "НЕПРАВИЛЬНАЯ МИШЕНЬ" – мишень, выброшенная не в соответствии с этими 

Правилами: 
 

a) Решение по «НЕПРАВИЛЬНОЙ МИШЕНИ» - всегда ответственность рефери; 

 
b) Мишень, объявленная рефери «НЕПРАВИЛЬНОЙ», всегда должна быть 

повторена из той же самой метательной машинки (независимо от того, была 

ли она поражена). Тем не менее, спортсмен не может отказаться от повторной 

мишени, даже если он полагает, что она была выброшена из другой машинки 

этой же группы; и 

 
c) Рефери должен попытаться объявить мишень «НЕПРАВИЛЬНОЙ» до 

выстрела спортсмена. Тем не менее, если рефери объявляет мишень 

«НЕПРАВИЛЬНОЙ» во время выстрела спортсмена или непосредственно 

после него, решение рефери должно остаться, и мишень должна быть 

повторена, вне зависимости от того, была ли мишень «ПОРАЖЕНА». 
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9.8.8.2 Мишень должна быть объявлена «НЕПРАВИЛЬНОЙ», даже если спортсмен 
выстрелил, если: 

 

a) Выбрасывается рваная или нестандартная мишень; 

 
b) Выброшенная мишень явно отличается по цвету от других мишеней, 

используемых на соревновании или на тренировках перед упражнением; 

 
c) Выброшены две (2) мишени; 

 
d) Мишень выброшена машинкой другой группы; 

 
e) Спортсмен стреляет не в свою очередь; 

 
f) Другой спортсмен стреляет по той же мишени; 

 
g) Рефери уверен, что спортсмен после вызова мишени был видимо 

побеспокоен некой внешней причиной; 

 
h) Рефери определяет первое нарушение положения ног спортсмена в раунде; 

 
i) Рефери определяет первое нарушение ограничения времени; 

 
j) Рефери, по любой причине, не может определить, была ли мишень 

«ПОРАЖЕНА» (в подобных случаях рефери всегда обязан консультироваться 

с помощниками рефери перед объявлением решения); 

 
k) Выстрел произведён непреднамеренно перед вызовом спортсменом мишени. 

Тем не менее, если спортсмен затем стреляет по мишени вторым выстрелом, 

результат должен быть зачтён. Также спортсмен должен быть предупреждён, 

и если та же самая ситуация повторяется во второй или последующий раз за 

раунд, мишень(и) объявляется "ПРОМАХОМ"; или 

 
l) Первый выстрел – промах, а второй выстрел дал осечку ввиду допустимой 

неисправности ружья или патрона. В этом случае мишень должна быть 

повторена, при этом первый выстрел не должен её поразить, и она 

должна быть поражена только вторым выстрелом. Если мишень поражена 

первым выстрелом, должен быть объявлен ПРОМАХ. 
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9.8.8.3 Мишень должна быть объявлена «НЕПРАВИЛЬНОЙ» при условии, что 
спортсмен НЕ стрелял, когда: 

 
a) Мишень выброшена до вызова спортсмена; 

 
b) Мишень не выброшена немедленно после вызова спортсмена (см. примечание); 

 
c) Траектория мишени нестандартна (см. примечание); 

 
d) Имеет место допустимая неисправность ружья или патрона; или 

 
e) При первом выстреле спортсмена происходит осечка ввиду допустимой 

неисправности ружья или патрона, и он не производит второй выстрел; если 

второй выстрел произведён, результат этого выстрела должен быть зачтён. 

 
Примечание: до тех пор, пока рефери не объявит мишень «НЕПРАВИЛЬНОЙ» 

до или немедленно после выстрела спортсмена, претензия по нестандартной 

мишени не принимается, если по мишени был произведён выстрел, когда 

претензия по нестандартности основана исключительно на утверждаемом 

"быстром выбросе", или на утверждаемом "медленном выбросе", или на 

отклонении от предписанных траекторий полёта. В других случаях, если 

спортсмен стреляет, результат должен быть записан. 

 
9.8.8.4           Мишень объявляется ПРОМАХОМ, когда: 

 
a) Она не поражена во время полёта; 

 
b) Она только пылила, и не отделилось ни одного видимого осколка; 

 
c) Спортсмен без уважительной причины не стреляет по правильной мишени, 

которую он вызвал; 

 
d) После неисправности ружья или патрона спортсмен открывает ружьё или 

сдвигает предохранитель перед осмотром ружья рефери; 

 
e) У спортсмена происходит третья или последующая неисправность ружья или 

патрона в одном и том же раунде; 

 
f) Первый выстрел – промах, и спортсмен не производит свой второй выстрел, 

так как забыл поместить второй патрон в ружьё, спустить ограничитель 

магазина полуавтоматического ружья, или потому что предохранитель съехал 

в положение "безопасно" отдачей от первого выстрела; 

 
g) Спортсмен не может стрелять из ружья, так как он не сдвинул предохранитель 

или забыл зарядить ружьё; 

 
h) Нарушено ограничение по времени, и спортсмен уже был один раз 

предупреждён (жёлтая карточка) в том же раунде (9.16.3.6); или 

 
i) Положение ног спортсмена нарушено, и спортсмен уже был один раз 

предупреждён (жёлтая карточка) в том же раунде (9.16.3.6). 
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9.9  ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДУБЛЬ-ТРАПУ 
 
9.9.1              Проведение раунда Дубль-трапа 

 
a) Каждый член группы с достаточным количеством патроном и всем 

необходимым снаряжением для участия в раунде обязан занять стрелковое 

место в порядке, указанном в протоколе участника; 

 
b) Шестой спортсмен обязан находиться в отмеченной зоне за местом 1 (место 

6) и быть готовым перейти на место 1, как только первый спортсмен 

выстрелит в правильный дуплет, и результаты известны; и 

 
c) Рефери обязан удостовериться, что все предварительные процедуры 

пройдены (имена, номера, помощники рефери, тестовый огонь, просмотр 

мишеней и т.д.) перед отдачей команды “СТАРТ.” 
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9.9.2              Порядок стрельбы 
 

a) Когда первый спортсмен готов стрелять, он обязан поднять ружьё на плечо и 

чётко вызвать дуплет, после чего дуплет должен быть выброшен немедленно 

после вызова спортсмена; 

 
b) Когда результат выстрелов известен, второй спортсмен обязан поступить 

аналогично, за которым следует третий спортсмен и так далее; 

 
c) После того, как первый спортсмен выстрелил по правильному дуплету, он 

обязан подготовиться к переходу на место 2, как только спортсмен на месте 2 

выстрелил по правильному дуплету. Другие спортсмены в стрелковой группе 

обязаны, на своих местах, поступить аналогично попеременно слева направо; 

 
d) Эта полная последовательность продолжается до тех пор, пока каждый из 

спортсменов не произведёт выстрел по требуемому количеству дуплетов; 

 
e) Как только начался раунд, спортсмен может закрыть ружьё лишь после того, 

как предшествующий спортсмен выполнил свою очередь выстрелов; 

 
f) Стреляющий спортсмен не может покидать место до того, как спортсмен 

справа не выстрелил по правильному дуплету, и результат не 

зарегистрирован, за исключением ситуации, когда спортсмен завершил 

стрельбу на месте 5. В этом случае он немедленно обязан пройти к месту 6, 

не беспокоя спортсменов, находящихся на линии огня, во время своего 

прохода; 

 
g) Все ружья должны переноситься ОТКРЫТЫМИ при переходе между местами 

от 1 до 5 и ОТКРЫТЫМИ и РАЗРЯЖЕННЫМИ при переходе между местами 
от 5 до 6 и от 6 до 1. 

 
h) Любой спортсмен, заряжающий своё ружьё на месте 6, должен получить 

первое предупреждение (жёлтая карточка); любые дальнейшие инциденты в 

том же раунде повлекут за собой дисквалификацию; и 

 
i) Ни один спортсмен, стреляющий на одном месте, не может перейти к 

следующему месту таким образом, чтобы пересекаться с другим спортсменом 

или представителями соревнований. 
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9.9.3  Ограничение времени подготовки 
 

a) Спортсмен обязан занять своё место, закрыть ружьё и вызвать дуплет в 

течение двенадцати (12) секунд после того, как предшествующий спортсмен 

выстрелил по правильному дуплету, и результат зарегистрирован, либо после 

отдачи рефери команды “СТАРТ;” 

 
b) В случае несоответствия с этим временным ограничением штрафы, 

предусмотренные этими правилами, будут наложены; 

 
c) Если группа состоит из пяти (5) или менее спортсменов, время подготовки 

должно быть увеличено, чтобы дать спортсмену, покидающему место пять (5), 

достаточно дополнительного времени, чтобы перейти на место 1; и 

 
d) Ограничения времени подготовки должны контролироваться рефери. 

 

 
9.9.4              Прерывание 

 
Если стрелковый раунд прерывается на более чем пять (5) минут вследствие 

технической неисправности, произошедшей не по вине спортсмена, группе 

должно быть позволено увидеть один (1) правильный дуплет из каждой схемы 

настройки полётов до возобновления соревнований. 
 
9.9.5  Дистанции, углы и высоты полёта мишени 
 

Таблица настроек полётов мишени в Дубль-трапе 
 

Каждая метательная машинка должна быть настроена перед началом 

соревнования каждый день в соответствии со следующей таблицей: 
 

 
Настройка/

схема 
Машинка No. Угол * 

 
(градусы) 

Высота на 10 м 
 

(+/- 0.1 м) 

Дистанция 
 

(+/- 1 м) 

A 7 (1) 5 Лево 3.00 м 55.00 м 
 
(измерено от переднего 
края крыши шахты) 

 8 (2) 0 3.50 м 

B 8 (2) 0 3.50 м 

 9 (3) 5 Право 3.00 м 

C 7 (1) 5 Лево 3.00 м 

 9 (3) 5 Право 3.00 м 

* Примечание: 
 
Углы должны быть настроены с допуском в один (1) градус. 

 
Распределение мишеней должно быть случайным, но каждый спортсмен должен получить один (1) 
дуплет по схеме A, один (1) дуплет по схеме B и один (1) дуплет по схеме C на каждом месте в какой-
то момент во время каждого раунда. 
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9.9.6              Проверка Жюри 
 

Каждая площадка должна быть настроена перед началом соревнования каждый 

день. Эти настройки должны быть проверены, утверждены и опечатаны Жюри. 

 
9.9.6.1           Пробные мишени 

 
a) Каждый день после того, как метательные машинки были отрегулированы и 

утверждены Жюри, один (1) пробный правильный дуплет должен быть 

выброшен для каждой настройки по одному (1) по схеме A, по схеме B и по 

схеме C перед тем, как каждая группа стреляет свой первый раунд дня; 

 
b) Спортсмены могут смотреть на полёт пробных мишеней; и 

 
c) Всем спортсменам, тренерам и представителям команд запрещено входить в 

шахты метательных машин после того, как Жюри проверило и утвердило 

настройки метательных машин (см. 9.3). 

 
d) Во время соревнований, после запланированного перерыва, один (1) пробный 

правильный дуплет должен быть выброшен для каждой настройки по одному 

(1) по схеме A, по схеме B и по схеме C перед тем, как группа начнёт 

стрелять. 
 
9.9.6.2           Нестандартная траектория 

 
Любая мишень, летящая по траектории иным образом, кроме как по указанному 

углу, высоте или дистанции, должна быть расценена как нестандартная. 
 

 
9.9.7              Отклонённый дуплет 

 
Спортсмен может отказаться стрелять по дуплету, если: 

 
a) Дуплет не выбрасывается немедленно после вызова спортсмена; 

 
b) Рефери согласен, что спортсмен после вызова им дуплета был явно 

побеспокоен некоей внешней причиной; или 

 
c) Рефери согласен, что одна из мишеней нестандартна. 

 
Действия спортсмена – спортсмен, отказывающийся от мишени, обязан 

показать это открытием ружья и поднятием руки. Рефери затем должен принять 

решение. 
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9.9.8              «НЕПРАВИЛЬНЫЙ» дуплет 

 
«НЕПРАВИЛЬНЫЙ» дуплет является таковым, когда одна или две мишени 

выброшены не в соответствии с этими Правилами: 

 
a) Решение по «НЕПРАВИЛЬНОЙ МИШЕНИ» - всегда ответственность рефери; 

 
b) Дуплет, объявленный рефери «НЕПРАВИЛЬНЫМ», должен быть всегда 

повторен независимо от того, была ли ПОРАЖЕНА одна мишень или обе; и 

 
c) Рефери должен попытаться обозначить дуплет «НЕПРАВИЛЬНЫМ» до 

выстрела спортсмена. Тем не менее, если рефери объявляет о 

«НЕПРАВИЛЬНОМ» дуплете во время или непосредственно после выстрела 

спортсмена, решение рефери должно остаться, и мишени должны быть 

повторены, вне зависимости от того, был ли «ПОРАЖЕН» дуплет или 

мишень. 
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9.9.8.1 Дуплет должен быть объявлен «НЕПРАВИЛЬНЫМ», даже если спортсмен 

выстрелил, когда: 
 

a) Выбрасывается рваная или нестандартная мишень; 

 
b) Выброшенная мишень явно отличается по цвету от цвета других мишеней, 

используемых на соревновании или на тренировках перед упражнением; 

 
c) Выброшена только одна (1) мишень; 

 
d) Мишени выброшены не одновременно; 

 
e) Мишени сталкиваются; 

 
f) Части одной (1) мишени бьют разбивают другую мишень; 

 
g) Первый выстрел разбивает обе мишени; 

 
h) Спортсмен стреляет вне очереди; 

 
i) Другой спортсмен стреляет по тому же дуплету; 

 
j) Происходит сдвоенный выстрел (см. Правило 9.12.2, «Количество 

допускаемых неисправностей»); 

 
k) Рефери уверен, что спортсмен после вызова дуплета был видимо побеспокоен 

некой внешней причиной; 

 
l) Рефери определяет первое нарушение положения ног спортсмена в раунде; 

 
m) Рефери определяет первое нарушение ограничения времени; 

 
n) Рефери по любой причине не может определить, была ли мишень 

«ПОРАЖЕНА» (в подобных случаях рефери всегда обязан консультироваться 

с помощниками рефери перед объявлением решения); 

 
o) Первый выстрел – промах, и второй выстрел дал осечку ввиду допустимой 

неисправности ружья или патрона. В этом случае первая мишень должна быть 

объявлена ПРОМАХОМ, и дуплет должен быть повторён для определения 

результата только второго выстрела. 
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9.9.8.2 Дуплет должен быть объявлен «НЕПРАВИЛЬНЫМ» при условии, что спортсмен НЕ 
стрелял, если: 

 
a) Дуплет был выброшен до вызова спортсмена; 

 
b) Дуплет не был выброшен немедленно (см. примечание ниже); 

 
c) Траектория одной из мишеней нестандартна (см. примечание ниже); 

 
d) Произошла допустимая неисправность ружья или патрона; или 

 
e) При первом выстреле спортсмена происходит осечка ввиду допустимой неисправности 

ружья или патрона, и он не производит второй выстрел. Дуплет должен быть повторен 

для определения результата обоих выстрелов, даже если второй выстрел был 

произведён. 

 
Примечание: до тех пор, пока рефери не объявит мишень «НЕПРАВИЛЬНОЙ» перед, во 

время или непосредственно после выстрела спортсмена, претензия по нестандартной 

мишени не принимается, если по мишени был сделан выстрел, когда претензия по 

нестандартности основана исключительно на утверждаемом «быстром выбросе» или 

утверждаемом "медленном выбросе" или на отклонении от предписанных траекторий 

полёта. В других случаях, если спортсмен стреляет, результат должен быть засчитан. 

 
9.9.8.3           Мишень должна быть объявлена «ПРОМАХОМ», когда: 

 
a) Она не ПОРАЖЕНА во время своего полёта; 

 
b) Она только "пылила", но не отделилось ни одного видимого осколка; 

 
c) Спортсмен без уважительной причины не стреляет по правильному дуплету, 

выброшенному по его вызову, мишени должны быть объявлены ПРОМАХОМ и 

ПРОМАХОМ; 

 
d) Спортсмен без уважительной причины не производит второй выстрел, результат 

первого выстрела должен быть засчитан, и вторая мишень объявляется ПРОМАХОМ; 

 
e) Первый выстрел объявляется ПРОМАХОМ, и спортсмен не производит свой второй 

выстрел, так как забыл поместить второй патрон в ружьё, спустить ограничитель 

магазина полуавтоматического ружья, или потому что предохранитель съехал в 

положение "безопасно" отдачей от первого выстрела, мишени должны быть объявлены 

"ПРОМАХОМ" и "ПРОМАХОМ"; 

 
f) Спортсмен не может стрелять из ружья, так как он не сдвинул предохранитель или 

забыл зарядить ружьё, мишени должны быть объявлены "ПРОМАХОМ" и 

"ПРОМАХОМ"; 

 
g) Нарушено ограничение по времени, и спортсмен уже был один раз предупреждён 

(жёлтая карточка) в одном и том же раунде, мишени должны быть объявлены 

"ПРОМАХОМ" и "ПРОМАХОМ" (9.16.3.6); или 

 
h) Положение ног спортсмена нарушено, и спортсмен уже был один раз предупреждён 

(жёлтая карточка) в одном и том же раунде, мишени должны быть объявлены 

"ПРОМАХОМ" и "ПРОМАХОМ" (9.16.3.6).
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9.9.8.4  Результаты в случае неисправности: 
 

a) Спортсмен стреляет по первой мишени, но допустимая неисправность не 

позволяет произвести второй выстрел; результат первого выстрела будет 

засчитан, и дуплет повторяется для определения результата только второго 

выстрела; 

 
b) После неисправности ружья или патрона спортсмен не может произвести 

первый выстрел, и он открывает ружьё или дотрагивается до 

предохранителя перед тем, как рефери проверил ружьё, мишени должны 

быть объявлены "ПРОМАХОМ" и "ПРОМАХОМ". 

 
c) После неисправности ружья или патрона спортсмен не может произвести 

второй выстрел, и он открывает ружьё или касается предохранителя перед 

тем, как рефери проверил ружьё, результат первого выстрела должен быть 

засчитан, и вторая мишень должна быть объявлена "ПРОМАХОМ"; 

 
d) У спортсмена происходит третья или последующая неисправность ружья или 

патрона в одном и том же раунде на первом выстреле, мишени должны быть 

объявлены "ПРОМАХОМ" и "ПРОМАХОМ"; или 

 
e) У спортсмена происходит третья или последующая неисправность ружья или 

патрона в одном и том же раунде на втором выстреле, результат первого 

выстрела должен быть засчитан, и вторая мишень должна быть объявлена 

"ПРОМАХОМ". 

 
9.9.8.5           Результат в случае непреднамеренного выстрела, когда: 

 
a) Выстрел произведён непреднамеренно до вызова спортсмена, рефери обязан 

объявить мишень "НЕПРАВИЛЬНОЙ" и предупредить спортсмена; тем не 

менее, если подобная ситуация происходит во второй или последующий раз в 

раунде, обе мишени объявляются “ПРОМАХОМ”; 

 
b) Выстрел произведён непреднамеренно после вызова спортсмена, но до 

выброса мишени, и он производит второй выстрел, первая мишень 

объявляется "ПРОМАХОМ", и вторая мишень должна быть учтена в 

соответствии с результатом второго выстрела. Тем не менее, спортсмену 

позволен только один (1) инцидент в одном и том же раунде. Если подобная 

ситуация повторяется во второй или последующий раз, обе мишени 

объявляются "ПРОМАХОМ"; 

 
c) Выстрел произведён непреднамеренно после вызова спортсмена, но до 

выброса мишени, и он не производит второй выстрел, первая мишень 

объявляется "ПРОМАХОМ", и дуплет должен быть повторён для 

определения результата лишь второго выстрела; и 

 
d) Тем не менее, спортсмену позволен только один (1) инцидент в одном и том 

же раунде. Если подобная ситуация повторяется во второй или последующий 

раз, обе мишени объявляются "ПРОМАХОМ". 
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9.9.9              Стрельба в землю 
 

Спортсмен, стреляющий в землю, получает первое предупреждение (жёлтая 

карточка). За повторение в том же раунде обе мишени объявляются 

ПРОМАХОМ вне зависимости от попадания. 
 
 
9.10               ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СКИТУ 

 

 
9.10.1            Проведение раунда по скиту 

 
Стрелковая группа обязана собраться на площадке в зоне рядом с местом 1 с 

достаточным количеством патронов и необходимым снаряжением для 

выполнения раунда. 

 
Рефери обязан принять на себя командование и после выполнения всех 

предварительных процедур (имена, номера, помощники рефери, тестовая 

стрельба, просмотры мишеней и т.д.) отдать команду “СТАРТ”. 
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9.10.2  Порядок стрельбы 
 

После отдачи команды "СТАРТ": 

 
a) Первый спортсмен обязан перейти на место 1, зарядить ружьё только одним 

(1) патроном, принять позицию ГОТОВНОСТИ и вызвать мишень, после чего 

правильная мишень из вышки должна быть выброшена в течение 

неопределённого периода, варьирующегося случайным образом от нуля (0) 

до максимум трёх (3) секунд; 

 
Примечание: при использовании электро-микрофонной системы она должна 

быть устроена так, чтобы случайным образом вставлять задержки от 0.2 до 3.0 

секунд. 

 
b) Когда результат выстрела известен, первый спортсмен обязан оставаться на 

месте, принять позицию ГОТОВНОСТИ, зарядить ружьё двумя (2) патронами, 

вызвать и выстрелить по правильному дуплету; 

 
c) Когда результаты обоих выстрелов известны, первый спортсмен обязан 

покинуть место; 

 
d) Второй спортсмен обязан поступить аналогично, за которым следует третий 

спортсмен и так далее, пока каждый член группы не отстреляет требуемую 

последовательность на месте 1; 

 
e) Первый спортсмен затем обязан перейти на место 2 и отстрелять требуемое 

количество мишеней в требуемой последовательности и времени, за которым 

следует каждый член группы; 

 
f) Эта последовательность продолжается до тех пор, пока на всех требуемых 

местах все члены группы не произведут выстрелы; 

 
g) Ни один спортсмен в группе не может проходить к месту вне своей очереди 

стрельбы до получения указания рефери к стрельбе или до того, как 

предшествующий спортсмен завершил свою стрельбу и покинул место; и 

 
h) Ни один спортсмен, стреляющий на одном (1) месте, не может переходить на 

следующее место до тех пор, пока все члены группы не завершат свою 

стрельбу на месте, или таким образом, чтобы пересекаться с другим 

спортсменом или мешать исполнению обязанностей представителям 

соревнований. 
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9.10.3  Процедуры соревнований 
 

9.10.3.1 Ограничение времени подготовки. Спортсмены обязаны вызвать и выстрелить 

по своим мишеням в соответствии со следующими ограничениями по времени: 
 

a) После того, как рефери отдал команду «СТАРТ», либо после того, как 

предшествующий спортсмен покинул место, следующий спортсмен обязан 

занять место в течение десяти (10) секунд; 

 
b) Спортсмен обязан стоять полностью обеими ногами в пределах границ места, 

занять своё положение, зарядить ружьё, принять позицию ГОТОВНОСТИ и 

вызвать мишень(и) в требуемой для места последовательности; 

 
c) Затем спортсмен обязан вызвать следующую одиночную мишень или дуплет, 

по которым должен произвестись выстрел с этого места, в максимально 

короткое время; 

 
d) Максимальное общее время, позволенное для вызова требуемой 

последовательности для места, составляет тридцать (30) секунд в 

отборочных и финальных раундах после того, как спортсмен занял место; и 

 
e) Во время отборочных раундов ограничения времени подготовки должны 

контролироваться рефери. Во время перестрелок до финалов и во время 

финалов ограничения времени подготовки должны контролироваться 

электронным таймером (9.18.2.5), управляемым назначенным рефери. 
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9.10.3.2 Последовательность Стрельбы по Мишеням в отборочных раундах 
 

Только один (1) выстрел может быть произведён по каждой мишени. 
 

 
СТРЕЛКОВОЕ МЕСТО МИШЕНЬ ПОРЯДОК 

1 
Одиночная  Вышка 

Дуплет Вышка – будка 

2 
Одиночная Вышка 

Дуплет Вышка – будка 

3 
Одиночная Вышка 

Дуплет Вышка – будка 

4 
Одиночная Вышка 

Одиночная Будка 

5 
Одиночная Будка 

Дуплет Будка – вышка 

6 
Одиночная Будка 

Дуплет Будка – вышка 

7 Дуплет Будка – вышка 

4 
Дуплет Вышка – будка 

Дуплет Будка – вышка 

8 
Одиночная Вышка 

Одиночная Будка 
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9.10.3.3 Особые процедуры для стрелкового места 8: 
 

Когда группа переходит на место 8, все должны стоять в своём стрелковом 

порядке позади рефери, который должен находиться приблизительно в пяти (5) 

метрах от места 8 на воображаемой линии, проведённой между центрами мест 8 

и 4. 

 
После объявления рефери "СТАРТ" каждый спортсмен по очереди обязан: 

 
a) Занять позицию к выстрелу для мишени из вышки; 

 
b) Зарядить ружьё только одним (1) патроном; 

 
c) Принять позицию ГОТОВНОСТИ; 

 
d) Вызвать мишень; и 

 
e) Выстрелить по мишени, выброшенной из вышки. 

 
Затем повернуться по часовой стрелке (направо, в направлении столба 
перекрещивания мишени): 

 
f) Занять позицию к выстрелу по мишени из будки; 

 
g) Зарядить ружьё только одним (1) патроном; 

 
h) Принять позицию ГОТОВНОСТИ; 

 
i) Вызвать мишень; 

 
j) Выстрелить по мишени, выброшенной из будки; и 

 
k) Когда результат этого последнего выстрела известен, спортсмен обязан 

покинуть место и перейти назад к очереди спортсменов, которым ещё 

предстоит стрелять. Каждый спортсмен обязан действовать аналогично 

подряд. 
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9.10.3.4 Последовательность зарядки патронов 
 

a) На месте 8 для обеих мишеней из вышки и будки ружьё должно быть 

заряжено только одним (1) патроном; 

 
b) На месте 4, где должны быть произведены выстрелы по двум (2) одиночным 

мишеням, два (2) патрона должны быть заряжены перед вызовом первой 

одиночной мишени; 

 
c) Если спортсмен забывает зарядить второй ствол во время стрельбы по 

одиночным мишеням на месте 4, где должны произвестись выстрелы по двум 

(2) одиночным мишеням, и после вызова или стрельбы по первой мишени 

вспоминает и открывает своё ружьё для зарядки, либо поднимает свою руку 

для получения разрешения рефери для зарядки своего ружья, мишень 

объявляется "ПРОМАХОМ". 

 
d) Если стрельба прерывается, ружьё должно быть открыто и разряжено; и 

 
e) Ни один спортсмен не может уходить со стрелкового места, пока его ружьё не 

открыто и не разряжено. 

 
9.10.3.5         Пробные мишени 

 
Правильная мишень из вышки и будки может быть увидена группой: 

 
a) С места 1 непосредственно перед началом её первого раунда в каждый день 

соревнования; 

 
b) Если рефери объявляет мишень "НЕПРАВИЛЬНОЙ," спортсмен может 

попросить выбросить одну (1) пробную мишень после каждой нестандартной 

мишени, или один (1) пробный дуплет после нестандартного дуплета при 

условии, что по нестандартной мишени не стреляли, либо по обеим мишеням 

нестандартного дуплета не стреляли; и 

 
c) Если стрелковый раунд прерван на более чем пять (5) минут из-за 

технической неисправности, произошедшей не по вине спортсмена, до того, 

как соревнование возобновляется, группе должно быть позволено увидеть 

одну (1) правильную мишень из каждой метательной машинки. 
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9.10.3.6 Пристрелка на площадках 
 

Прицельные и пристрелочные упражнения: 

 
a) Могут проводиться после отдачи рефери команды «СТАРТ» только на месте 

1. Спортсмену разрешено (в рамках допустимого ограничения времени) после 
зарядки и до стрельбы поднять ружьё к плечу и целиться несколько секунд и в 
одиночную мишень, и в дуплет; 

 
b) Затем спортсмен обязан принять позицию ГОТОВНОСТИ перед вызовом 

мишени(ей); и 

 
c) До начала раунда спортсмену не разрешено выполнять какие-либо 

прицельные или пристрелочные упражнения с или без ружья на любом ином 

месте, но во время раунда не стреляющие спортсмены могут, не беспокоя 

других спортсменов или рефери, отслеживать мишени руками во время 

стрельбы другого спортсмена. 

 
9.10.3.7         Дистанции выброса и высоты полёта мишени (см. ОТП 6.4.20.2) 

 
a) Метательные машинки для скита должны быть настроены до начала 

соревнования в соответствии с характеристиками. (При нормальных погодных 

условиях мишени должны преодолевать дистанцию в 68.00 м +/- 1.00 м, 

измеряя от фасада вышки/будки за местами 1 и 7). Настройки должны быть 

проверены, утверждены и опечатаны Жюри перед каждым днём соревнования. 

 
b) Всем спортсменам, тренерам и представителям команд запрещено входить в 

вышку/будку после того, как Жюри проверило и утвердило настройки 

метательных машинок (см. 9.3). 

 
9.10.3.8         Нестандартная траектория 

 
Любая мишень, летящая по траектории иным образом, кроме как по указанному 

углу, высоте или дистанции, должна быть расценена как нестандартная. 
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9.10.3.9 Позиция ГОТОВНОСТИ 
 

На момент вызова спортсменом мишени, и до тех пор, пока мишень(ни) не 

появится, спортсмен обязан стоять в позиции ГОТОВНОСТИ: 

 
a) Обе ноги полностью в пределах границ стрелкового места; 

 
b) Держа ружьё обеими руками; 

 
c) Ложа в контакте с телом; и 

 
d) Пята ложи на или под официальной маркировочной лентой МФСС, что чётко 

видно рефери, стоящему в правильной позиции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.10.4            Маркировочная лента 

 
Для содействия рефери в контроле положения ружья официальная 

маркировочная лента МФСС должна быть постоянно прикреплена к стрелковому 

жилету (верхняя одежда). 

 
9.10.4.1         Официальная маркировочная лента МФСС должна быть: 

 
a) 250 мм в длину, 30 мм в ширину, жёлтого цвета с чёрной границей и с 

логотипом МФСС; и 

 
b) Постоянно прикреплена к должной стороне стрелкового жилета. 
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9.10.4.2 Проверка маркировочной ленты 

 

Спортсмены ответственны за обеспечение верного положения маркировочной 

ленты в соответствии с 9.10.4.3 ниже. Жюри предоставит услуги консультации по 

контролю снаряжения, доступные всем спортсменам, начиная с первого дня 

тренировок перед упражнением, чтобы спортсмены, при желании, могли 

проверить своё снаряжение перед соревнованием. Для гарантии соответствия 

Правилам МФСС Жюри будут проводить выборочные проверки во время 

соревнований, и любой спортсмен, нарушивший правила, должен быть 

дисквалифицирован (см. 9.4.1.1). 

 

9.10.4.3 Верное положение маркировочной ленты должно быть проверено 

следующим образом: 

 

a) Все карманы стрелкового жилета должны быть пусты; 

 
b) Спортсмен обязан стоять ровно (прямо), держа правую руку (стрелок-правша) 

под прямым углом на стороне туловища, при этом предплечье расположено 

горизонтально, верхняя часть руки – вертикально. Положение стрелковой 

руки под прямым углом затем будет зафиксировано особым устройством (см. 

рисунок); 

 

c) Затем член Жюри спроецирует горизонтальный лазерный луч на 

маркировочную ленту, чтобы показать местонахождение кончика локтя 

относительно ленты; 

 

d) Луч лазера должен быть спроецирован на верхнюю половину маркировочной 

ленты или выше, чтобы иметь законную силу; 

 

e) Клеймо МФСС затем должно быть поставлено на один из концов 

маркировочной ленты; 

 
f) Все неправомерные метки 

требуется разместить должным 

образом, их также повторно 

проверят перед тем, как 

спортсмен получит разрешение к 

соревнованию; и 

 

g) Стрелковые жилеты не должны 

содержать какой-либо элемент 

(плёнка, шнурок, резиновая 

лента и т.п), который можно 

использовать для регулировки 

посадки жилета. 
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9.10.5  Отклонённая мишень 
 

Спортсмен может отказаться от мишени, если: 

 
a) Мишень не выброшена в течение должного времени; 

 
b) В «дуплете» мишени не выбрасываются одновременно; 

 
c) Рефери согласен, что спортсмен после вызова мишени(ей) был явно 

побеспокоен некоей внешней причиной; или 

 

d) Рефери согласен, что мишень нестандартна ввиду ошибочной траектории. 

 
Действия спортсмена – спортсмен, отказывающийся от мишени, обязан 

показать это открытием ружья и поднятием руки. Рефери затем должен высказать 

своё решение. 
 

 

9.10.6            "НЕПРАВИЛЬНАЯ" мишень 

 

a) "НЕПРАВИЛЬНАЯ" мишень – мишень, выброшенная не в соответствии с 

этими Правилами; 

 
b) Решение по "НЕПРАВИЛЬНОЙ" мишени – всегда ответственность рефери; 

 
c) Мишень, объявленная рефери "НЕПРАВИЛЬНОЙ", должна быть всегда 

повторена независимо от того, была ли она поражена; и 

 

d) Рефери должен попытаться объявить мишень “НЕПРАВИЛЬНОЙ” до 

выстрела спортсмена. Тем не менее, если рефери объявляет мишень 

“НЕПРАВИЛЬНОЙ” во время, либо непосредственно после выстрела 

спортсмена, решение рефери должно остаться, и мишень(и) должна быть 

повторена, вне зависимости от того, были ли они ПОРАЖЕНЫ. 
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9.10.6.1 “НЕПРАВИЛЬНАЯ МИШЕНЬ” или “НЕПРАВИЛЬНЫЕ МИШЕНИ” должны быть 

объявлены, даже если спортсмен выстрелил, если: 
 

a) Выбрасывается рваная мишень; 

 
b) Выброшенная мишень явно отличается по внешнему цвету от других мишеней, 

используемых на соревновании или на тренировках перед упражнением; 

 
c) Выброшены две (2) мишени в одиночных сериях мишеней; 

 
d) Мишень выброшена из вышки или будки в неверном порядке; 

 
e) Позиция ГОТОВНОСТИ спортсмена неверна, и спортсмен не получил 

предыдущее предупреждение в этом раунде; 

 
f) Рефери определяет первое нарушение ограничения времени; 

 
g) Рефери определяет первое нарушение положения ног спортсмена в раунде; 

 
h) Рефери уверен, что спортсмен был видимо побеспокоен некой внешней 

причиной после вызова мишени(ней); 

 
i) Рефери по любой причине не может определить, была ли мишень 

ПОРАЖЕНА, или был ПРОМАХ, или мишень была НЕПРАВИЛЬНОЙ. В этом 

случае рефери всегда обязан консультироваться с помощниками рефери 

перед объявлением решения; 

 
j) У спортсмена происходит допустимая неисправность ружья или патрона; или 

 
k) Происходит непреднамеренный выстрел до вызова спортсменом мишени, 

рефери обязан предупредить спортсмена; однако, если такая же ситуация 

повторяется во второй и последующий разы в раунде, мишень(и) объявляется 

«ПРОМАХОМ». 

 
9.10.6.2 Мишень должна быть объявлена «НЕПРАВИЛЬНОЙ» при условии, что спортсмен 

НЕ стрелял, когда: 
 

a) Мишень выброшена до вызова спортсмена; 

 
b) Мишень выброшена спустя более трех (3) секунд; 

 
c) Траектория мишени нестандартна; и 

 
d) Имеет место допустимая неисправность ружья или патрона. 
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9.10.6.3 Дополнительные Правила по «НЕПРАВИЛЬНЫМ» мишеням, применяемые к 

дуплетам 
 

Обе мишени должны быть объявлены «НЕПРАВИЛЬНЫМИ», и должен быть 

выброшен повторный дуплет для определения результата обоих выстрелов, 

когда: 

 
a) Одна из мишеней нестандартна (см. примечание); 

 
b) Только одиночная мишень выброшена в дуплетах; 

 
c) Первый выстрел поражает обе мишени (спортсмену позволены только две (2) 

попытки на любом одном месте, если подобная ситуация повторяется в 

третий раз, первая мишень объявляется ПОРАЖЕНИЕМ, а вторая – 

ПРОМАХОМ); 

 
d) Части первой мишени разбивают вторую мишень; 

 
e) Мишени сталкиваются; 

 
f) У спортсмена происходит допустимая неисправность ружья или патрона, и он 

не может произвести первый выстрел; или 

 
g) Происходит сдвоенный выстрел. 

 
Примечание: до тех пор, пока рефери не объявляет мишень «НЕПРАВИЛЬНОЙ» 

до или немедленно после выстрела спортсмена, претензия по нестандартной 

мишени или мишеням не принимается, если по одной из мишеней был 

произведён выстрел, когда претензия по нестандартности основана на 

утверждаемом «быстром выбросе», утверждаемом «медленном выбросе» или на 

отклонении от предписанных траекторий полёта. В других случаях, если 

спортсмен стреляет, результат(ы) должен быть засчитан. 
 

 
9.10.7            Стрельба вне очереди 

 
Если спортсмен непреднамеренно стреляет вне очереди, результат выстрела(ов) 

должен быть засчитан, и спортсмен получает официальное предупреждение 

(жёлтая карточка). Любое повторение в том же раунде повлечёт за собой 

объявление выстрела(ов) ПРОМАХОМ, и вопрос передаётся в Жюри. Спортсмен 

может быть дисквалифицирован (красная карточка). 
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9.10.8            Промах 
 

Мишень(и) также должна быть объявлена "ПРОМАХОМ", если: 

 
a) Она не «ПОРАЖЕНА»; 

 
b) Она «ПОРАЖЕНА» за пределами границ; 

 
c) Она только "пылила", и не отделилось ни одного видимого осколка; 

 
d) Спортсмен без уважительной причины не стреляет по правильной мишени, 

которую он вызвал; 

 
e) Спортсмен не может стрелять из ружья, так как он не снял предохранитель или 

забыл зарядить ружьё; 

 
f) После неисправности ружья или патрона спортсмен открывает ружьё или 

касается предохранителя перед осмотром ружья рефери; 

 
g) У спортсмена происходит третья или последующая неисправность в том же 

раунде; 

 
h) Позиция ГОТОВНОСТИ спортсмена не соответствует правилам, и спортсмен 

уже однажды был предупреждён (жёлтая карточка) в том же раунде (9.16.3.6); 

 
i) Положение ног спортсмена нарушено, и спортсмен уже однажды был 

предупреждён (жёлтая карточка) в том же раунде (9.16.3.6); 

 
j) Ограничение времени нарушено, и спортсмен уже однажды был предупреждён 

(жёлтая карточка) в том же раунде (9.16.3.6); или 

 
k) При стрельбе по одиночным мишеням происходит непреднамеренный выстрел 

после вызова спортсменом мишени, но до выброса мишени. Спортсмен 

должен быть предупреждён (жёлтая карточка). Мишень также объявляется 

«ПРОМАХОМ» за второй или любой последующий непреднамеренный 

выстрел в том же раунде. 
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9.10.9  Дополнительное правило ПРОМАХА, применимое к дуплетам 
 

Дополнительно следующее также должно применяться в случае дуплетов: 

 
a) Когда спортсмен без разрешённой причины не стреляет по первой мишени 

правильного дуплета, который он вызвал, мишени объявляются 

"ПРОМАХОМ" и "ПРОМАХОМ"; 

 
b) Когда спортсмен без разрешённой причины не стреляет по второй мишени 

правильного дуплета, который он вызвал, первая мишень учитывается в 

соответствии с результатом, и вторая мишень объявляется "ПРОМАХОМ"; 

 
c) Спортсмен промахивается по первой мишени дуплета и случайно поражает 

вторую мишень тем же выстрелом; первая мишень объявляется 

"ПРОМАХОМ", и дуплет повторяется для определения результата лишь 

второго выстрела. Спортсмен обязан всегда стрелять по обеим мишеням в 

повторном дуплете(ах); 

 
d) Если выстрел производится непреднамеренно после того, как спортсмен 

вызвал мишени, но до их выброса, первая мишень объявляется 

"ПРОМАХОМ", и дуплет повторяется для определения результата только 

второго выстрела. Спортсмен обязан стрелять по обеим мишеням в 

повторном дуплете; 

 
e) При втором или последующем непреднамеренном выстреле в том же раунде 

мишени должны быть объявлены "ПРОМАХОМ" и "ПРОМАХОМ", и рефери 

выдаёт предупреждение (жёлтая карточка); 

 
f) Если спортсмен промахивается по первой мишени в дуплете, и у него 

происходит допустимая неисправность на втором выстреле, первая мишень 

объявляется "ПРОМАХОМ", и дуплет повторяется для установления 

результата только второго выстрела. Спортсмен обязан стрелять по обеим 

мишеням в повторном дуплете; 

 
g) Если спортсмен поражает первую мишень в дуплете, и у него происходит 

допустимая неисправность на втором выстреле, первая мишень объявляется 

ПОРАЖЕННОЙ, и дуплет повторяется для установления результата только 

второго выстрела. Спортсмен обязан стрелять по обеим мишеням в 

повторном дуплете; или 

 
h) Если по мишени(ям) стреляют в обратном порядке, они обе объявляются 

«ПРОМАХОМ». 
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9.11  АДМИНИСТРАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
9.11.1            Расписание стрельбы 

 
a) Спортсмены и представители команд должны знать точное время начала, 

расписание групп и площадки, а также распределённые позиции в группах не 

позднее, чем спустя два (2) часа после технического собрания, на день, 

предшествующий соревнованию; 

 
b) Спортсмены и представители команд должны знать расписание площадки по 

тренировкам перед упражнением к 18:00 накануне тренировочного дня; и 

 
c) Если необходимо изменить любое расписание стрельбы по любой причине, 

руководители команд должны быть немедленно проинформированы 

посредством размещения нового расписания на главную доску объявлений и 

табло стрельбища по стендовой стрельбе, а также распределения его всем 

участвующим командам. 
 

 
9.11.2            Замена спортсмена 

 
Если спортсмен произвёл выстрел в соревновании и должен сняться, он не 

может быть заменен. Это правило также применяется к соревнованиям, 

состоящим из нескольких частей или проводимых в несколько дней. 
 

 
9.11.3            Прерывания программы 

 
Как только стрельба началась, она должна продолжаться без прерываний в 

соответствии с программой, за исключением вопросов безопасности, 

механических поломок, плохого освещения, экстремальных погодных условий 

или иных вынужденных задержек программы, которые могут серьёзно навредить 

качеству соревнования. Лишь старший судья может прервать стрельбу с 

одобрения Жюри в случае сильного дождя, шторма или молнии. 
 

 
9.11.4            Группировка 

 
9.11.4.1         Состав группы 

 
a) Группа должна состоять из шести (6) членов, исключая ситуации, где 

жеребьёвка не позволяет осуществить полностью чётное распределение; и 

 
b) Группы меньше пяти (5) человек не разрешены, за исключением 

объявления участника “ОТСУТСТВУЮЩИМ” в начале раунда, либо же если 

участнику пришлось покинуть раунд по любой причине. 
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9.11.4.2 Запасные спортсмены (заполнители) 
 

В распоряжении Организационного комитета должны быть опытные спортсмены, 

которые могут потребоваться для выступления как запасные спортсмены: 

 
a) Если группа состоит из менее чем пяти (5) членов, определённых 

жеребьёвкой, она должна быть дополнена спортсменами профессионального 

уровня, не участвующими в соревновании; 

 
b) Организационный комитет может, с одобрения Технического делегата, также 

использовать запасных спортсменов (заполнителей) заполнять группы только 

с пятью (5) участниками; и 

 
c) Результат этих запасных спортсменов должен отмечаться в официальном 

протоколе участника обычным способом для обеспечения непрерывности. 

Однако их имена и страны не должны перечисляться. 

 
9.11.4.3         Жеребьёвка групп 

 
a) Жеребьёвка по отборочным раундам должна проводиться так, чтобы 

спортсмены из каждой страны распределялись таким образом, чтобы ни в 

одной стрелковой группе не было более чем одного (1) спортсмена из каждого 

государства (за исключением финала Кубка Мира и олимпийских игр, при 

необходимости); 

 
b) Распределение спортсменов в группы и позиции в группах должно 

осуществляться посредством жеребьёвки под наблюдением Технического 

делегата(ов). Это может быть сделано специально созданной для этого 

компьютерной программой; и 

 
c) Случайный отбор площадок и деление раундов должны проводиться под 

наблюдением Технического делегата(ов). 

 
9.11.4.4         Уточнение состава группы 

 
Жюри в сотрудничестве с Организационным комитетом и с одобрения 

Технического делегата(ов) могут согласовать жеребьёвку, но только для гарантии 

того, что требования жеребьёвки групп (9.11.4.3) соблюдены. 

 
9.11.4.5         Порядок стрельбы 

 
Порядок стрельбы групп и порядок стрельбы в группах также должен меняться 

день ото дня Организационным комитетом под наблюдением Жюри: группы и 

члены каждой группы стреляют в обратном порядке, либо группы разбиваются 

способом, согласованным Жюри. Когда соревнование проводится в один (1) день, 

порядок стрельбы в группах может меняться от раунда к раунду с разрешения 

Жюри.
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9.12  НЕИСПРАВНОСТИ 
 
9.12.1            Определение неисправности 

 
Невозможность заряженного ружья должным образом произвести выстрел, когда 

спусковой крючок нажат (механическая поломка или осечка), либо неисправный 

патрон не выдаёт свой полный заряд при ударе капсюля, либо при одиночном 

нажатии спускового крючка или при непреднамеренном нажатии обоих спусковых 

крючков в ружье с двойным спусковым крючком происходит сдвоенный выстрел, 

должны фиксироваться как неисправность. 
 

 
9.12.2            Количество разрешённых неисправностей 

 
Спортсмену позволено максимум две (2) неисправности за раунд, вне 

зависимости от того, менял ли он своё ружьё или патроны. 

 
a) Все правильные мишени, при стрельбе по которым происходят любые 

дополнительные неисправности ружья или патронов в одном и том же раунде, 

объявляются «ПРОМАХАМИ», вне зависимости от того, пытался ли 

спортсмен выстрелить; и 

 
b) Если после неисправности рефери соглашается со спортсменом, что ружьё 

требует ремонта, то могут быть приняты меры в соответствии с Правилами по 

неисправным ружьям (см. 9.12.6). 
 

 
9.12.3            Выбор ствола 

 
Если спортсмен использует двуствольноё ружьё, предполагается, что спортсмен 

сначала стреляет из нижнего ствола (или правого ствола в случае расположения 

бок о бок), если только спортсмен не показывает рефери перед каждым из своих 

раундов, что он намерен поступить иначе. 
 

 
9.12.4            Процедура в случае неисправности 

 
Решения по неисправностям ружья или патронов должны приниматься рефери. 

 
9.12.4.1         В случае осечки по любой причине спортсмен обязан: 

 
a) Держать ружьё направленным в зону полёта мишени; 

b) Не открывать ружьё; 

c) Не трогать предохранитель; 

d) Безопасно передать ружьё рефери для осмотра, если потребуется; и 

e) Отвечать на любые вопросы рефери. 

 

Примечание: спортсмен ответственен за проверку своего ружья после того, 

как рефери его вернул. 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 498 

 

 

9.12.4.2 Следующее не считается неисправностями: 
 

a) Ошибочное обращение спортсмена с механизмом; 

 
b) Неспособность поместить патрон в верный патронник ружья; или 

c) Любая ошибка спортсмена. 

9.12.4.3         Неисправности патронов (осечки) 
 

Решения по неисправностям патронов должны приниматься рефери. Следующее 

считается неисправностями патронов, когда отметина зубца бойка взрывателя 

чётко видна, и: 

 
a) Заряд пороха не зажёгся; 

 
b) Стреляет только капсюль; 

 
c) Заряд пороха не загружен; или 

 
d) Некоторые компоненты заряда остаются в стволе. 

 
Патроны неверного размера не должны считаться неисправными патронами. 

(размещение патрона калибра 20 или 16 в ружьё калибра 12 опасно и может 

также повлечь личные штрафы за небезопасное обращение с ружьём). 
 

 
9.12.5            Действия после объявления неисправностей. 

 
9.12.5.1  Если рефери полагает, что неисправное ружьё или неисправность ружья или 

патронов произошли не по вине спортсмена, и что ружьё не может быть 

достаточно быстро отремонтировано, спортсмен может использовать другое 

ружьё, если оно может быть получено в течение трёх (3) минут после того, как 

ружьё было объявлено "НЕИСПРАВНЫМ". 
 

ИЛИ 

 
9.12.5.2  Спортсмен может, после получения разрешения рефери, покинуть группу и 

завершить стрельбу по остающимся в раунде мишеням во время, определённое 

заместителем старшего судьи. 
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9.12.6  Неисправные ружья 
 

Решения по неисправным ружьям должны приниматься рефери. 
 
Ружьё может считаться неисправным, если: 
 
a) Оно не стреляет; 

 
b) Спортсмен, у которого уже произошли две (2) неисправности ружья или 

патронов в раунде, получает разрешение рефери на его замену; 

 
c) Оно не выбрасывает гильзы ввиду механического дефекта; или 

 
d) По любой другой причине, делающей ружьё непригодным. 

 

 
9.12.7            Процедуры завершения дополнительного раунда 

 
9.12.7.1         Трап 

 
Спортсмен, получивший время и площадку с верной схемой, обязан стоять за 

местом, с которого будет стрелять, и ему покажут все три (3) мишени из той 

группы, после чего рефери обязан отдать команду "СТАРТ". Спортсмен затем 

обязан перейти на место и стрелять в обычном режиме. После чего он обязан 

стрелять с остальных мест, чтобы завершить раунд. 

 
9.12.7.2         Дубль-трап 

 
Спортсмен, получивший время и площадку, обязан стоять за местом, с которого 

будет стрелять: ему покажут правильные дуплеты схемы A, схемы B и схемы C, 

после чего рефери обязан отдать команду "СТАРТ". Затем спортсмен обязан 

перейти на место и стрелять по дуплету в обычном режиме. После чего он обязан 

стрелять с остальных мест, чтобы завершить раунд. 

 
9.12.7.3         Скит 

 
Спортсмен, получивший площадку и время, обязан стоять за местом, с которого 

будет стрелять, оттуда ему покажут правильные мишени из вышки и будки, 

после этого рефери обязан отдать команду "СТАРТ". Затем спортсмен обязан 

перейти на место и стрелять в обычном режиме по требуемому количеству 

мишеней. После чего он обязан стрелять с остальных мест, чтобы завершить 

раунд. 
 

 
9.12.8            Дополнительный раунд (удостоверение результата) 

 
Затем рефери обязан убедиться, что очки из дополнительного раунда и 

изначально прерванного раунда суммированы верно, подписаны спортсменом и 

рефери перед тем, как карточка направлена в Службу RTS. 
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9.13  СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ 
 

См. также ОТП 6.7. 
 

 
9.13.1  Одежда спортсменов (См. также ОТП 6.19, Дресс-код МФСС) 

 
a) Спортивные штаны, тренировочные (разминочные) штаны и куртки для мужчин 

и женщин и подобные спортивные блузы, юбки/платья для женщин 

разрешены. Синие джинсы, джинсы или подобные брюки запрещены; 

 
b) Туфли с незакрытым мыском или пяткой, сандалии и любая иная подобная 

обувь не разрешены; 

 
c) Шорты или юбки с нижнем краем не более 15 см выше от центра коленной 

чашки разрешены; 

 
d) Рубашки, футболки и подобная одежда с рукавами длиной менее 10 см или 

без рукавов не разрешены; и 

 
e) Одежда, изготовленная из камуфляжного материала, запрещена. 

 

 
9.13.2            Наспинные (стартовые) номера 

 
Наспинные (стартовые) номера должны носиться всеми спортсменами: 

 
a) На своих спинах и выше талии; 

 
b) Постоянно при участии в тренировке перед упражнением и в соревновании; 

 
c) Если стартовый номер не носится, спортсмен не может начинать или 

продолжать стрельбу; и 

 
d) Стартовый номер должен показывать присвоенный номер как можно крупнее, 

но он должен быть не менее 20 мм в высоту. 
 

 
9.13.3            Принятое обозначение государственной принадлежности МОК 

 
Принятый МОК код страны спортсмена, фамилия спортсмена и первый инициал 

латинскими буквами должны размещаться (обозначение МОК сверху) на спине в 

зоне плеч внешней стрелковой одежды и над стартовым номером. 

Государственный флаг может быть размещён слева от кода страны МОК. 
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9.13.4  Шоры 
 

Боковые шоры (на одной или обеих сторонах), прикреплённые к шляпе, кепке, 

стрелковым очкам или к ободу, не превышающие 60 мм в ширину, разрешены 

лишь спортсменам в стендовой стрельбе (Правило 9.13.4). Передний край 

боковой шоры, если смотреть со стороны, не должен выступать более чем на 30 

мм за среднюю точку лба. Боковые шоры должны быть изготовлены лишь из 

пластмассы. Передняя шора, не превышающая 30 мм в ширину, разрешена. 

 

 
 

 
9.14  ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, ХРОНОМЕТРАЖА И ПОДСЧЁТА 

ОЧКОВ (RTS) 
 
 

Член Жюри, ответственный за определение результатов, хронометраж и подсчёт 

очков в стендовой стрельбе, назначается МФСС из числа назначенных Членов 

Жюри, либо Техническим делегатом в сотрудничестве с Председателем Жюри по 

стендовой стрельбе. 
 

 
9.14.1            Служба RTS 

 
9.14.1.1         Обязанность Службы RTS ДО соревнования: 

 
a) Подготовка карточек результата для каждой группы; и 

 
b) Гарантия того, что верный протокол находится в верной группе на верной 

площадке. 

 
9.14.1.2         Обязанность Службы RTS ПОСЛЕ каждого раунда: 

 
a) Получение и проверка суммы пораженных мишеней и проверка результатов; 

 
b) Запись результатов; 

 
c) Немедленное опубликование предварительных результатов на 

информационном табло площадки; и 

 
d) Если любой результат не определён ввиду протеста, то этот результат пока не 

должен быть учтён, а все остальные результаты – опубликованы. 
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9.14.1.3 Обязанности Службы RTS по ЗАВЕРШЕНИИ каждого стрелкового дня: 
 

a) Определять официальный результат в максимально короткое время; 

 
b) Подготовка бюллетеня точных предварительных результатов для прессы, 

представителей команд, Жюри и Технического делегата(ов); 

 
c) Немедленная подготовка и публикация бюллетеня точных окончательных 

результатов; 

 
d) Публиковать списки верных результатов финала, содержащие полную 

фамилию, полное имя (без сокращений), Стартовые номера и принятые 

сокращения стран МОК каждого спортсмена как можно скорее после 

завершения любого соответствующего периода протеста; и 

 
e) Организационный комитет обязан хранить протоколы площадки, 

показывающие результаты каждой мишени, по которой стреляли, минимум 12 

месяцев по завершении соревнования. 
 

 
9.14.2            Процедура подсчёта очков 

 

Подсчёт очков проводится официально на каждой площадке по каждому раунду из 
25 мишеней в упражнениях Трап и Скит, либо из 15 дуплетов в упражнении Дубль-
трап: 

 
a) На всех Чемпионатах МФСС индивидуальный подсчёт очков должен вестись 

на каждой площадке двумя (2) независимыми лицами, обычно это помощники 

рефери; 

 
b) Одно лицо должно обслуживать постоянный официальный протокол; и 

 
c) Второе лицо должно обслуживать ручное табло, за исключением случаев, 

когда используется электронное табло, которое обслуживает рефери. 
 

 
9.14.3            Табло 

 
9.14.3.1         Стрельбища с электронными табло 

 
Рефери обязан контролировать работу электронного табло и гарантировать 

верную регистрацию результатов. 

 
9.14.3.2         Два (2) лица должны быть назначены помощниками рефери следующим образом: 

 
a) Первое лицо располагается сбоку линии огневого рубежа для работы 

помощником рефери и ведёт постоянный официальный протокол; 

 
b) Второе лицо располагается с другой стороны линии огневого рубежа для 

работы помощником рефери; и 

 
c) Для ведения протокола может быть назначено третье лицо, и, в этом случае, 

остальные двое лиц работают лишь помощниками рефери. 
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9.14.3.3 Ошибки видимого табло 
 

Если на любой стадии видимое табло отображает неверные очки, рефери обязан 

немедленно остановить стрельбу и с минимальной задержкой принять любые 

требуемые меры для устранения этого. Если по любой причине дисплей 

невозможно исправить, принимаются следующие меры: 

 
a) Официальное табло должно быть осмотрено и проверено с того момента, 

когда электронное табло сломалось; 

 
b) Затем, если возможно, быстро заменить ручное табло, ввести в него очки с 

момента поломки и продолжить раунд; 

 
c) Если ручное табло заменить невозможно, должен быть заведен 

дополнительный протокол, в который должны быть занесены проверенные 

очки, и раунд затем должен продолжиться со вторым протоколом под 

контролем квалифицированного лица, назначенного заместителем старшего 

судьи; и 

 
d) В случае если имеет место разница в записанных очках между двумя (2) 

протоколами, протокол, находящийся под контролем представителя, 

назначенного заместителем старшего судьи, должен превалировать. 

 
9.14.3.4         Стрельбища с ручными табло 

 
Три (3) лица должны быть назначены помощниками рефери следующим образом: 

 
a) Первое лицо располагается с правой или с левой стороны площадки для 

выполнения функций помощника рефери, а также для ведения ручного табло; 

 
b) Второе лицо располагается на противоположной стороне и выполняет 

функции помощника рефери; 

 
c) Третье лицо располагается позади линии огневого рубежа для ведения 

постоянного официального протокола, а также для проверки, верно ли 

регистрируются отображаемые на ручном табло очки; 

 
d) Каждый счётчик очков обязан отмечать протокол или табло независимо, но 

только на основании решения рефери; 

 
e) По завершении каждого раунда результаты должны быть сравнены, и верные 

очки внесены в официальный протокол до того, как он передан в Службу RTS; 

и 

 
f) Очки, отображённые на ручном табло, превалируют в случае наличия 

неразрешённой разницы. 
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9.14.4            Удостоверение результата 
 

Когда раунд завершён, и индивидуальные результаты сравнены, прочтены вслух, 

и каждый спортсмен согласен с ними, рефери и каждый спортсмен обязаны 

подписать протокол или указать инициалы, только если спортсмен не согласен с 

показанным ему результатом и намерен подать протест. 
 

 
9.14.5            Результаты 

 
9.14.5.1         Личные упражнения 

 
Результаты каждого раунда по каждому спортсмену должны быть записаны 

разборчиво в официальном протоколе, а также сумма отборочных раундов, 

финал и любые перестрелки должны быть записаны, и очки ранжированы в 

нисходящем порядке. (ничьи – см. Правила 9.15.1.1 и 9.18.3.4). 

 
9.14.5.2         Командные упражнения 

 
a) Очки каждого члена команды должны быть записаны, а количество всех 

мишеней, пораженных членами каждой команды в каждом из отборочных 

раундов, должно быть суммировано, и очки команд ранжированы в 

нисходящем порядке. (ничьи – см. Правило 9.15.3). 

 
b) Команда, член которой был дисквалифицирован, не ранжируется и 

отображается в списке результатов с пометой «DSQ». 
 
 
9.15               НИЧЬИ И ПЕРЕСТРЕЛКИ 

 

 
9.15.1            Соревнования с финалами 

 
Ничьи в олимпийских упражнениях с финалами разыгрываются в соответствии со 

следующими Правилами. 
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9.15.1.1 Ничьи до финалов: 
 

a) Если двое или более спортсменов претендуют на место в финале, их 
отборочное ранжирование и места в финале определяются перестрелкой в 
соответствии с Правилами по трапу или скиту (см. 9.15.5). Стартовые позиции 
в перестрелке определяются промежуточным отборочным ранжированием 
(спортсмен с высшим местом стреляет первым). В случае ничьи с лучшим 
результатом или ничьи с одинаковым результатом, которая не может быть 
разыграна применением правила сравнения предыдущих очков, порядок 
стрельбы в перестрелке определяется жребием. 

 
b) В случае необходимости проведения более одной перестрелки, 

перестрелка(и) за более высокое место проводятся первыми; 
 

c) Если результат перестрелки спортсменов, отбирающихся в финал, одинаков, 
эти спортсмены продолжают перестрелку до розыгрыша ничьи, чтобы 
определить их отборочное ранжирование; Любые остающиеся спортсмены с 
одинаковым результатом перестрелки, не получившие место в финале (места 
7 и ниже), получают своё ранжирование в соответствии с Правилом 
сравнения предыдущих очков (см. 9.15.1.3); 

 
d) Любой спортсмен, не находящийся на своём распределённом месте и не 

готовый стрелять в официальное время старта, не должен быть допущен к 
участию в перестрелке и автоматически получит более низкое место в 
перестрелке, учитывая его отборочные очки; 

 
e) Когда возможно, перестрелки по розыгрышу ничьих до финалов должны 

проходить на площадке, отличной от той, которая будет использоваться для 
финалов; и 

 
f) Во время перестрелок до финалов ограничения времени подготовки должны 

контролироваться электронным таймером (9.18.2.5), которым должен 
управлять рефери, выбранный из назначенных рефери соревнований 
(9.18.2.6.b). 

 
9.15.1.2         Правило сравнения предыдущих очков 

 
Любые ничьи к розыгрышу этим способом должны разыгрываться следующим 
образом: 

 
a) Очки последнего раунда в 25 мишеней (Дубль-трап – 15 дуплетов) должны 

быть сравнены. Победителем считается спортсмен с лучшим результатом в 
этом раунде; 

 
b) В случае если ничья так и не разыграна, раунд перед последним раундом 

должен быть сравнен, и если так и не разыграна, раунд перед этим и так 
далее; и 

 
c) Если результаты всех раундов всё ещё равны, ничьи разыгрываются 

результатом в обратном направлении, мишень за мишенью, от последней 
мишени последнего раунда (и, при необходимости, далее до последнего 
раунда и т.д.), пока не будет найден ничейный нуль (0). Если у спортсменов с 
одинаковым результатом нули (0) в одной и той же мишени, сравнение 
продолжается до разрешения ничьи. 
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9.15.1.3 Расположение мест 
 

Личные равные очки за 7-е место и ниже, не разыгрываемые Перестрелкой, 

должны ранжироваться в соответствии с правилом «Сравнения предыдущих 

очков». В случае абсолютной ничьей спортсмены с равным счётом делят одно и 

то же место, их имена перечисляются в алфавитном порядке в соответствии с их 

фамилиями. 
 

 
9.15.2            Соревнования без финалов 

 
9.15.2.1         Личные ничьи 

 
Ничьи в неолимпийском упражнении или категории и иных соревнованиях без 

финалов разыгрываются следующим образом; 

 
9.15.2.2         Ничьи с лучшим результатом 

 
Таковые не разыгрываются, спортсмены делят первое место, в списке они 

перечислены в соответствии с латинским алфавитом (фамилии). Следующие 

ранжирования должны быть пронумерованы соответствующим образом. 

 
9.15.2.3         Ничьи на первые три (3) места 

 
Таковые разыгрываются перестрелкой: 

 
a) Стартовые позиции определяются промежуточным отборочным 

ранжированием (спортсмен с высшим местом стреляет первым); 

 
b) Когда несколько спортсменов претендуют больше чем на одно (1) место, 

напр., двое (2) претендуют на второе место (места 2 и 3), и два (2) спортсмена 

претендуют на пятое место (места 5 и 6), их перестрелка проходит на одном и 

том же площадке для определения личного ранжирования; и 

 
c) Ничья за низшее место разыгрывается первой, за которой следует более 

высокое место, пока все ничьи не разыграны. Все спортсмены с равным 

результатом ранжируются в соответствии с очками серии перестрелок. 

 
9.15.2.4         Ничьи на 4-е место и ниже 

 
Личные равные очки за 4-е место и ниже, не разыгрываемые перестрелкой, 

должны ранжироваться по правилу «Сравнения предыдущих очков». 
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9.15.3  Командные ничьи 
 

Если у двух (2) или более команд одинаковые очки, ранжирование решается 

общей суммой очков членов команды в последних раундах мишеней, затем 

переход к предпоследнему раунду и т.д., пока ничья не будет разыграна. Если 

ничья не разыграна (т.е. общая сумма очков всех членов команды одинакова, во 

всех раундах), то ничьи должны разыгрываться по правилу «Сравнения 

предыдущих очков», от общей суммы очков членов команды последней 

мишени последнего раунда (и, при необходимости, последней мишени 

предпоследнего раунда и т.д.). Команда с более низкой общей суммой очков 

последней мишени получает более низкое ранжирование. 

 
Пример: 

КОМАНДА 1 

Стрелок 1 XXXXXXXXXXXXXOOXXXXXOXXXX 22 

 
Стрелок 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO 24 

 
Стрелок 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXOXXXOX 23 

 
369                 2-е 

 
КОМАНДА 2 

 
Стрелок 1 XXXXXXXXXXXXXOXXXXXXOXXXX 23 

 
Стрелок 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOXX24 

 
Стрелок 3 XXXXXXXOXXXXXXXXXXXXXOXOX22 

 
369                 1-е 

 

 
9.15.4            Перестрелки 

 
9.15.4.1         Общее 

 
a) Если время перестрелки заранее не объявлено, участвующие спортсмены 

должны держать связь с представителями соревнования лично или через 

руководителя команды, чтобы быть готовыми к стрельбе, когда будет 

объявлено о начале перестрелки; и 

 
b) Любой спортсмен, не находящийся на своём распределённом месте и не 

готовый стрелять в официальное время начала, объявляется 

«ОТСУТСТВУЮЩИМ», не допускается к участию в перестрелке и 

автоматически получает более низкое место по результатам перестрелки на 

основе его отборочного счёта. 
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9.15.4.2 Перестрелки до финалов 
 

Перестрелки до финалов должны проводиться по стандартным мишеням, за 

исключением случаев, когда могут быть использованы «флеш»-мишени того же 

вида, как и использовавшиеся в отборочных раундах. Когда бы ни было 

возможно, перестрелки до финалов должны начинаться в течение максимум 

тридцати (30) минут после завершения стандартной стрельбы. 

 
9.15.4.3         Перестрелки в финалах 

 
Перестрелки в финалах должны проводиться в соответствии с правилами 

розыгрыша ничьих в финалах 9.18.3.4. 

 
9.15.4.4         Время подготовки спортсмена в перестрелке до финалов 

 
После отдачи рефери команды "СТАРТ", либо после того, как предшествующий 

спортсмен выстрелил по правильной мишени, спортсмен обязан занять позицию, 

зарядить своё ружьё и вызвать мишень, либо дуплет, в течение двенадцати (12) 

секунд с момента, как он занял стрелковое место в Трапе, или в течение 15 

секунд в Ските. Для контроля времени подготовки в перестрелках должен 

использоваться таймер. В случае несоответствия с этим ограничением времени 

будут наложены штрафы. 
 

 
9.15.5            Процедуры перестрелки до финалов (Трап, Скит) 

 
9.15.5.1         БЕЗОПАСНОСТЬ: 

 
Ни один спортсмен не может помещать патрон в какую-либо часть ружья до тех 
пор, пока он не стоит на стрелковом месте и не готовится к выстрелу. 
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9.15.5.2 Трап 
 

a) Перед началом перестрелки с каждого из пяти (5) мест выбрасываются 

мишени слева и справа. Все спортсмены с равным результатом затем 

обязаны встать в ряд за местом 1 в порядке, определённым их 

промежуточным отборочным результатом (спортсмен с лучшим результатом 

стреляет первым). Начиная с места 1, они обязаны стрелять по правильным 

мишеням, пока ничья (ничьи) не будут разыграны, в следующей 

последовательности: место 1 – левая мишень, место 2 – правая мишень, 

место 3 – левая мишень, место 4 – правая мишень, место 5 – левая мишень, 

затем снова место 1, но на этот раз стрельба ведётся по правой мишени и так 

далее; 

 
b) Первый спортсмен обязан по команде пройти на место, зарядить ружьё и 

вызвать мишень, как изложено в a) выше; 

 
c) По каждой мишени разрешён только один (1) выстрел; ружьё должно быть 

заряжено только одним (1) патроном; второй ствол не должен быть заряжен 

никакой отстрелянной гильзой, учебным или боевым патроном. За первое 

нарушение спортсмен получает предупреждение (жёлтая карточка). За 

любое второе или последующее нарушение мишень объявляется 

«ПРОМАХОМ»; 

 
d) После стрельбы спортсмен обязан встать позади спортсмена(ов), которым 

ещё предстоит стрелять; 

 
e) Каждый спортсмен с равным результатом обязан по очереди поступить 

аналогично; 

 
f) Если после того, как все спортсмены отстреляют на месте 1, ничья остаётся, 

все спортсмены с равным результатом обязаны перейти на место 2 и 

повторить процедуру; и 

 
g) Эта система стрельбы место-за-местом должна продолжаться, пока остаётся 

ничья. 

 
h) Если спортсмен непреднамеренно стреляет вне очереди, результат выстрела 

записывается, и спортсмену выдаётся официальное предупреждение (жёлтая 

карточка). Любое повторение влечёт за собой объявление мишени, по 

которой ведётся стрельба, «ПРОМАХОМ». 
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9.15.5.3 Скит 
 

a) Перед началом перестрелки первый спортсмен обязан стоять 
непосредственно за местом 4, и ему должен быть показан один (1) правильный 
дуплет; 

 
b) Все спортсмены с равным результатом затем стреляют по очереди на месте 4 

в порядке своего промежуточного Отборочного результата (спортсмен с 

лучшим результатом стреляет первым); 

 
c) После отдачи рефери команды "СТАРТ" первый спортсмен обязан перейти на 

место, зарядить ружьё и выстрелить по правильному дуплету (вышка/будка). 

Затем он обязан покинуть место и отойти назад к спортсменам, которым ещё 

предстоит стрелять; 

 
d) Все спортсмены с равным результатом должны по очереди поступить 

аналогично; 

 
e) Спортсмен(ы), промахивающиеся по большему количеству мишеней после 

каждого дуплета, проигрывают и обязаны сняться с соревнований; 

 
f) Все спортсмены со всё ещё равным результатом обязаны остаться, и первый 

спортсмен затем обязан пройти на место, зарядить ружьё и выстрелить по 

обратному дуплету (будка/вышка). Затем он обязан покинуть место и отойти 

назад к спортсменам, которым ещё предстоит стрелять; 

 
g) Все спортсмены со всё ещё равным результатом должны по очереди 

поступить аналогично; и 

 
h) Если остаются любые не разыгранные ничьи, эта процедура стрельбы по 

правильному дуплету и обратному дуплету должна продолжаться, пока не 

определятся все результаты. 

 
i) Если спортсмен непреднамеренно стреляет вне очереди, результат выстрела 

записывается, и спортсмену выдаётся официальное предупреждение (жёлтая 

карточка). Любое повторение влечёт за собой объявление мишеней, по 

которым ведётся стрельба, «ПРОМАХОМ». 
 
 
9.16               НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

 
 

Жюри, Заместитель старшего судьи и рефери принимают решение о нарушениях 

правил, основываясь на трёх (3) главных классах нарушений Правил: 

 
a) "ОТКРЫТОЕ" – явное; 

 
b) "ТЕХНИЧЕСКОЕ" – мелкие нарушения правил; и 

 
c) "СКРЫТОЕ" – преднамеренные или очень серьёзные нарушения правил или 

безопасности. 
 

 
9.16.1 Жюри ответственно за рассмотрение и принятие решения о степени налагаемых 

штрафов по всем сообщённым нарушениям, которые не налагаются 

автоматически в соответствии с этими правилами. 
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9.16.2 Когда показываются карточки нарушения правил, они должны сопровождаться 

соответствующей командой “Предупреждение” (жёлтая карточка), “Вычет” 

(зелёная карточка) или “Дисквалификация" (красная карточка) так, чтобы у 

нарушителя не оставалось сомнений в принятых мерах. Необязательно 

показывать карточку предупреждения перед выдачей любой карточки вычета или 

дисквалификации. 

 
9.16.3            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (жёлтая карточка) 

 
9.16.3.1         Открытые нарушения 

 
В случае первых открытых нарушений правил, таких, как: 

 
a) Нарушение Дресс-кода; 

 
b) Ненужное прерывание стрельбы; 

 
c) Получение незаконной тренерской деятельности во время соревнования; 

 
d) Несанкционированное проникновение в зону соревнования; 

 
e) Неспортивное поведение; 

 
f)  Намеренная попытка уклониться от духа правил; или 

 
g) Любое другое происшествие, требующее выдачи предупреждения. 

 
9.16.3.2 Предупреждение (жёлтая карточка), отмечаемое в соответствующем протоколе 

членом Жюри, заместителем старшего судьи или рефери, изначально выдаётся 

так, чтобы спортсмен, Тренер или Представитель Команды имели возможность 

исправить ошибку. 
 

9.16.3.3 Если спортсмен не исправляет ошибку в пределах оговорённого времени, будут 

наложены штрафы. 
 

9.16.3.4 При повторённых нарушениях тренером или иным представителем команды 

Жюри потребует удаления нарушителя от непосредственной близости к 

площадке на оставшуюся часть раунда, и спортсмен может быть оштрафован. 
 

9.16.3.5         Технические нарушения 
 

В случае первых технических нарушений во время раунда соревнований, таких, 
как: 

 
a) Нарушение положения ног; 

 
b) Превышение времени, выделенного на вызов мишени; 

 
c) В Ските – позиция ГОТОВНОСТИ спортсмена не соответствует правилам; 

 
d) В Ските, исключая место 8 – спортсмен открывает ружьё между двумя (2) 

одиночными выстрелами на одном и том же месте; или 

 
e) Ведение или наведение ружья на «медленную» или «быструю» выброшенную 

мишень без стрельбы. 
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9.16.3.6 Предупреждение (жёлтая карточка), отмеченное в соответствующем протоколе, 

отображается рефери любому спортсмену-нарушителю. 
 

За каждый второй или последующий случай любого указанного выше нарушения 

в раунде спортсмен должен быть оштрафован рефери в соответствии с Особыми 

техническими правилами по каждому упражнению (Трап: 9.8.8.4; Скит: 9.10.8). 

Это должно быть отмечено рефери в протоколе перед передачей его в Службу 

RTS. 

 
Процедура рефери: рефери обязан скомандовать «СТОП», сообщить 

спортсмену о штрафе и показать зелёную карточку, настроить табло и дать 

указание следующему спортсмену продолжать. 
 

 
9.16.4            Вычет (зелёная карточка) 

 
9.16.4.1 Вычет мишеней за иные нарушения, накладываемый минимум двумя (2) Членами 

Жюри, должен осуществляться из раунда, в котором произошло нарушение. 
 

Вычет одного (1) очка должен осуществляться в каждом следующем случае: 

 
a) Помеха другому спортсмену в неспортивной манере; 

 
b) Невозможность присутствовать или предоставить подходящую замену при 

необходимости выполнять функции помощника рефери; 

 
c) Если на просьбу объяснить инцидент спортсмен сознательно и намеренно 

предоставляет ложную информацию; 

 
d) Если спортсмен не регистрируется вовремя на стадию полуфинала; и 

 
e) Вмешательство в работу оборудования стрельбища после первого 

предупреждения. 
 

 
9.16.4.2         Незавершённый раунд 

 
Решение о вычете всех остающихся очков в раунде должно быть принято 
большинством Жюри в случаях, когда спортсмен покидает стрельбище, не 
завершив раунд и без разрешения рефери. 

 

 
9.16.4.3         Отсутствующий спортсмен 

 
Если спортсмен не присутствует на стрельбище при проверке его имени в 

протоколе, рефери обязан громко объявить стартовый номер и имя спортсмена 

три (3) раза в течение одной (1) минуты. Если спортсмен не появляется до конца 

этой минуты, рефери обязан объявить его “ОТСУТСТВУЮЩИМ”, и он не 

должен быть допущен в группу, и стрельба должна начаться без него. 
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9.16.4.4         Дополнительный раунд отсутствующего спортсмена 
 

a) Спортсмен, объявленный “ОТСУТСТВУЮЩИМ”, обязан явиться к 

заместителю старшего судьи до завершения группой этого раунда и запросить 

разрешения стрелять в пропущенном раунде. Невозможность это сделать 

может повлечь за собой дисквалификацию; и 

 
b) Спортсмену затем будет разрешено стрелять в пропущенном раунде во время 

и на площадке, определёнными заместителем старшего судьи, за вычетом 

трёх (3) очков, применяемых к последним трём (3) мишеням, поражённым в 

дополнительном раунде. Спортсмен должен, по возможности, стрелять в 

дополнительном раунде на той же площадке, как и на той, которую ему 

пришлось покинуть. 

 
9.16.4.5         Исключительные обстоятельства 

 
Если спортсмен опаздывает на соревнование или не может явиться к 

заместителю старшего судьи перед завершением группой этого раунда, и может 

быть доказано, что опоздание произошло ввиду обстоятельств вне его контроля, 

Жюри обязано, когда возможно, предоставить ему возможность принять участие 

без ущерба общей стрелковой программе. В этом случае Старший судья 

определяет, когда и где он будет стрелять, и штраф не будет наложен. 
 

 
9.16.5            Дисквалификация (красная карточка) 

 
9.16.5.1  Дисквалификация (красная карточка) требуется в соответствии с 9.4.1.1 или 

9.4.3.2 c) за нарушения по ружьям, маркировочным лентам скита или патронам. 

Дисквалификация, в соответствии с 9.16.5.2 (ниже), может быть наложена только 

решением большинства Жюри. Дисквалификация спортсмена выражается Жюри 

путём показа красной карточки со словом «Дисквалификация». Если спортсмен 

дисквалифицирован на любом этапе упражнения (отбор или финал), результаты 

этого спортсмена по всем этапам этого упражнения должны быть аннулированы, и 

спортсмен должен быть указан в конце списка результатов с пояснением, почему 

спортсмен был дисквалифицирован. 
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9.16.5.2 Дисквалификация (красная карточка) спортсмена или запрет представителю 

команды или тренеру на посещение стрельбищ могут быть наложены за: 
 

a) Серьёзные нарушения безопасности и нарушения правил безопасности; 

 
b) Опасное обращение с ружьём (повторяемые случайные выстрелы могут стать 

причиной рассмотрения); 

 
c) Обращение с заряженным ружьём после отдачи команды “СТОП”; 

 
d) Повторение случаев, за которые уже были наложены предупреждение или 

вычет; 

 
e) Умышленное оскорбление любого представителя команды или стрельбища; 

 
f) Постоянный отказ спортсмена выполнять функции помощника рефери; 

 
g) Умышленную невозможность стрелять в предыдущем пропущенном раунде; 

 
h) Сознательное и умышленное предоставление ложной информации в 

умышленной попытке скрыть факты в серьёзных случаях; или 

 
i) Случаи умышленного сокрытия нарушений. 

 
 
9.17               ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 

 

 
9.17.1            Несогласие с решением рефери 

 
9.17.1.1         Действия спортсмена 

 
a) Если спортсмен не согласен с решением рефери по конкретной мишени, он 

обязан действовать немедленно перед выстрелом следующего 

спортсмена, подняв руку и сказав “ПРОТЕСТ.”, и 

 
b) Рефери затем обязан временно прервать стрельбу и после заслушивания 

мнений помощников рефери принять своё решение. Протест после того, как 

стреляет следующий спортсмен, не принимается (см. также 9.18.6). 

 
9.17.1.2         Действия представителя команды 

 
a) Если представитель команды не удовлетворён окончательным решением 

рефери, за исключением решений по мишеням: «ПОРАЖЕНА», «ПРОМАХ», 

«НЕПРАВИЛЬНАЯ» или «НЕСТАНДАРТНАЯ», он обязан не задерживать 

стрельбу, но он обязан привлечь внимание рефери, который сделает отметку 

в протоколе о том, что спортсмен продолжает стрельбу под протестом; и 

 
b) Протест должен быть рассмотрен Жюри.



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 515 

 

 

9.17.2  Устные протесты 
 

Любой спортсмен или представитель команды имеет право подавать протест 

относительно условий соревнования, решения или действия представителя 

соревнования немедленно и устно члену Жюри, старшему судье, заместителю 

старшего судьи или рефери. 

 
9.17.2.1         Подобные протесты могут быть поданы в следующих случаях: 

 
a) Правила МФСС не соблюдались; 

 
b) Текущая соревновательная программа не соблюдалась; 

 
c) Несогласие с решением или действием любого представителя соревнования; и 

 
d) Спортсмену помешал или побеспокоил другой спортсмен, представитель 

соревнований, зрители, представитель СМИ или иные лица или 

обстоятельства. 

 
Примечание: только спортсмен, которого это касается, может ставить под 

сомнение решение рефери по «ПОПАДАНИЮ», «ПРОМАХУ», 

«НЕПРАВИЛЬНОЙ» или “НЕСТАНДАРТНОЙ” мишени, осуществляя действия, 

указанные в Правиле 9.17.1.1. 

 
9.17.2.2 Представители соревнования, получающие устные протесты, обязаны 

рассматривать их немедленно, предпринимать немедленные меры для 

исправления ситуации или передавать вопрос на рассмотрение Жюри для 

принятия решения. Стрельба при абсолютной необходимости может быть 

временно приостановлена. 

 
9.17.3            Письменные протесты 

 
a) Любой спортсмен или представитель команды, не согласный с действием или 

решением, принятыми по устному протесту, может подать официальный 

письменный протест в Жюри; или 

 
b) Письменный протест (форма протеста P) может быть подан без изначальной 

подачи устного протеста. 

 
9.17.3.1         Ограничение времени протеста 

 
Любой письменный протест (форма протеста P) должен быть подан члену Жюри 

в течение десяти (10) минут по окончании раунда, в котором, как утверждается, 

произошёл инцидент. Протест должен сопровождаться взносом в 50,00 евро. 

Если протест отклонён, взнос остаётся в Организационном комитете; если 

протест одобрен, взнос возвращается. 
 

 
9.17.4            Апелляции 

 
В случае несогласия с решением Жюри вопрос может быть передан в Жюри 

апелляции, за исключением решений Жюри протестов финалов, на которые 

апелляция подана быть не может. 
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9.17.4.1         Ограничение времени на подачу апелляции 
 

Подобные апелляции должны быть поданы в письменном виде не позднее, чем 

через двадцать (20) минут после объявления решения Жюри. Апелляция 

должна сопровождаться взносом в 100,00 евро. Если апелляция отклонёна, взнос 

остаётся в Организационном комитете; если апелляция одобрена, взнос 

возвращается. 

 
9.17.4.2         Решение Жюри апелляций 

 
Решение Жюри апелляций или Жюри протестов финалов ОКОНЧАТЕЛЬНО. 

 
 
9.18               ФИНАЛЫ В ОЛИМПИЙСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ 

 
 

Финалы могут проходить на отдельном стрельбище для финалов, не 

используемом для отборочных соревнований, либо на одном из стрельбищ для 

отборочных соревнований. 
 

 
9.18.1            Формат финалов: 

 
a) Полная программа (Общие положения 3.3.2.3 и 3.3.4) должна быть 

отстреляна в каждом олимпийском упражнении как отбор к финалам. Шесть 

(6) спортсменов с лучшим результатом в отборе проходят в финал; 

 
b) Финалы состоят из финалистов, стреляющих в сериях последовательностей 

мишеней, с прогрессивным выбыванием, начинающимся после того, как все 

финалисты отстреляли требуемое количество мишеней (25, 30 или 20 

мишеней, в зависимости от упражнения) и продолжающимся до розыгрыша 

золотой и серебряной медалей; и 

 
c) Финалисты начинают с нуля; очки из отбора не переносятся; результаты на 

всех стадиях финала суммируются. 
 
 
9.18.2  Общие требования финалов 
 
9.18.2.1         Обустройство финалов.  

 
Одна площадка с большой зрительской трибуной должна быть выбрана площадкой 

финалов по стендовой стрельбе. Площадка финалов по стендовой стрельбе 

должна располагать обозначенной зоной регистрации, где может быть проведёна 

проверка патронов, и где финалисты могут зарегистрироваться. 
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9.18.2.2         Время регистрации: 
 

a) Спортсмены, участвующие в финале, или их тренер, или представитель 

команды, обязаны зарегистрироваться на стрельбище финалов не позднее, 

чем за 30 минут до времени начала финала, для проверки патронов, за 

исключением олимпийских игр, где спортсмены, участвующие в финале, 

обязаны зарегистрироваться за 30 минут до начала. 

 
b) Спортсмены обязаны зарегистрироваться на стрельбище финалов минимум за 

15:00 минут до начала финала. Дополнительные патроны на стрельбище 

финалов проносить запрещено; 

 
c) Одно (1) штрафное очко будет вычтено из результата первой поражённой 

мишени в финале, если патроны спортсмена не предоставлены за 30 минут 

и/или если спортсмен не регистрируется вовремя, за 15 минут; 

 
d) Спортсмены обязаны зарегистрироваться со своим снаряжением, 

соревновательной одеждой и национальной командной формой, которая 

может носиться на церемониях награждения. Жюри обязано подтвердить, что 

все финалисты присутствуют, и их имена и страны верно внесены в систему 

результатов и на табло. Жюри обязано провести проверки снаряжения и 

патронов как можно скорее после регистрации спортсменов; и 

 
e) Любой финалист, не зарегистрировавшийся на начало представления, не 

начинает стрельбу и занимает последнее место в финале. 

 
9.18.2.3 Время начала. Время начала финала – отдача рефери команды “НА СТАРТ” для 

первого соревновательного выстрела. 
 
9.18.2.4  Стартовые позиции и стартовые номера. На Финалы должны выдаваться новые 

стартовые номера (1-6). Стартовые позиции в финале назначаются в 

соответствии с отборочным ранжированием, спортсмен с высшим результатом 

получает стартовый номер 1. В перестрелках за медали спортсмены стреляют в 

порядке стартовых номеров (низший номер стреляет первым). 
 

9.18.2.5 Тестовый огонь и показ мишеней. Перед началом финала мишени должны быть 

показаны, и финалистам должно быть позволено провести тестовый огонь. 
 

9.18.2.6 Особое оборудование. 

 

  Площадки финалов должны быть оборудованы системой громкой связи для 

использования диктором и звукооператором, местами для членов Жюри и тренера 

каждого финалиста, электронным цветным табло (см. Положения МФСС для 

организаторов для более подробных требований) и электронной системой 

хронометража (для контроля ограничений времени подготовки). 
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9.18.2.7 Официальные лица финалов. Проведение и надзор за финалами должны 

осуществляться следующим персоналом: 
 

a) Рефери. Опытный представитель соревнований с лицензией рефери по 

стендовой стрельбе МФСС проводит финал; 

 
b) Помощники рефери и рефери системы хронометража. 

 
Два рефери должны быть назначены помощниками рефери для содействия и 

консультации главного рефери. Один рефери должен быть назначен для 

управления электронным таймером. Все рефери должны быть выбраны 

заместителем старшего судьи из числа назначенных рефери соревнований. 

 
c) Жюри соревнований. Жюри соревнований осуществляет надзор за 

проведением финала. Один (1) член Жюри должен быть назначен Главным 
членом Жюри; 

 
d) Жюри протестов финалов. Один (1) член Жюри апелляции, Главный член 

Жюри и ещё один (1) член Жюри соревнований, назначенные Техническим 

делегатом и Председателем Жюри, обязаны рассматривать любые протесты, 

которые могут быть поданы во время финала; 

 
e) Технический офицер. Официальный поставщик результатов назначает 

Технического офицера по подготовке и работе с системой технического 

подсчёта очков и графическим отображением результатов. В случае  

технических проблем, которые могут повлиять на Финал, он напрямую 

обращается к Главному члену Жюри и рефери, чтобы должные решения были 

приняты быстро; и 

 
f) Диктор. Представитель соревнований, назначенный МФСС или 

Организационным комитетом, ответственен за представление финалистов, 

объявление результата и информирование зрителей. 

 
g) Звукооператор. Техническое лицо, ответственное за работу со звуком и 

музыкальной системой во время соревнований. 

 
9.18.2.8  Постановка и музыка финалов. Постановка финалов должна включать в себя 

цветовую аппаратуру, осветительную аппаратуру, музыку, объявления, 

комментарии, сценические действа и команды СС и быть единой спортивной 

постановкой, отображающей спортсменов и их выступления на соревновании 

максимально привлекательным и захватывающим образом для зрителей и 

телевизионной аудитории. 

 
9.18.3  Соревновательные процедуры. Соревнования в финалах проводятся в 

соответствии с этими процедурами. Технические правила по каждому 

упражнению также применяются к финалам, исключая ситуации, где описаны 

отличия в этом Правиле (Правило 9.18). 
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9.18.3.1 Трап. Финалисты производят только один выстрел по каждой мишени (см. 

Правило 9.15.5.2 c). Финалисты занимают места 1-2-3-4-5-6 в порядке стартовых 

номеров (9.18.2.3, низший стартовый номер на месте 1). После того, как каждый 

спортсмен выстрелил на месте, он обязан перейти на следующее место, чтобы 

выстрелить в последовательности этого места. Должна использоваться система 

хронометража для контроля 12-секундного ограничения времени подготовки. 

Каждый финал состоит из серии последовательности мишеней, сменяемых 

прогрессивными выбываниями, продолжающимися до розыгрыша золотой и 

серебряной медали, а именно: 
 

a) После того, как шесть финалистов завершили обычный раунд из 25 мишеней, 

спортсмен на 6-м месте выбывает, в случае же ничьей выбывает спортсмен с 

низшим отборочным ранжированием (больший стартовый номер); 

 
b) После того, как оставшиеся пять финалистов стреляют по другим 5 мишеням 

и выполняют 30 мишеней, спортсмен на 5-м месте выбывает, в случае же 

ничьей выбывает спортсмен с низшим отборочным ранжированием (больший 

стартовый номер); 

 
c) После того, как оставшиеся четыре финалиста стреляют по другим 5 

мишеням и выполняют 35 мишеней, спортсмен на 4-м месте выбывает, в 

случае же ничьей выбывает спортсмен с низшим отборочным ранжированием 

(больший стартовый номер); 

 

d) После того, как оставшиеся три финалиста стреляют по другим 5 мишеням и 

выполняют 40 мишеней, спортсмен на 3-м месте (бронзовая медаль) 

выбывает, в случае же ничьей выбывает спортсмен с низшим отборочным 

ранжированием (больший стартовый номер); 

 
e) Последовательность 5 мишеней в b), c) и d) выше состоит из 2 левых, 2 

правых и 1 прямой мишени, выбранной наугад для каждого финалиста; 

 
f) После того, как два оставшихся финалиста стреляют по другим 10 мишеням и 

выполняют 50 мишеней, определяются обладатели золотой и серебряной 

медали (1-е и 2-е места), в случае же ничьей немедленно происходит 

перестрелка; 

 
g) Последовательность 10 мишеней в f) выше состоит из 4 левых, 4 правых и 2 

прямых мишеней, выбранных наугад для каждого финалиста. Все 25 мишеней 

в b), c), d) и f) выше состоят из 2 левых, 2 правых и 1 прямой мишени с 

каждого из пяти мест для каждого финалиста; и 

 
h) После каждой стадии выбывания остающиеся спортсмены сохраняют свои 

изначальные позиции. 
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9.18.3.2 Скит. Финалисты стреляют на каждом месте в порядке стартового номера. 

Должна использоваться система хронометража для контроля 30-секундного 

ограничения времени подготовки. Каждый финал состоит из серий 

последовательностей мишеней, сменяемых прогрессивными выбываниями, 

продолжающимися до розыгрыша золотой и серебряной медали, а именно: 
 

a) Все шесть финалистов последовательно стреляют по 20 мишеням: один 

правильный дуплет и один обратный дуплет на месте 3, один правильный 

дуплет на месте 4, один правильный дуплет и один обратный дуплет на месте 

5, один правильный дуплет и один обратный дуплет на месте 3, один 

обратный дуплет на месте 4 и один правильный дуплет и один обратный 

дуплет на месте 5. После того, как шесть финалистов завершили 20 мишеней, 

спортсмен на 6-м месте выбывает, в случае же ничьей выбывает спортсмен с 

низшим отборочным ранжированием (больший стартовый номер); 

 
b) Оставшиеся пять финалистов стреляют другие 10 мишеней: один правильный 

дуплет и один обратный дуплет на месте 3, один правильный дуплет на месте 

4 и один правильный дуплет и один обратный дуплет на месте 5. После 30 

мишеней спортсмен на 5-м месте выбывает, в случае же ничьей выбывает 

спортсмен с низшим отборочным ранжированием (больший стартовый номер); 

 
c) Оставшиеся четыре финалиста стреляют другие 10 мишеней: один 

правильный дуплет и один обратный дуплет на месте 3, один обратный 

дуплет на месте 4 и один правильный дуплет и один обратный дуплет на 

месте 5. После 40 мишеней спортсмен на 4-м месте выбывает, в случае же 

ничьей выбывает спортсмен с низшим отборочным ранжированием (больший 

стартовый номер); 

 
d) Оставшиеся три спортсмена стреляют другие 10 мишеней: один правильный 

дуплет и один обратный дуплет на месте 3, один правильный дуплет на месте 

4 и один правильный дуплет и один обратный дуплет на месте 5. После 50 

мишеней спортсмен на 3-м месте (бронзовая медаль) выбывает, в случае же 

ничьей выбывает спортсмен с низшим отборочным ранжированием (больший 

стартовый номер); 

 
e) Оставшиеся два спортсмена стреляют другие 10 мишеней: один правильный 

дуплет и один обратный дуплет на месте 3, один обратный дуплет на месте 4 

и один правильный дуплет и один обратный дуплет на месте 5. После 60 

мишеней определяются обладатели золотой и серебряной медали (1-е и 2-е 

места), в случае же ничьей немедленно происходит перестрелка; и 

 
f) На месте 4 рефери обязан сообщить первому финалисту, будет ли дуплет 

правильным или обратным. 
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9.18.3.3 Процедуры розыгрыша ничьей (перестрелки). Ничьи по местам с третьего по 

шестое будут разыграны в соответствии с порядком стартового номера 

(отборочное ранжирование). Если имеет место ничья за 1-е и 2-е место, 

перестрелка начинается немедленно без показов мишеней или тестового огня. 

перестрелки проходят в соответствии со следующими процедурами: 
 

a) Трап. Спортсмены обязаны выстроиться в ряд за местом 1 в порядке 

стартовых номеров. Начиная с места 1, каждый из них обязан стрелять по 

правильным мишеням до розыгрыша ничьей в соответствии со следующей 

последовательностью: место 1 – левая мишень, место 2 – правая мишень, 

место 3 – левая мишень, место 4 – правая мишень, место 5 – левая мишень, 

затем снова место 1, но на этот раз стрельба ведётся по правой мишени, и 

так далее. По каждой мишени разрешён только один (1) выстрел. После 

стрельбы спортсмен обязан встать позади спортсмена, которому ещё 

предстоит стрелять. 

 
Внимание: ограничение времени подготовки = 12 секунд. 

 
Скит. Спортсмены с равными результатами обязаны выстроиться в ряд за 

местом 3 в порядке стартовых номеров. Спортсмены обязаны стрелять по 

одному правильному дуплету; если ничья не разыграна первым дуплетом, они 

обязаны стрелять по одному обратному дуплету на этом месте; если ничья не 

разыграна, они переходят на место 4 для стрельбы по правильному дуплету, и 

если ничья не разыграна – по одному обратному дуплету; эта 

последовательность продолжается на месте 5, а затем – обратно на место 3 и 

т.д. до розыгрыша ничьей. 

 
Внимание: ограничение времени подготовки = 15 секунд. 

 
9.18.3.4 Если спортсмен во время перестрелки непреднамеренно стреляет вне очереди, 

результаты выстрелов записываются, и спортсмену выдаётся официальное 

предупреждение (жёлтая карточка). Любое повторение влечёт за собой 

объявление мишеней, по которым ведётся стрельба, «ПРОМАХОМ». 
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9.18.4            Процедура проведения финалов 
 
 

Время Стадия Процедура 

a) 
 
За 30:00 
и 15:00 
минут 

 
до начала 

Регистрация 
финалистов на 
проверку 
патронов 

Спортсмены в финале, или их тренеры, или представители команд, 
обязаны зарегистрироваться на стрельбище финалов вовремя 
(Правило 9.18.2.1). Жюри даст указание финалистам, или их 
тренерам, или представителям команд, поместить все свои 
патроны в пронумерованные ящики (в соответствии со стартовыми 
номерами). Жюри отберёт патроны на проверку патронов и 
проведёт осмотр снаряжения. Проверки патронов должны 
завершиться до представления. Спортсмены могут выйти из ЗС и 
обязаны вернуться минимум за 15:00 мин. до начала финала. 
Дополнительные патроны в ЗС проносить запрещено. 

b) 
За 10:00 
минут до 
начала 

Показ мишеней 
и тестовый 
огонь 

Рефери разрешает финалистам выполнить разминку и провести 
тестовые выстрелы, а также покажет мишени в соответствии с 
правилами каждого упражнения. 

c) 
За 5:00 
минут до 
начала 

 
Сбор для 
представления 

Шесть (6) финалистов, рефери и Главный член Жюри обязаны 
собраться в назначенной зоне представления в центре стрельбища. 

d) 
За 4:00 
минуты до 
начала 

 
Представление 
финалистов 

Диктор представляет, в порядке стартового номера (с номера один 
справа, лицом к зрителям), финалистов, называя имя, страну и 
краткую информацию о каждом финалисте. Диктор также 
представляет рефери и Главного члена Жюри. 

e) 
За 1:00 
минуту до 
начала 

Подготовка 

За одну (1) минуту до первого выстрела в финале рефери даёт 
указание спортсменам направиться на свои стрелковые места. 

f) 
 
Соревнование 
начинается в 

 
0:00 

Начало финала 

Рефери даёт указание первому спортсмену начать командой “НА 
СТАРТ”. У каждого спортсмена в Трапе есть двенадцать (12) секунд 
для вызова каждой мишени или дуплета. 

 
В Ските на каждом месте у каждого финалиста есть тридцать (30) 
секунд после входа на место для вызова и выстрела по обоим 
дуплетам, за исключением перестрелок по ничьим, где время 
подготовки составляет 15 секунд. 

g) 
 
Паузы табло 

В финалах по трапу паузы табло происходят после того, как все 
финалисты выстрелили по 5 мишеням или 5 дуплетам и, 
впоследствии, после каждых 5 мишеней или дуплетов. В финалах 
скита паузы табло происходят после того, как все спортсмены 
завершили стрельбу на каждом месте. 

 
Телевидение использует эту паузу для показа текущего результата 
и ранжирования для зрителей. Диктор даёт сжатые комментарии о 
спортсменах и результатах, а также, при соответствии ситуации, 
представляет выбывших спортсменов, либо объявляет о начале 
перестрелки по ничьей. Спустя 5-25 секунд рефери даёт указание 
первому спортсмену произвести следующий выстрел командой “НА 
СТАРТ”. 
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Время Стадия Стадия 

h) 
 
Завершение финала 

Если ничья за 1
-е

 место (золотую медаль) отсутствует, Главный 
член Жюри немедленно объявляет “РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫ”. Если ничья имеет место, Главный член Жюри 
даёт указание рефери о проведении перестрелки по ничьей. 

 

После розыгрыша ничьи Главный член Жюри обязан немедленно 
объявить “РЕЗУЛЬТАТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫ”. 

i) 
 
После розыгрыша медалей 

После объявления Главным Членом Жюри “РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫ”, Главный член Жюри обязан собрать трёх 
медалистов в ЗС, и Диктор обязан представить обладателей 
медалей, объявив: 

 
“ОБЛАДАТЕЛЬ БРОНЗОВОЙ МЕДАЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ 
(ГОСУДАРСТВО) – (ИМЯ)”. 

 
“ОБЛАДАТЕЛЬ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ 
(ГОСУДАРСТВО) – (ИМЯ)”. 

 
“ОБЛАДАТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ 
(ГОСУДАРСТВО) – (ИМЯ)”. 

 
 
9.18.5            Неисправности во время финалов 

 
a) Если рефери принимает решение, что неисправное ружьё или неисправность 

ружья или патронов произошли не по вине спортсмена, спортсмену должны 

быть даны не более трёх (3) минут для ремонта ружья или получения другого 

утверждённого ружья, либо для замены его патронов. Если это не может 

произойти в течение трёх (3) минут, спортсмен обязан сняться с 

соревнований. 

 
b) После устранения неисправности или снятия спортсмена с соревнований 

финал должен продолжиться. Финальный результат снявшегося спортсмена 

будет определён общим количеством поражённых мишеней на момент 

возникновения неисправности. 

 
c) Спортсмену позволено максимум две (2) неисправности во время финала, 

включая любые перестрелки, причём неважно, пытался ли он устранить 

неисправность. 

 
d) Любые правильные мишен(и), при стрельбе по которым происходит 

неисправность, объявляются “ПРОМАХОМ”, причём неважно, пытался ли 
спортсмен стрелять. 
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9.18.6  Протесты в финалах 
 

a) Если спортсмен не согласен с решением рефери относительно 

«ПОРАЖЕНИЙ», «ПРОМАХОВ», «НЕПРАВИЛЬНЫХ» или 

«НЕСТАНДАРТНЫХ» мишеней, он обязан незамедлительно до того, как 

выстрелят следующие стрелки, поднять руку и сказать «ПРОТЕСТ». 

 
b) Рефери затем обязан временно приостановить стрельбу и после 

заслушивания мнений помощников рефери принять решение. Протест после 

начала стрельбы следующим спортсменом не принимается. 

 
c) Все остальные протесты спортсмена или тренера немедленно 

рассматриваются Жюри протестов финалов (9.18.2.6). Решение Жюри 

протестов финалов окончательно и не может быть оспорено. 

 
d) Если протест в финалах по любому вопросу, кроме как по решению рефери 

относительно «ПОРАЖЕНИЯ», «ПРОМАХА», «НЕПРАВИЛЬНЫХ» или 

«НЕСТАНДАРТНЫХ» мишеней, проигран, применяется штраф в два (2) очка 

к последним двум (2) «ПОРАЖЁННЫМ» мишеням. 

 
e) Протестный взнос в финалах не применяется. 

 
 
9.19 ТРАП, СМЕШАННОЕ КОМАНДНОЕ УПРАЖНЕНИЕ 
 
 
9.19.1 Общие процедуры соревнований 
 
 
9.19.1.1 Упражнение. 
 

Это Правило (9.19) предоставляет особые технические правила для упражнений 
«Трап, смешанная команда» и «Трап, смешанная юниорская команда». 

 
 
9.19.1.2 Состав команды. 
 

Смешанные команды должны быть национальными (не из разных стран) с двумя 
членами команды, один мужчина и одна женщина (команды могут включать в 
себя юниоров, 3.3.6). Оба члена команды должны носить одинаковый вид 
соревновательной одежды с национальными цветами и отождествлением (см. 
страницу 136 и Правило 6.20.2.2). В отборе спортсмены используют те же 
наспинные номера, что и выданные на соревнования в личном зачёте. Новые 
наспинные номера выдаются после определения отборочного ранжирования, в 
соответствии с 9.19.2.7. 

 
 
9.19.1.3 Командные заявки. 
 

Страны могут заявить максимум две команды на одно смешанное командное 
упражнение Чемпионата. Заявочный взнос за каждую команду – 170.00 евро 
(3.7.4.1). Члены команды могут быть заменены на иных зарегистрированных на 
Чемпионат спортсменов не позднее, чем в 12:00 во второй день перед днём 
соревнований смешанных команд. 
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9.19.1.4 Формат соревнований. 
 

Упражнение проходит в две стадии: 
 
 

a)  ОТБОР 
 

b)  ФИНАЛ 
 
 
9.19.1.5 Расписание. 
 

На Чемпионатах МФСС отбор и финал обычно запланированы на один и тот же 
день, после упражнений «трап, женщины» и «трап, мужчины» в личном зачёте. 

 
 
9.19.1.6 Командные очки. 
 

Командные очки и ранжирование основаны на общих очках двух членов команды 
в каждой стадии соревнования.
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9.19.1.7                Перестрелки. 

 
 

a) Перестрелки проводятся для определения: 
 

•   Ничьи после отбора за место в финале. 
•   Ничьи после отбора за места с 1 по 6 в финале. 
•   Ничьи за 1-е и 2-е место в финале. 

 

b) Перестрелки после отбора: 
 
• Должны проводиться на площадке, отличной от площадки финалов. 
• Ничьи за более высокое место проводятся первыми. 
• Команда с высшим отборочным счётом (Правило 9.15.3) стреляет 

первой. 

•  Командам будет позволено провести тестовый огонь и наблюдать 
за мишенями. 

 
c)  Перестрелки в финале (ничьи лишь за 1-е место): 

 
• Команда с низшим наспинным номером стреляет первой. 

 
• Тестового огня или показа мишеней не предусмотрено. 

 
 
9.19.1.8 Процедуры перестрелок. 
 

Правило 9.15.5.2 по процедурам перестрелки в трапе будет применяться 
следующим образом: 

 
 

a) Оба члена каждой команды с равным счётом обязаны принимать 
участие в перестрелке. 

 
 

b) Тренер каждой команды обязан определить, какой член команды 
(мужчина или женщина) будет стрелять по первой мишени. 

 
 

c) По каждой мишени дозволяется лишь один (1) выстрел (9.15.5.2 c)). 
 
 

d) Спортсмены, определённые стрелять первыми, обязаны встать в ряд за 
местом 1 и выстрелить по правильной мишени в соответствии с 
Правилом 9.15.5.2. 

 
 

e) Если ничья не разыграна, та же процедура продолжается на месте 2 с 
участием второго члена каждой стреляющей команды.  

 
 

f) Эта процедура продолжается, при этом члены команды стреляют, 
чередуясь (порядок стрельбы членов команд таков: 1  –  2 –  2  –  1  –  1  
-  2,  -  2 и т.д.) на последующих местах до розыгрыша ничьей. 
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9.19.1.9 Тренерская деятельность. 
 

Во время отбора тренерская деятельность регулируется 6.12.5 
(невербальная тренерская деятельность разрешена). Во время финала 
позади слева относительно места 6 должны быть размещены шесть 
стульев для тренера и одного члена команды для команд, которые 
стреляют на местах 6-1-2. Позади справа относительно места 5 должны 
быть размещены шесть стульев для тренера и одного члена команды для 
команд, которые стреляют на местах 3-4-5. Занимающие места на этих 
стульях тренеры обязаны носить национальную форму или чёткое 
отождествление своей страны/НОКа на спине. Сидящие на этих стульях 
тренеры и спортсмены могут разговаривать друг с другом во время 
соревнования при условии, что они не беспокоят стреляющих спортсменов. 

 
 
9.19.1.10 Перерыв на тренерскую деятельность. 
 

Во время финала тренеры могут запросить один (1) перерыв на тренерскую 
деятельность на максимальную продолжительность в одну (1) минуту, когда 
спортсмену из этой команды наступает черёд стрелять. Главный член 
Жюри обязан контролировать время. Если перерыв запрошен, все тренеры 
могут говорить со своими спортсменами в течение этого времени. Диктор 
может давать комментарии во время перерывов на тренерскую 
деятельность. 

 

9.19.1.11 Неисправности. 

 

Неисправности во время отбора регулируются в соответствии с 9.12. 
Неисправности во время финала регулируются в соответствии с 9.18.5. 

 
 
9.19.1.12 Протесты. 
 

Протесты во время отбора рассматриваются в соответствии с 9.17. Любой 
протест на финале рассматривается Жюри протестов финалов в 
соответствии с 9.18.2.6 d). 

 
 
9.19.1.13 Музыка и участие зрителей. 
 

Во время финалов должна играть музыка, а зрители побуждаются 
поддерживать и приветствовать свои любимые команды. 

 
 
 
9.19.2  ОТБОР 

 
 
9.19.2.1 Расписание. 
 

Время начала отбора должно быть опубликовано в официальной 
программе. 

 
 
9.19.2.2 Группировка. 
 

Группировка команд осуществляется жеребьёвкой. Двое членов каждой 
команды должны быть распределены к стрельбе рядом друг с другом в 
одной и той же группе, при этом сначала стреляет мужчина, а затем – 
женщина. Команды из одной и той же страны не должны быть в одной и той 
же группе. 
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9.19.2.3 Общение спортсменов. 
 

Членам команды позволено разговаривать друг с другом после того, как 
они произвели выстрел, и до перехода на следующее место, при условии, 
что их общение не беспокоит других спортсменов. 

 
 
9.19.2.4 Отбор. 
 

Каждый спортсмен в команде стреляет три раунда по 25 мишеней на трёх 
(3) площадках, всего – 75 мишеней на спортсмена (150 мишеней на 
команду). Применяется формат отбора МФСС, Правило 9.8. 

 
 
9.19.2.5 Ранжирование команд. 
 

Команды ранжируются в соответствии с общей суммой очков двух членов 
команды. 

 
 
9.19.2.6 Розыгрыш ничьих в отборе. 
 

Ничьи за места с первое по шестое и/или ничьи за место в финале 
разыгрываются перестрелками (см. также 9.19.1.7). Все прочие ничьи 
разыгрываются применением правила сравнения предыдущих очков 
(9.15.1.2) к объединённым очкам двух членов команды. 

 
 
9.19.2.7 Отбор на финал. 

 

После того, как окончательное отборочное ранжирование определено 
проведением всех требуемых перестрелок, лучшие шесть (6) команд 
проходят в финал. Должны быть выданы новые наспинные номера, 
соответствующие ранжированию команды. Наспинные номера должны 
использовать отображённый на диаграмме формат. Члены команды, 
стреляющие первыми, обязаны носить белые наспинные номера; члены 
команды, стреляющие вторыми, обязаны носить чёрные наспинные номера. 
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9.19.3  ФИНАЛ 
 
9.19.3.1 Расписание. 
 

Время начала финала должно быть опубликовано в официальной 
программе. Финал проходит на площадке, предназначенной для финалов. 

 
 
9.19.3.2 Официальные лица финалов. 
 

Проведение и надзор за финалами смешанных команд осуществляется в 
соответствии с 9.18.2.6. 

 
 
9.19.3.3 Регистрация команд. 
 

Отобравшиеся в финал команды обязаны зарегистрироваться на проверку 
патронов как минимум за 30 до времени начала. Жюри обязано завершить 
проверки патронов и проверки оборудования в течение срока регистрации. 
Спортсмены обязаны зарегистрироваться на площадке финалов как 
минимум за 15:00 минут до времени начала. Штраф в одно (1) очко будет 
вычтен из значения первой поражённой командой мишени, если патроны 
команды не представлены на контроль патронов за 30 минут, либо же если 
член команды не регистрируется вовремя, за 15 минут. 

 
 
9.19.3.4 Тестовый огонь и показ мишеней. 
 

Перед началом финала мишени должны быть показаны, и спортсменом 
должно быть позволено провести тестовый огонь. 

 
 
9.19.3.5 Процедуры соревнований на финалах. 
 

Финалисты производят лишь один выстрел по каждой мишени (см. 
Правило 9.15.5.2.c). Тренер команды назначает спортсмена, стреляющего 
первым (мужчина или женщина). Спортсмены, которые будут стрелять 
первыми за шесть команд, обязаны занять свои позиции на местах 1 - 6 в 
порядке наспинных номеров. Спортсмен, стреляющий вторым, обязан 
занять свою позицию рядом с тренером своей команды слева или справа 
от ЗС. Спортсмены, стреляющие первыми, начнут соревнования стрельбой 
по пяти (5) мишеням в обычной последовательности трапа. 
Предусмотрена сжатая пауза, пока спортсмены, стреляющие вторыми, 
занимают свои позиции на местах 1 – 6 в порядке наспинных номеров. 
Затем спортсмены, стреляющие вторыми, занимают свои позиции и 
стреляют по пяти (5) мишеням. Диктор комментирует счёт и места во 
время каждого чередования. Эта последовательность продолжается до 
тех пор, пока каждая команда не произведёт выстрелы по двадцати пяти 
(25) мишеням (2 правые, 2 левые и одна центральная мишень с каждого 
места; спортсмены, стреляющие первыми, должны будут выстрелить по 15 
мишеням, а спортсмены, стреляющие вторыми, должны будут выстрелить 
по 10 мишеням). 

 
 
9.19.3.6 Выбывание команды на шестое место. 

 

После того, как каждая команда завершила обычный раунд из двадцати пяти 
(25) мишеней, команда с низшим результатом выбывает и занимает 6-е 

место. В случае ничьи команда с низшим местом в отборе (высший 
наспинный номер) выбывает. Финал продолжается спортсменами, 
стреляющими вторыми, стрельбой по пяти (5) мишеням. 
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9.19.3.7 Выбывание команды на пятое место. 
 

После того, как остающиеся команды выстрелили по тридцати (30) 
мишеням, команда с низшим результатом выбывает и занимает 5-е место. В 
случае ничьи команда с низшим местом в отборе (высший наспинный 
номер) выбывает. Финал продолжается спортсменами, стреляющими 
первыми, стрельбой по пяти (5) мишеням. 

 
 
9.19.3.8 Выбывание команды на четвёртое место. 
 

После того, как остающиеся команды выстрелили по тридцати пяти (35) 
мишеням, команда с низшим результатом выбывает и занимает 4-е место. В 
случае ничьи команда с низшим местом в отборе (высший наспинный 
номер) выбывает. Финал продолжается спортсменами, стреляющими 
вторыми, стрельбой по пяти (5) мишеням. 

 
 
9.19.3.9 Выбывание команды на третье место. 
 

После того, как остающиеся команды выстрелили по сорока (40) мишеням, 

команда с низшим результатом выбывает и занимает 3-е место 
(обладательница бронзовой медали). В случае ничьи команда с низшим 
местом в отборе (высший наспинный номер) выбывает. Финал 

продолжается спортсменами, стреляющими первыми, стрельбой по пяти (5) 
мишеням, за которыми следуют спортсмены, стреляющие вторыми, 

стрельбой по пяти (5) мишеням. 
 
 
9.19.3.10 Розыгрыш золотой и серебряной медалей. 
 

После того, как две остающиеся команды выстрелили по пятидесяти (50) 
мишеням, определяются команды на 1-м и 2-м местах (обладательницы 

золотой и серебряной медали). В случае ничьей ничья разыгрывается 

перестрелкой, проводимой в соответствии с 9.19.1.8. 
 
 
9.19.3.11 Процедуры стадии выбывания. 
 

После каждой стадии выбывания остающиеся команды сохраняют свои 
изначальные позиции. Последовательности из 5 мишеней в 9.19.3.7, 
9.19.3.8 и 9.19.3.9 состоят из выбранных случайным образом 2 левых, 2 
правых и 1 центральной мишеней каждой команде. Последовательность из 
10 мишеней в 9.19.3.10 состоит из выбранных случайным образом 4 левых, 
4 правых и 2 центральных мишеней каждой команде. Общее количество из 
25 мишеней, с 9.19.3.7 по 9.19.3.10, должно состоять из 2 левых, 2 правых и 
1 центральной мишени с каждого из пяти мест для каждой команды. Все 
последовательности мишеней, с 9.19.3.6 по 9.19.3.10, должны быть такими 
же, как и в формате финалов по трапу в личном зачёте (Правило 9.18.3.1, с 
a) по h). 

 

9.19.3.12 Представление завоевавших медали команд. После розыгрыша золотой 
и серебряной медалей Жюри обязано собрать три команды-
победительницы в ЗС, и диктор представит команды, завоевавшие 
бронзовую, серебряную и золотую медали. 
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9.20               РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ 
 

 
9.20.1            Горизонтальные углы метательных машинок 

 

 

H      B         E             F          I     C 
15°  15° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45° 45° 

 

 
 
 
 
 
 

A                    D                    G 
1                    2                    3 

 
 

 
Максимальные горизонтальные углы для первой, второй и третьей 
метательной машинки в каждой группе. 

 

 

Мишени из машинки No. 1 должны падать в зону A B C. 
Мишени из машинки No. 2 должны падать в зону D E F. 
Мишени из машинки No. 3 должны падать в зону G H I.
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9.20.2 Горизонтальные углы Дубль-трапа 
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9.20.3 ТАБЛИЦЫ УСТАНОВКИ МЕТАТЕЛЬНЫХ МАШИНОК (I - IX) 
 

Таблица I 

Группа 
Номер 

метательной 
машинки 

 
Направление мишени 

(градусы) 
Высота в 10 м 
над равниной Расстояние ПРИМЕЧАНИЕ 

1 1 
2 
3 

25        П 
5          Л 
35        Л 

2.00 м 
3.00 м 
1.50 м 

76.00 м 
+/-1 м 

 

2 4 
5 
6 

45        П 
10        П 
35        Л 

2.50 м 
1.80 м 
3.00 м 

 

3 7 
8 
9 

35        П 
5          Л 
45        Л 

3.00 м 
1.50 м 
1.60 м 

 

4 10 
11 
12 

40        П 
0 
25        Л 

1.50 м 
3.00 м 
2.60 м 

 

5 13 
14 
15 

20        П 
5          П 
35        Л 

2.40 м 
1.90 м 
3.00 м 

 

 

 
 

Таблица II 

Группа Номер 
метательной 

машинки 

 
Направление мишени 

(градусы) 
Высота в 10 м 
над равниной Расстояние ПРИМЕЧАНИЕ 

1 1 
2 
3 

25        П 
5          Л 
35        Л 

3.00 м 
1.80 м 
2.00 м 

76.00 м 
+/-1 м 

 

2 4 
5 
6 

40        П 
0 
45        Л 

2.00 м 
3.00 м 
1.60 м 

 

3 7 
8 
9 

45        П 
0 
40        Л 

1.50 м 
2.80 м 
2.00 м 

 

4 10 
11 
12 

15        П 
5          П 
35        Л 

1.50 м 
2.00 м 
1.80 м 

 

5 13 
14 
15 

35        П 
5          Л 
40        Л 

1.80 м 
1.50 м 
3.00 м 

 



 

 

 
 
 
 

Таблица III 

Группа Номер 
метательной 

машинки 

 
Направление мишени 

(градусы) 
Высота в 10 м 
над равниной Расстояние ПРИМЕЧАНИЕ 

1 1 
2 
3 

30        П 
0 
35        Л 

2.50 м 
2.80 м 
3.00 м 

76.00 м 
+/-1 м 

 

2 4 
5 
6 

45        П 
5          Л 
40        Л 

1.50 м 
2.50 м 
1.70 м 

 

3 7 
8 
9 

30        П 
5          П 
45        Л 

2.80 м 
3.00 м 
1.50 м 

 

4 10 
11 
12 

45        П 
0 
40        Л 

2.30 м 
3.00 м 
1.60 м 

 

5 13 
14 
15 

30        П 
0 
35        Л 

2.00 м 
1.50 м 
2.20 м 

 

 

 
 

Таблица IV 

Группа Номер 
метательной 

машинки 

 
Направление мишени 

(градусы) 
Высота в 10 м 
над равниной Расстояние ПРИМЕЧАНИЕ 

1 1 
2 
3 

40        П 
10        П 
30        Л 

3.00 м 
1.50 м 
2.20 м 

76.00 м 
+/-1 м 

 

2 4 
5 
6 

30        П 
10        Л 
35        Л 

1.60 м 
3.00 м 
2.00 м 

 

3 7 
8 
9 

45        П 
0 
20        Л 

2.00 м 
3.00 м 
1.50 м 

 

4 10 
11 
12 

30        П 
5          Л 
45        Л 

1.50 м 
2.00 м 
2.80 м 

 

5 13 
14 
15 

35        П 
0 
30        Л 

2.50 м 
1.60 м 
3.00 м 
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Таблица V 

Группа Номер 
метательной 

машинки 

 
Направление мишени 

(градусы) 
Высота в 10 м 
над равниной Расстояние ПРИМЕЧАНИЕ 

1 1 
2 
3 

45        П 
0 
15        Л 

1.60 м 
3.00 м 
2.00 м 

76.00 м 
+/-1 м 

 

2 4 
5 
6 

40        П 
10        Л 
45        Л 

2.80 м 
1.50 м 
2.00 м 

 

3 7 
8 
9 

35        П 
5          Л 
40        Л 

3.00 м 
1.80 м 
1.50 м 

 

4 10 
11 
12 

25        П 
0 
30        Л 

1.80 м 
1.60 м 
3.00 м 

 

5 13 
14 
15 

30        П 
10        П 
15        Л 

2.00 м 
2.40 м 
1.80 м 

 

 

 
 

Таблица VI 

Группа Номер 
метательной 

машинки 

 
Направление мишени 

(градусы) 
Высота в 10 м 
над равниной Расстояние ПРИМЕЧАНИЕ 

1 1 
2 
3 

40        П 
0 
35        Л 

2.00 м 
3.00 м 
1.50 м 

76.00 м 
+/-1 м 

 

2 4 
5 
6 

35        П 
10        П 
35        Л 

2.50 м 
1.50 м 
2.00 м 

 

3 7 
8 
9 

35        П 
5          Л 
40        Л 

2.00 м 
1.50 м 
3.00 м 

 

4 10 
11 
12 

45        П 
10        Л 
25        Л 

1.50 м 
3.00 м 
2.60 м 

 

5 13 
14 
15 

25        П 
5          П 
45        Л 

2.40 м 
1.50 м 
2.00 м 
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Таблица VII 

Группа Номер 
метательной 

машинки 

 
Направление мишени 

(градусы) 
Высота в 10 м 
над равниной Расстояние ПРИМЕЧАНИЕ 

1 1 
2 
3 

35        П 
5          Л 
20        Л 

2.20 м 
3.00 м 
3.00 м 

76.00 м 
+/-1 м 

 

2 4 
5 
6 

40        П 
0 
45        Л 

2.00 м 
3.00 м 
2.80 м 

 

3 7 
8 
9 

40        П 
0 
40        Л 

3.00 м 
2.00 м 
2.20 м 

 

4 10 
11 
12 

45        П 
5          П 
35        Л 

1.50 м 
2.00 м 
1.80 м 

 

5 13 
14 
15 

20        П 
5          Л 
45        Л 

1.80 м 
1.50 м 
2.00 м 

 

 

 
 

Таблица VIII 

Группа Номер 
метательной 

машинки 

 
Направление мишени 

(градусы) 
Высота в 10 м 
над равниной Расстояние ПРИМЕЧАНИЕ 

1 1 
2 
3 

25        П 
5          П 
20        Л 

3.00 м 
1.50 м 
2.00 м 

76.00 м 
+/-1 м 

 

2 4 
5 
6 

40        П 
0 
45        Л 

1.50 м 
3.00 м 
2.80 м 

 

3 7 
8 
9 

35        П 
5          Л 
45        Л 

3.00 м 
2.50 м 
2.00 м 

 

4 10 
11 
12 

45        П 
0 
30        Л 

1.80 м 
1.50 м 
3.00 м 

 

5 13 
14 
15 

30        П 
10        П 
15        Л 

2.00 м 
3.00 м 
2.20 м 
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Таблица IX 

Группа Номер 
метательной 

машинки 

 
Направление мишени 

(градусы) 
Высота в 10 м 
над равниной Расстояние ПРИМЕЧАНИЕ 

1 1 
2 
3 

40        П 
0 
20        Л 

3.00 м 
1.80 м 
3.00 м 

76.00 м 
+/-1 м 

 

2 4 
5 
6 

15        П 
10        Л 
35        Л 

3.00 м 
1.50 м 
2.00 м 

 

3 7 
8 
9 

45        П 
0 
30        Л 

1.60 м 
2.80 м 
3.00 м 

 

4 10 
11 
12 

30        П 
5          Л 
15        Л 

2.00 м 
2.00 м 
3.00 м 

 

5 13 
14 
15 

35        П 
0 
45        Л 

2.90 м 
1.60 м 
2.20 м 
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9.21               УКАЗАТЕЛЬ 
 
 
 

Отсутствующий спортсмен 9.16.4.3 

Отсутствующий спортсмен – исключительные обстоятельства 9.16.4.5 

Преимущество – при неофициальной тренировке 9.6.2.2 

Прицеливание – когда разрешено 9.2.3 

Патроны – проверка патронов 9.4.3.2 

Патроны – характеристики патронов 9.4.3.1 

Патроны – неисправности / осечки 9.12.4.3 

Патроны – не в соответствии с правилами 9.4.3.2 b 

Ограничение времени апелляции 9.17.4.1 

Апелляции 9.17.4 

Применение Правил на все упражнения стендовой стрельбы 9.1.1 

Помощник рефери – отсутствие – вычет одного очка 9.5.6.3 

Помощник рефери – консультация рефери 9.5.6.4 

Помощник рефери – обязанности 9.5.6.2 

Спортсмен – замена 9.11.2 

Одежда спортсмена 9.13.1 

Снаряжение спортсмена в зоне стрельбы 9.4.1.2 

Запасные спортсмены – заполнители 9.11.4.2 

Выбор ствола 9.12.3 

Стволы 9.4.2.7 

Наспинные (стартовые) номера 9.13.2 

Шоры и боковые шоры 9.13.4 

Рваная мишень 9.7.3 

Глубина приклада 9.4.2.9 

Перенос ружей – безопасность 9.2.2 

Проверка патронов 9.4.3.2 

Замена ружей 9.4.2.5 

Заместитель старшего судьи – обязанности 9.5.4.2 

Старший судья – обязанности 9.5.3.3 

Старший судья – ответственность 9.5.3.2 

Команды 9.2.6 

Компенсаторы 9.4.2.6 

Одежда на соревнованиях (Правило 6.7) и снаряжение 9.13 

Одежда на соревнованиях – ботинки с незакрытым мыском или пяткой 9.13.1 b 

Представители соревнований 9.5 
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Правило обратного отсчёта перед финалами 9.15.1.2 

Вычет (зелёная карточка) 9.16.4 

Вычет одного очка 9.16.4.1 

Неисправные ружья 9.12.6 

Несогласие с решением рефери 9.17.1 

Дисквалификация (красная карточка) 9.16.5 

Дисквалификация в финалах 9.16.5.1 

Дубль-трап – “промахи” 9.9.8.3 

Дубль-трап – “неправильная мишень” – дуплет 9.9.8 

Дубль-трап – “неправильная мишень” – решение рефери 9.9.8 / 9.9.8.1 

Дубль-трап – “неправильная мишень”, даже если спортсмен выстрелил 9.9.8.1 

Дубль-трап – “неправильная мишень”, если спортсмен не стрелял 9.9.8.2 

Дубль-трап – Правила соревнований 9.9 

Дубль-трап – проведение раунда 9.9.1 

Дубль-трап – горизонтальные углы 9.20.2 

Дубль-трап – прерывание – показ мишеней 9.9.4 

Дубль-трап – непреднамеренный выстрел 9.9.8.5 

Дубль-трап – нестандартная траектория 9.9.6.3 

Дубль-трап – проверки Жюри 9.9.6 

Дубль-трап – неисправность 9.9.8.4 

Дубль-трап – порядок стрельбы 9.9.2 

Дубль-трап – ограничение времени подготовки, дополнительное время для ухода с места 5 9.9.3 

Дубль-трап – схема (Правило 6.4.19.4) площадки (отдельная площадка) 9.1.5 

Дубль-трап – отклонённый дуплет 9.9.7 

Дубль-трап – отклонённая мишень – процедура спортсмена 9.9.7 

Дубль-трап – стрельба в землю 9.9.9 

Дубль-трап – сдвоенный выстрел 
9.9.8.1 j / 

9.12.1 

Дубль-трап –  дистанции, углы и высоты мишени 9.9.5 

Дубль-трап – таблица настроек трап-машины 9.9.5 

Дубль-трап – пробные мишени 9.9.6.1 

Рисунки и таблицы 9.20 

Схемы, рисунки и таблицы (Правило 6.4.18.4) 9.1.5 

Зона холостой стрельбы 9.2.3 a 

Защита слуха 9.2.7 

Электронные табло 9.14.3.1 

Электронные табло – ошибки видимого табло 9.14.3.3 

Снаряжение и патроны 9.4 

Оборудование в зоне стрельбы 9.4.1.2 
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Контроль снаряжения 9.4.1.1 

Контроль снаряжения – маркировочная лента скита 9.10.4.2 

Ограничения по снаряжению 9.4.1 

Упражнения 9.6.1 

Защита слуха 9.2.7 

Рисунки и таблицы 9.1.5 

Финалы – неисправное ружьё 9.18.5 

Финалы – оборудование 9.18.2.1 

Финалы – регистрация финалистов на стрельбище 9.18.2.2 

Финалы – общие требования 9.18.2 

Финалы – опаздывающий или отсутствующий спортсмен 9.18.2.1 

Финалы – неисправности ружья или патронов 9.18.5 

Финалы – постановка и музыка 9.18.2.8 

Финалы – количество финалистов в каждом упражнении 9.18.1 

Финалы – количество неисправностей 9.18.5 c 

Финалы – представители соревнований 9.18.2.6 

Финалы – порядок стрельбы 9.18.2.3 

Финалы – процедуры проведения финалов 9.18.4 

Финалы – постановка и музыка 9.18.2.7 

Финалы – протесты в финалах 9.18.6 

Финалы – команды стрельбища 9.18.4 

Финалы – особое оборудование стрельбища 9.18.2.5 

Финалы – процедура ранжирования после незавершённого финала 9.16.4.2 

Финалы – время регистрации 9.18.2.2 

Финалы – паузы табло 9.18.4 g 

Финалы – упражнения стендовой стрельбы 9.18 

Финалы – скит 9.18.3.3 

Финалы – время начала 9.18.2.2 

Финалы – тестовый огонь 9.18.2.4 

Финалы – процедуры розыгрыша ничьи (перестрелка) 9.18.3.4 

Финалы – трап 9.18.3.1 

Соревновательные процедуры финалов 9.18.3 

Четыре или более спортсмена с равным результатом на более чем одно место в рейтинге 9.15.2.3 

Ружья – замена 9.4.2.5 

Ружья – компенсаторы и накладки на ствол 9.4.2.6 

Ружья – магазины 9.4.2.4 

Ружья – оптические прицелы 9.4.2.8 

Ружья – канальные стволы 9.4.2.7 
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Ружья – спусковые крючки 9.4.2.2 

Ружья – ремни 9.4.2.3 

Ружья – разрешённые типы 9.4.2.1 

Ружья, снаряжение и патроны 9.4 

Жилеты ярких цветов – безопасность 9.2.1 

Поражённая мишень 9.7.4 

Результаты в личном зачёте 9.14.5.1 

Личные ничьи на соревнованиях без финалов 9.15.2.1 

Вмешательство в оборудование стрельбища 9.3 c 

Прерывания – дубль-трап 9.9.4 

Прерывания в программе 9.11.3 

Прерывания – трап 9.8.4 

Нестандартная мишень 9.7.2 

Жюри – обязанности до соревнований 9.5.2.1 

Жюри – обязанности во время соревнований 9.5.2.2 

Жюри – решение большинства 9.16.5.1 

Ответственность и действия Жюри 9.16.1 

Знание Правил 9.1.2 

Спортсмен-левша – спортсмен-правша 9.1.3 

Промахи 9.7.5 

Магазины 9.4.2.4 

Дополнительный раунд отсутствующего спортсмена 9.16.4.4 

Дополнительный раунд – дубль-трап 9.12.7.2 

Дополнительный раунд – процедуры 9.12.7 

Дополнительный раунд – удостоверение счёта 9.12.8 

Дополнительный раунд – трап 9.12.7.1 

Дополнительный раунд – скит 9.12.7.3 

Неисправности 9.12 

Неисправности – действия после объявления неисправности 9.12.5 

Неисправности – количество разрешённых неисправностей 9.12.2 

Неисправности – процедура в случае неисправности 9.12.4 

Неисправности – процедура спортсмена 9.12.4.1 

Неисправности – определение 9.12.1 

Табло с ручным управлением 9.14.3.4 

Администрация матча 9.11 

Мужские упражнения/женские упражнения 9.1.4 

Осечка – неисправность патрона 9.12.4.3 

Трап, смешанная команда 9.19 
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Национальное отождествление МОК 9.13.3 

Неправильная мишень 9.7.6 

Открытые нарушения 9.16.3.1 

Оптические прицелы 9.4.2.8 

Канальные (портированные) стволы 9.4.2.7 

Тренировка перед упражнением 9.6.2.1 

Прерывания программы 9.11.3 

Протест – действие спортсмена 9.17.1.1 

Протест – действие представителя команды 9.17.1.2 

Протест – обращённый к рефери 9.17.1.1 

Ограничение времени подачи протеста 9.17.3.1 

Протесты и апелляции 9.17 

Протесты и апелляции, исключая решения Жюри протестов финалов 9.17.4 

Ограничение времени подачи протестов и апелляций 9.17.4.1 

Стандарты стрельбища и мишеней 9.3 

Ранжирования 9.15.1.3 

Рефери 9.5.5 

Рефери – обязанности и функции 9.5.5.2 

Правильные мишени 9.7.1 

Спусковые крючки 9.4.2.2 

Замена спортсмена 9.11.2 

Результаты 9.14.5 

Процедуры определения результатов, хронометража и подсчёта очков 9.14 

Служба RTS (определение результатов, хронометраж и подсчёт очков) 9.14.1 

Спортсмен-правка – спортсмен-левша 9.1.3 

Нарушения правил 9.16 

Безопасность 9.2 

Безопасность – команда СТОП 9.2.5 

Флажок безопасности 9.2.2 b 

Удостоверение результата 9.14.4 

Паузы табло в финалах 9.18.4 g 

Табло 9.14.3 

Табло – ошибки видимого табло 9.14.3.3 

Протоколы – ведомые помощниками рефери 9.14.3.4 

Процедура подсчёта очков 9.14.2 

Перестрелки 9.15.4 

Перестрелки – общее 9.15.4.1 

Перестрелки – процедуры 9.15.5 
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Перестрелки – безопасность 9.15.5.1 

Перестрелки – скит 9.15.5.4 

Перестрелки – трап 9.15.5.2 

Перестрелки – время подготовки спортсменов 9.15.4.4 

Перестрелки до финалов 9.15.4.2 

Перестрелки в финалах 9.15.4.3 

Стрельба и тестовая стрельба 9.2.4 

Порядок стрельбы 9.11.4.5 

Расписание стрельбы 9.11.1 

Ружья 9.4.2 

Боковые шоры 9.13.4 

Скит – “промахи” 9.10.8 

Скит – “промахи” в дуплетах 9.10.9 

Скит – “неправильная мишень” – решение рефери 9.10.6 / 
9.10.6.1 

Скит – “неправильная мишень” в дуплетах 9.10.6.3 

Скит – “неправильная мишень”, даже если спортсмен выстрелил 9.10.6.1 

Скит – “неправильная мишень”, если спортсмен не стрелял 9.10.6.2 

Скит – последовательность зарядки патронов 9.10.3.4 

Скит – правила соревнований 9.10 

Скит – проведение раунда 9.10.1 

Скит – прерывания 9.10.3.5 c 

Скит – нестандартная траектория 9.10.3.8 

Скит – маркировочная лента 9.10.4 

Скит – проверка маркировочной ленты 9.10.4.2 

Скит – порядок стрельбы 9.10.2 

Скит – ограничение времени подготовки 9.10.3.1 

Скит – процедуры на месте 8 9.10.3.3 

Скит – позиция готовности 9.10.3.9 

Скит – отклонённая мишень 9.10.5 

Скит – отклонённая мишень – процедура спортсмена 9.10.5 

Скит – стрельба вне очереди 9.10.7 

Скит – пристрелка / прицеливание на стрельбищах 9.10.3.6 

Скит – СТАРТ 9.10.1 / 9.10.2 

Скит –  высоты и дистанции мишеней – проверки Жюри 9.10.3.7 

Скит –  настройки дистанций выброса, углов и высот полёта мишеней 9.10.3.7 

Скит –  последовательность стрельбы по мишеням в отборочных раундах 9.10.3.2 

Скит – пробные мишени 9.10.3.5 

Стрельбища для скита – схема площадки (правило 6.4.20.3) 9.1.5 
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Стрельбища для скита – отсмотр схемы (Правило 6.4.20.4) 9.1.5 

Ремни 9.4.2.3 

Уточнение состава группы 9.11.4.4 

Группировка 9.11.4 

Группировка – состав 9.11.4.1 

Жеребьёвка групп 9.11.4.3 

Группы – порядок стрельбы 9.11.4.5 

Команда стоп 9.2.5 

Команда мишеней – дистанции выброса, углы и высоты в ските 9.10.3.7 

Мишени – правильные / нестандартные / рваные / поражённые / промахи / неправильные 9.7 

Командные результаты 9.14.5.2 

Командные ничьи 9.15.3 

Технические нарушения 9.16.3.5 

Тестовый огонь – после ремонта ружья 9.2.4 e 

Тестовый огонь – стрельба и тестовая стрельба 9.2.4 

Проверка продаваемых на Чемпионате патронов 9.4.3.2 b 

Ничьи (без финалов) – 4
-е

 место и ниже 9.15.2.4 

Ничьи (без финалов) – за первые три места 9.15.2.3 

Ничьи (без финалов) – ничьи с лучшим результатом 9.15.2.2 

Ничьи и перестрелки 9.15 

Ничьи до финалов 9.15.1.1 

Ничьи в соревнованиях с финалами 9.15.1 

Ничьи в соревнованиях без финалов 9.15.2 

Ничьи в финалах (Правило 9.18.3.4) 9.15.4.3 

Тренировка 9.6.2 

Тренировка – перед упражнением (официальная) 9.6.2.1 

Тренировка – неофициальная 9.6.2.2 

Трап – “промах” 9.8.8.4 

Трап – “неправильная мишень” 9.8.8 

Трап – “неправильная мишень” – ответственность рефери 9.8.8.1 a 

Трап – “неправильная мишень”, даже если спортсмен выстрелил 9.8.8.2 

Трап – “неправильная мишень”, если спортсмен не выстрелил 9.8.8.3 

Трап – правила соревнований 9.8 

Трап – проведение раунда 9.8.1 

Трап – схемы и таблицы 9.20 

Трап – горизонтальные углы 9.20.1 

Трап – прерывания – показ мишеней 9.8.4 

Трап – нестандартная траектория 9.8.6.2 
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Трап – проверки Жюри 9.8.6 

Трап – порядок стрельбы 9.8 2 

Трап – смешанное командное упражнение 9.19 

Трап – предпочитаемые специальные настройки для упражнения трап 9.8.5.2 

Трап – предпочитаемые специальные настройки не используются 9.8.5.2 

Трап – ограничение времени подготовки, дополнительное время для ухода с места 5 9.8.3 

Трап – отклонённая мишень 9.8.7 

Трап – отклонённая мишень – процедура спортсмена 9.8.7 

Трап – таблица настройки 9.20.3 

Трап –  дистанции, углы и высота полёта мишени 9.8.5 

Трап – ограничения по траекториям полётов мишеней 9.8.5.3 

Трап – процедура настройки трап-машины 9.8.5.4 

Трап – пробные мишени 9.8.6.1 

Трап – использование лишь одной настройки стрельбища 9.8.5.2 d 

Шахта трапа и дубль-трапа (Правило 6.4.18.5) 9.1.5 

Горизонтальные углы в трапе 9.20.1 

Стрельбища для трапа (Правило 6.4.18.4) 9.1.5 

Таблицы настроек для трапа (I - IX) 9.20.3 

Типы ружей 9.4.2.1 

Незавершённый раунд – вычет остающихся очков 9.16.4.2 

Неофициальная тренировка – отсутствие преимущества 9.6.2.2 

Устные протесты 9.17.2 

Ошибки видимого табло 9.14.3.3 

Предупреждение (жёлтая карточка) 
9.16.3 / 
9.16.3.2 / 
9.16.3.6 

Предупреждение, выдаваемое рефери 9.5.5.3 

Женские упражнения/мужские упражнения 9.1.4 

Письменные протесты 9.17.3 
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Международная федерация стрелкового спорта 

Internationaler Schiess-Sportverband e.V. 

Fédération Internationale de Tir Sportif 

Federación Internacional de Tiro Deportivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО СТРЕЛЬБЕ ПО ДВИЖУЩЕЙСЯ МИШЕНИ 

 

 
 
 

В УПРАЖНЕНИЯХ 
 

Движущаяся мишень, 10 м 
Движущаяся мишень, смешанный пробег, 10 м 

Движущаяся мишень, 50 м 
Движущаяся мишень, смешанный пробег, 50 м 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

548 

 

10.3 
 

СТАНДАРТЫ СТРЕЛЬБИЩ И МИШЕНЕЙ 
 

548 

 

10.4 
 

СТАНДАРТЫ ВИНТОВОК ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ НА 50 м И 10 м 
 

548 

 

10.5 
 

ПРЕДПИСАНИЯ ПО ОДЕЖДЕ 
 

550 

 

10.6 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

552 

 

10.7 
 

ПРОЦЕДУРЫ СТРЕЛКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ и ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

555 
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ПРАВИЛА МЕДАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ 
 

560 

 

10.9 
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561 

 

10.10
 

НЕИСПРАВНОСТИ 
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10.11
 

ПОЛОМКА СИСТЕМ ЭМУ НА 10 м 
 

564 

 

10.12
 

РОЗЫГРЫШ НИЧЕЙ 
 

564 

 

10.13
 

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖУЩЕЙСЯ МИШЕНИ 
 

567 

 

10.14
 

РИСУНКИ 
 

567 

 

10.15
 

УКАЗАТЕЛЬ 
 

568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 
Специальная информация, содержащаяся в рисунках и таблицах, обладает той же силой, что и 

пронумерованные правила. 
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10.1               ОБЩЕЕ 

 

 
10.1.1  Эти Правила являются частью Технических правил МФСС и применяются ко всем 

упражнениям по стрельбе по движущейся мишени на 10 м и 50 м. 

 
10.1.2  Все спортсмены, руководители команд и официальные лица должны 

ознакомиться с Правилами МФСС и обязаны гарантировать соблюдение этих 
Правила. Ответственность каждого спортсмена – соблюдение этих Правил. 

 
10.1.3  Если Правило действует на спортсменов-правшей, то обратный смысл этого 

Правила действует на спортсменов-левшей. 
 
10.1.4  Если Правило не применяется только к мужским или женским упражнениям, оно 

должно применяться универсально и к мужским, и к женским упражнениям. 
 

 
10.2               БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 
 
Правила по безопасности МФСС указаны в Правиле 6.2. 
 

 

10.3               СТАНДАРТЫ СТРЕЛЬБИЩА И МИШЕНИ 
 
 

Мишени и стандарты мишеней указаны в Правиле 6.3. Требования по 
стрельбищам и иным средствам указаны в Правиле 6.4. 

 

 
10.4               СТАНДАРТЫ ПО ВИНТОВКАМ НА 50 М И 10 М 

 
 

См. ТАБЛИЦУ ХАРАКТЕРИСТИК ВИНТОВКИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ПО 
ДВИЖУЩЕЙСЯ МИШЕНИ (10.13) 
 
Разрешена любая винтовка, соответствующая следующим стандартам: 
 

10.4.1            Общий вес винтовки и прицела не должен превышать 5.5 кг. 

 
10.4.2  Регулируемый затыльник приклада разрешен. Выгиб затыльника приклада 

(положительный или отрицательный) не должен превышать величину выемки или 
выступа в 20 мм. Длина затыльника приклада не должна превышать 150 мм. 
Величина выступа или выемки затыльника приклада измеряется под прямыми 
углами к осевой линии ствола винтовки (см. Таблицу). Низшая точка затыльника 
приклада в своём низшем положении не должна быть ниже 200 мм от осевой 
линии ствола винтовки (см. Таблицу). 

 
10.4.3            Прицелы 

 
Высота осевой линии оптического прицела над осевой линией ствола не должна 
быть более 75 мм. 
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10.4.3.1         Винтовки, 50 м. Разрешены любые виды прицелов. 

 
10.4.3.2  Винтовки, 10 м. Разрешены любые виды прицелов, за исключением того, что 

оптические прицелы должны быть нерегулируемыми с максимальным 
увеличением в четыре силы (4 x) (погрешность = +0.4 x). Проверка увеличения 
осуществляется механическими или оптическими устройствами. 

 

10.4.3.3  За исключением случаев, когда прицел повреждён ввиду механической или 
оптической поломки, он не может быть заменён между медленным и быстрым 
пробегом. Регулировки прицела во время упражнения разрешены с условием, что 
они не задерживают стрельбу. 

 

10.4.3.4  Внешние грузики. Разрешены внешние грузики только в пределах радиуса 60 мм 
от центра ствола. 

 

10.4.3.5  Одна винтовка на упражнение. Одна и та же винтовка, включая прицел, грузики 
и систему спускового крючка, должна использоваться при медленном и быстром 
пробеге в любом упражнении. 

 

10.4.3.6         Особые стандарты для винтовок на 50 м 
 

a) Натяжение спускового крючка должно быть не менее 500 грамм; 

 
b) Натяжение спускового крючка должно быть измерено при вертикально 

держащемся стволе; 

 
c) Длина комплекса, измеренная от задней части закрытого затвора в 

разряженном положении до переднего края комплекса, включая любые 
фальшстволы (неважно, часть ствола или нет), не должна превышать 1000 мм; 
и 

 
d) Разрешены только длинные патроны калибра 5.6 мм (.22"). 

 

 
10.4.4            Особые стандарты для винтовок на 10 м 

 
a) Натяжение спускового крючка не ограничено; 

 
b) Ускоритель спуска не должен использоваться; 

 
c) Длина комплекса, измеренная от задней части механизма до переднего края 

комплекса, включая любые фальшстволы (неважно, часть ствола или нет), не 
должна превышать 1000 мм; и 

 
d) Разрешены пули любой формы, изготовленные из свинца или иного мягкого 

материала, калибра 4.5 мм (.177”). 
 

 
10.4.5            Проверки снаряжения до и после соревнований 

 
10.4.5.1  Спортсмены ответственны за обеспечение того, что все единицы снаряжения, 

используемые ими, соответствуют этим Правилам. Отдел контроля снаряжения 
должен быть открыт для проверки снаряжения спортсменов, начиная с 
официального дня тренировки и заканчивая последним днём соревнований по 
стрельбе по движущейся мишени. Приветствуется, если спортсмены, при 
желании, сдают своё снаряжение в Контроль снаряжения до соревнования, чтобы 
убедиться в его соответствии этим Правилам.
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10.4.5.2  Выборочные проверки после соревнований осуществляются относительно всех 

единиц снаряжения для гарантии соответствия (6.7.9). 
 

 
10.5               ПРЕДПИСАНИЯ ПО ОДЕЖДЕ 

 

 
10.5.1            Маркировочная лента 

 
10.5.1.1 Официальная маркировочная лента МФСС должна быть расположена так, чтобы 

позволять судье или члену Жюри видеть положение ложи. 
 

a) Маркировочную ленту должна предоставить МФСС; 

 
b) Маркировочная лента должна быть 250 мм в длину, 30 мм в ширину, жёлтого 

цвета с чёрной границей и с логотипом МФСС; и 
 

c) Она должна быть постоянно прикреплена к правой стороне верхней одежды. 
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10.5.1.2 Верное положение маркировочной ленты проверяется следующим образом: 

 

 
 

a) Любые карманы внешней одежды должны быть пусты; 

 
b) Рука на спусковом крючке, касающаяся тела, должна быть согнута в 

полностью закрытом восходящем угловом положении без поднятия плеч; 
 

c) Маркировочная лента должна быть прикреплена постоянно по горизонтали 
под кончиком локтя (см. рисунок); и 

 
d) Маркировочная лента может быть проверена Контролем снаряжения перед 

соревнованием и помечена печатью или штампом (см. рисунок). 
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10.6               ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 
10.6.1            Обязанности и функции старшего судьи 

 
Старший судья должен быть назначен на каждое упражнение на отдельный тир. 
Старший судья: 

 
a) Руководит всеми судьями и персоналом тира и ответственен за верное 

проведение стрелкового упражнения, и, где присутствует централизованный 
контроль, ответственен за отдачу всех команд в тире; 

 
b) Ответственен за обеспечение взаимодействия всего персонала тира с Жюри; 

 
c) Ответственен за решение любых несоответствий, которые не могут решить 

другие судьи; 
 

d) Ответственен за быстрое устранение любых поломок оборудования и за 
предоставление необходимых экспертов и материалов для работы в тире. 
Служба ремонта должна постоянно быть в немедленном распоряжении 
старшего судьи. В случаях, превышающих возможности службы ремонта, 
должно предоставляться дополнительное обеспечение; 

 
e) Ответственен за результативный и быстрый подсчёт очков на всех мишенях в 

сотрудничестве с Руководителем RTS (результаты, хронометраж и подсчёт 
очков; ранее – Классификация); и 

 
f) При необходимости, старший судья принимает участие в жеребьёвке по 

распределению огневых точек. 
 

 
10.6.2            Обязанности и функции помощника старшего судьи 

 
Если соревнование проводится в нескольких тирах, должен быть назначен 
помощник старшего судьи. Он также заменяет старшего судью во время его 
отсутствия. 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 553 

 

 

10.6.3  Обязанности и функции судьи 
 

Судьи ответственны перед старшим судьей за правильную работу в конкретном 
тире. Они тесно работают с Жюри. Судья: 

 
a) Вызывает спортсменов и объявляет предварительный результат серии; 

 
b) Проверяет имена и стартовые номера спортсменов для гарантии того, что они 

соответствуют стартовому списку, журналу тира и малым табло. Если 
возможно, это должно быть сделано до начала времени подготовки; 

 
c) Отдаёт необходимые соревновательные команды; 

 
d) Постоянно наблюдает за стрелковыми позициями и позициями 

ГОТОВНОСТИ; 

 
e) Несёт ответственность за согласованную работу смотрителя журнала (при 

использовании бумажных мишеней) и иных работников тира; 
 

f) Наблюдает за верной работой мишеней; 

 
g) Получает протесты и передаёт их члену Жюри; и 

 
h) Записывает все случаи нарушения порядка, дисциплинарные меры, 

неисправности, дополнительные пристрелочные выстрелы, повторы и т.д. в 
протокол смотрителя журнала. 

 

 
10.6.4            Обязанности и функции смотрителя журнала – бумажные мишени 

 
a) Проверяет записи в списке распределения тира и протоколе для гарантии 

того, что все имена спортсменов, стартовые номера, номера тиров и страны 
совпадают; 

 
b) Записывает указанные очки и сравнивает их с ТВ-монитором, если он 

используется; и 
 

c) Вносить записи в протоколах таким образом, чтобы Служба RTS могла 
определить пробег слева и справа. 

 

 
10.6.5            Обязанности и функции судьи на линии 

 
a) Судья на линии должен располагаться так, чтобы он мог следить за 

готовностью спортсмена и мог слышать команду спортсмена «ГОТОВ»; 
 

b) Он обязан следить за системой подсчёта очков после каждого выстрела, 
видеть результаты подсчёта очков и одновременно следить за сигналом к 
подаче мишени; 

 
c) Он управляет кнопкой запуска, кнопкой остановки и переключателем между 

медленным и быстрым пробегом; и 
 

d) Если электронный программный переключатель недоступен для упражнения 
по смешанному пробегу, необходимое переключение должно осуществляться 
в соответствии с планом, утверждённым Жюри. 



РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018 
Авторское право: МФСС 554 

 

 

10.6.6  Обязанности и функции работника шахты – бумажные мишени 
 

Работник шахты и помощник должны находиться на каждой стороне всех тиров, 
используемых для соревнования. В зависимости от используемой системы, 
смена мишени осуществляется одним работником шахты и помощником в случае 
наличия соответствующих экранов безопасности. Работник шахты или его 
помощник ответственны за смену мишени в течение стандартного ритмического 
времени. Работник шахты обязан: 

 
a) Гарантировать, что верные мишени прикреплены к раме в указанной 

последовательности; 
 

b) Верно располагать 50-метровые половинчатые мишени или сменные 
сердцевины, верно налагать заплаты на пробоины, устанавливать ритм 
отображения счёта и т.д.; 

 
c) Осматривать мишень после каждого пробега и гарантировать, что каждый 

выстрел учтён верным образом относительно значения и расположения; 
 

d) Гарантировать, что мишень смотрит в верном направлении перед каждым 
пробегом; 

 
e) Учитывать пробоины рядом с оценочной зоной по низшему значению при 

определении результата; 
 

f) По завершении каждой стадии изымать мишени из рамы и помещать их в 
безопасный контейнер для ожидания отправки в Службу RTS; 

 
g) Транспортировщики мишеней обязаны передать мишени и листы отчётов в 

Службу RTS как минимум после того, как каждый второй спортсмен 
завершает стрельбу; 

 
h) Укрывать пробоины пристрелочных выстрелов по 50-метровым мишеням 

чёрными заплатами; 

 
i) Каждая серия начинается с 4 пристрелочных выстрелов. Если спортсмен не 

производит пристрелочных выстрелов, чёрные заплаты должны быть 
приклеены на соответствующие мишени за пределами колец; и 

 
j) Соревновательные пробоины на 50-метровых мишенях должны быть укрыты 

прозрачными заплатами. Только внешняя часть пробоин, находящихся рядом 
с оценочной зоной, должны быть укрыты для облегчения подсчёта очков 
Службой RTS. Последнее попадание в каждую мишень должно остаться 
непокрытым. 

 

 
10.6.7            Особые правила для упражнений на 10 м 

 
В зависимости от используемой системы, смена мишени может осуществляться 
одним работником шахты и помощником, если используются соответствующие 
экраны безопасности. Работник шахты или его помощник ответственны за смену 
мишени в течение стандартного ритмического времени. 
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10.6.8  Технические офицеры – электронные мишенные установки (ЭМУ) 
 

Технические офицеры могут назначаться Официальным поставщиком 
результатов для работы и обслуживания систем ЭМУ. Они могут консультировать 
судей и членов Жюри, но не могут принимать никаких решений относительно 
применения этих правил. 

 

 
10.7               ПРОЦЕДУРЫ СТРЕЛКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 
10.7.1            Позиции 

 
10.7.1.1  До того момента, когда любая часть мишени появится в окне, спортсмен обязан 

оставаться в позиции ГОТОВНОСТИ, держа винтовку обеими руками так, чтобы 
нижний кончик (пята) затыльника приклада был на уровне или ниже отметки на 
стрелковой куртке. Отметка должна быть видна члену Жюри или судье, пока 
спортсмен находится в позиции ГОТОВНОСТИ. 

 

10.7.1.2  Стрелковая позиция – стоя, без поддержки. Затыльник приклада винтовки 
должен держаться напротив плеча (верхняя правая часть груди) и 
поддерживаться только обеими руками. Левая рука (правая рука для спортсмена-
левши) не должна упираться в бедро или грудь. Спортсмен обязан занять 
позицию относительно скамьи, стола или стены так, чтобы было чётко видно, что 
они не придают ему никакой поддержки. Использование ремня не разрешено. 

 

10.7.1.3 Пробег – время, в которое мишень видна в окне. Хронометраж пробега должен 
начинаться, когда появляется передний край мишени, и останавливаться, когда 
передний край мишени достигает противоположной стены. 

 
10.7.2            Упражнения по стрельбе на 50 м и 10 м – программы 

 
10.7.2.1         50 м и 10 м, 30 + 30 выстрелов (мужчины и юниоры): 

 
a) 4 пристрелочных выстрела и 30 выстрелов при медленном пробеге, каждый за 

5.0 секунд (+0.2 секунды); и 

 
b) 4 пристрелочных выстрела и 30 выстрелов при быстром пробеге, каждый за 

2.5 секунды (+0.1 секунды). 

 
10.7.2.2         10 м, 30 + 30 выстрелов (женщины и юниорки): 

 
a) 4 пристрелочных выстрела и 30 выстрелов при медленном пробеге за 5.0 

секунд (+0.2 секунды); и 

 
b) 4 пристрелочных выстрела и 30 выстрелов при быстром пробеге, каждый за 

2.5 секунды (+0.1 секунды). 
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10.7.2.3 50 м и 10 м, 40 выстрелов, смешанный пробег (мужчины и юниоры): 
 

a) Упражнение проводится в две (2) серии из четырёх (4) пристрелочных 
выстрелов (один (1) медленный и один (1) быстрый пробег с каждой стороны) 
и 20 смешанных пробегов; и 

 
b) Каждое упражнение в смешанном пробеге должно обеспечивать 10 медленных 

и 10 быстрых пробегов с каждой стороны, организованных таким образом, 
чтобы спортсмен отстрелял равное количество пробегов каждой скорости с 
каждой стороны. Пробеги должны быть смешаны таким образом, чтобы 
спортсмен не знал, будет ли пробег медленным или быстрым. Должно быть не 
более пяти (5) пробегов (объединяя справа и слева) подряд на одной 
скорости. 

 
10.7.2.4         10 м, 40 выстрелов, смешанный пробег (женщины и юниорки). 

 
Все упражнения могут проводиться в один (1) или два (2) дня в зависимости от 
количества заявок на соревнование. Если упражнение проводится в два (2) дня, 
одна (1) полная серия должна проводиться каждый день. 

 

 
10.7.3            Правила соревнования 

 
10.7.3.1         Каждый спортсмен обязан отстрелять всё соревнование в предписанном тире. 

 
a) Любое изменение в предписаниях тиров может быть осуществлено лишь 

после решения Жюри в случае наличия различных условий в тирах, например, 
условия освещённости; 

 
b) Если упражнение проходит в один (1) день, порядок стрельбы во второй 

стадии должен оставаться таким же, как и порядок стрельбы в первой стадии; 
и 

 
c) Если упражнение проходит в два (2) дня, спортсмен с самым низким 

результатом в конце первого дня стреляет первым во второй день, а 
спортсмен с самым высоким результатом в конце первого дня стреляет 
последним во второй день. 

 
10.7.3.2  Перед началом соревнования первому спортсмену должна быть предоставлена 

возможность провести холостую стрельбу в полной серии в упражнении, которое 
предстоит стрелять. Если первый спортсмен не желает производить холостую 
стрельбу в полной серии, полную серию всё же необходимо провести. 

 

10.7.3.3  На Чемпионатах МФСС Организационный комитет обязан начинать день 
соревнования стрельбой тестового спортсмена (кем-нибудь, не участвующим в 
соревновании) в полной серии, начинающейся в официальное время начала, 
чтобы первый спортсмен мог завершить серию холостого огня в 
соревновательных условиях. 

 

10.7.3.4  Только следующий за ним спортсмен может производить холостую стрельбу на 
специально помеченной точке линии огня (см. Правило 6.4.15). 

 

10.7.3.5  Соревновательная серия всегда начинается с пробега справа налево. В каждом 
пробеге может быть произведён только один выстрел. 
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10.7.3.6  Определение выстрелов 
 

a) Могут использоваться различные методы для определения результата и 
местонахождения попаданий. Используемый метод должен позволять 
спортсмену быть уверенным в результате и местонахождении попадания; 

 
b) Телевизионные или подобные устройства наблюдения, определяющие очки и 

местонахождение попаданий, разрешены для любого соревнования и 
обязательны для Чемпионатов МФСС; 

 
c) Спортсмену необязательно использовать телевизионный монитор. Если он его 

не использует, он обязан принять альтернативный метод определения очков и 
местонахождения попаданий; и 

 
d) Если спортсмен наблюдает разницу между монитором и альтернативным 

методом определения очков и местонахождения попаданий, он может 
запросить повтор сигнала, но он не имеет права на другой выстрел, даже если 
первый сигнал был ошибочным. Если повторный сигнал запрошен, это должно 
произойти перед очередной стрельбой. 

 
10.7.3.7         Время подготовки 

 
После того, как спортсмен приглашён на стрелковое место, ему должны быть дано 
время подготовки в две (2) минуты перед отдачей первой команды “НА СТАРТ". 
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10.7.4  Процедуры стрельбы 
 

a) По окончании спортсменом своей подготовки в тире он обязан говорить 
“ГОТОВ" перед каждым пристрелочным выстрелом и также перед первым 
выстрелом в серии; 

 
b) Судья обязан запустить мишень немедленно. Если мишень не появляется 

через четыре (4) секунды после отдачи приказа о запуске или после 
завершения определения очков, судья обязан остановить стрельбу и 
убедиться, что оборудование тира и спортсмен готовы, после чего он заново 
запустит мишень; 

 
c) Если мишень запущена до того, как спортсмен сказал “ГОТОВ", он должен 

воздержаться от стрельбы. Тем не менее, если он стреляет, результат должен 
быть зачтён; 

 
d) Если судья определяет, что спортсмен излишне задерживается с командой 

“ГОТОВ" или с принятием позиции ГОТОВНОСТИ, принимаются следующие 
меры. Если данные нарушения происходят впервые, ему выдаётся 
предупреждение (жёлтая карточка) за задержку соревнования. Во второй 
раз происходит вычет (зелёная карточка) двух (2) очков. Любое 
последующее нарушение может повлечь за собой дисквалификацию 
(красная карточка), наложенную Жюри; 

 
e) После завершения пристрелочных пробегов спортсмен может прерваться на 

не более чем 60 секунд для регулировки своего прицела. Затем начинается 
ЗАЧЁТНАЯ серия; 

 
f) После каждого пробега очки и расположение каждой пробоины должны 

показываться минимум на 4 секунды. Окончание определения результата 
всегда является сигналом спортсмену к продолжению серии; 

 
g) Необходимо установить постоянный ритм (временной цикл) и систему во 

времени, в которое определяются очки, метод для определения очков и метод 
смены мишеней; 

 
h) При ЗАЧЁТНОЙ стрельбе на 50 м после завершения пробега, не позже, чем 

через 12 секунд, маркировка и оповещение должны быть завершены, и 
мишень должна быть готовой к движению, и спортсмен обязан быть готов к 
выпуску мишени не позже, чем через 18 секунд; 

 
i) При ЗАЧЁТНОЙ стрельбе на 10 м после завершения пробега, не позже, чем 

через 18 секунд, оповещение и смена мишени должны быть завершены, и 
мишень должна быть готовой к движению, и спортсмен обязан быть готов к 
выпуску мишени не позже, чем через 20 секунд; 

 
j) Судья и члены Жюри обязаны тщательно контролировать хронометраж в 18 и 

20 секунд и немедленно штрафовать спортсмена, который не следует этому 
правилу; 
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k) Если спортсмен стреляет, и выстрел не попал в мишень, и позднее он 
заявляет, что не был готов на момент запуска мишени, это записывается как 
промах, и ему не позволят выстрелить повторно; 

 
l) Ограничение хронометража в 18 секунд (50 м) и в 20 секунд (10 м) 

начинается, когда мишень исчезает в конце каждого пробега. Хронометраж 
останавливается, когда спортсмен находится в позиции готовности; 

 
m) Жюри обязано проверить верный хронометраж мишеней во время 

соревнования; и 

 
n) Если мишень запускается с неверной стороны или хвостом вперёд, пробег 

должен быть отменён и повторен, даже если спортсмен выстрелил. 
 
10.7.4.1  В случае если произойдёт что-либо, что может быть опасным, побеспокоить 

спортсмена или иным образом помешает соревнованию, судья обязан 
остановить стрельбу командой «СТОП». Если спортсмен стреляет во время 
команды, он имеет право отменить пробег, если он того потребует. 

 

10.7.4.2  Если серия прервана более чем на 5 минут, или спортсмен перемещён на другую 
огневую точку, он может потребовать 2 дополнительных пристрелочных 
выстрела (4 пристрелочных выстрела в упражнении смешанных пробегов). В 
подобном случае судья обязан объявить “ПРИСТРЕЛОЧНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ”, и 
ответственные за подсчёт очков должны быть проинформированы. Эти 
пристрелочные выстрелы должны начинаться с той же стороны, с которой серия 
должна продолжиться после прерывания. Если пристрелочные выстрелы не 
запрошены, серия должна продолжиться с того момента, где она была прервана. 

 

10.7.4.3  Если спортсмен не сможет выстрелить во время пробега, должен быть зачтён 
промах, только если Правила не позволяют спортсмену потребовать повторного 
выстрела. 

 

10.7.4.4  Если судья отказывается останавливать стрельбу в случаях, когда этого требуют 
Правила, спортсмен может поднять свою руку и сказать “СТОП" при условии, что 
он сам не стал причиной ситуации. Судья обязан немедленно прекратить 
стрельбу. Если судья считает действие спортсмена оправданным, он может 
продолжить стрельбу после проверки ситуации в соответствии с Правилами 
соответствующим образом. Если действия спортсмена не оправданы, судья 
обязан отдать команду на повтор пробега, и спортсмен должен быть оштрафован 
вычетом двух (2) очков из значения того выстрела. 
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10.7.4.5 Промахи 
 

a) Каждый выстрел перед появлением соревновательной мишени должен 
засчитываться как промах; 

 
b) Мишень запускается без повторного выстрела, и промах будет отмечен как “Z” 

на мишени, в протоколе и в отчёте о происшествии; 

 
c) Попадания за пределами оценочной зоны должны засчитываться как 

нуль(и) и отмечаться на мишени как “X”; 

 
d) Если спортсмен не стреляет, пробег засчитывается как нуль и отмечается на 

мишени как “-“; 

 
e) Выстрелы, не поражающие мишень, засчитываются как нуль(и) и отмечаются 

на мишени как “Z”; и 
 

f) Косые пробоины и рикошеты засчитываются как нуль(и). 

 
10.7.4.6         Промахи и штрафы в упражнениях на 10 м: 

 
a) Спортсмен не должен разряжать механизм заряда газа своей винтовки. За 

первое подобное нарушение вычитаются два (2) очка (зелёная карточка) из 
результата следующего выстрела. За второе нарушение спортсмен должен 
быть дисквалифицирован (красная карточка) из дальнейшего соревнования; 

 
b) Любой спуск механизма заряда после того, как его первая соревновательная 

мишень находится на своём месте, без поражения мишени, будет зачтён как 
промах; и 

 
c) Спортсмен ответственен за гарантию того, что механизм заряда его 

пневматической или газобалонной винтовки полностью заряжен воздухом или 
газом до начала соревнования. Если во время соревнования у него окажется 
недостаточно воздуха или газа для продолжения, ему дадут максимум пять (5) 
минут для обновления источника. Затем он может продолжить серию, но без 
единого дополнительного пристрелочного выстрела. 

 

 
10.8               ПРАВИЛА МЕДАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ 

 

 
10.8.1  Медальный матч по стрельбе по движущейся мишени на 10 м может проводиться 

для мужчин, женщин, юниоров или юниорок как вторая стадия соревнования в 
упражнениях по стрельбе по движущейся мишени на 10 м. 

 
10.8.2  Полный ход стрельбы по движущейся мишени на 10 м среди мужчин, женщин, 

юниоров или юниорок должен быть пройден как отбор на медальный матч. 
 
10.8.3  Четыре (4) спортсмена с лучшим результатом в отборе проходят в медальный 

матч. Их стартовая позиция в медальном матче определяется их местом в отборе. 
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10.8.4  Ничьи по второму и четвёртому местам в отборе разыгрываются в соответствии с 

правилами перестрелки. 
 
10.8.5  Все прошедшие в медальный матч начинают с нуля (0). Очки, набранные в 

отборе, в медальный матч не переносятся. 
 
10.8.6  Прошедшие в медальный матч обязаны зарегистрироваться в тире и быть 

готовыми стрелять за 10 минут до времени начала. 
 
10.8.7  В медальном матче спортсмен, занявший первое место в отборе, соревнуется со 

спортсменом, занявшим четвёртое место; спортсмен на втором месте в отборе 
соревнуется со спортсменом на третьем месте. 

 
10.8.8            Должно быть проведено представление спортсменов. 

 
10.8.9            Медальный матч проводится в двух (2) или четырёх (4) тирах. 

 
10.8.10  Если имеются только два (2) тира, первая смена проводится для спортсменов с 

первым и четвёртым результатом в рейтинге. 
 
10.8.11 Если имеются четыре (4) тира, спортсмены с первым и четвёртым результатом в 

рейтинге стреляют в смежных тирах, а спортсмены со вторым и четвёртым 
результатом в рейтинге стреляют в остальных тирах. 

 
10.8.12  Время подготовки – одна (1) минута, за которой следуют два (2) пристрелочных 

выстрела, один слева и один справа (быстрые пробеги). Первый пристрелочный 
выстрел происходит по команде. 

 
10.8.13  Все соревновательные выстрелы проходят по команде в быстрых пробегах (2.5 

секунды). 

 
10.8.14  Подсчёт очков осуществляется в десятичных долях. Спортсмен с лучшим 

результатом в каждом матче каждого пробега получает одно очко. В случае 
ничьей между парой ни один спортсмен не получает очко. 

 
10.8.15  Спортсмен, получивший шесть (6) очков или более с разницей в два (2) очка – 

победитель матча. 
 
10.8.16  Проигравшие в двух (2) полуфинальных матчах соревнуются за бронзовую 

медаль так же, как описано выше. 
 
10.8.17  Победители полуфинальных матчей соревнуются за золотую или серебряную 

медали так же, как описано выше. 
 

 
10.9               НАРУШЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА 

 

 
10.9.1  Спортсмен не должен превышать время подготовки в две (2) минуты без 

оправдательных обстоятельств или ожидать дольше 60 секунд по завершении 
пристрелочных выстрелов, чтобы начать соревновательные выстрелы. Через 30 
дополнительных секунд мишень должна быть запущена, и результат учтён, вне 
зависимости от того, находится ли спортсмен в стрелковом положении. 
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10.9.2  Если спортсмен не регистрируется в должное время начала соревнования, судья 

обязан громко произнести его имя три (3) раза в течение одной (1) минуты. Если 
спортсмен не появляется, у него должно быть новое стрелковое время, 
установленное представителями соревнования, и два (2) очка должны быть 
вычтены из его общего счёта. Если, тем не менее, Жюри убеждено, что причина 
опоздания спортсмена была вне его власти, штраф наложен не будет. 

 
10.9.3  Спортсмен, нарушающий Правила относительно позиции ГОТОВНОСТИ или 

стрелковой позиции, получает предупреждение (жёлтая карточка) после первого 
нарушения. Во второй раз происходит вычет (зелёная карточка) двух (2) очков. 
Любое последующее нарушение должно повлечь за собой дисквалификацию 
(красная карточка). 

 

 
10.10             НЕИСПРАВНОСТИ 

 

 
10.10.1  Если у спортсмена происходит неисправность с его винтовкой или патронами в 

отборочном раунде, винтовка должна быть размещена на скамье или столе, и 
дотрагиваться до неё впредь нельзя. Должен быть вызван судья, которому 
должна быть показана неисправность. Судья обязан прервать серию пробегов 
мишени и запустить таймер для определения продолжительности прерывания. В 
медальных матчах неисправности не могут быть заявлены. 

 
10.10.2  Если судья после осмотра винтовки и патронов определяет, что неисправность 

произошла не по вине спортсмена, пробег может повториться. 
 
10.10.3          Спортсмен не может быть объявлен виновным, если: 

 
a) Винтовка находится в разряженном состоянии, в патроннике находятся 

патроны того же типа, что использует спортсмен, на патроне чётко виден след 
бойка взрывателя, и пуля не покинула ствол; или, 

 
b) Причиной отсутствия выстрела явилась неисправность винтовки, которая, 

скорее всего, произошла не по вине спортсмена, либо не могла разумно быть 
им предотвращена. 
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10.10.4          Спортсмен должен быть объявлен виновным, если: 

 
a) Он не разместил винтовку на скамье или столе; 

 
b) Он что-либо изменил в винтовке перед тем, как разместить её на столе; 

 
c) Предохранитель не был спущен; 

 
d) Затвор не был закрыт полностью; 

 
e) Винтовка не была заряжена; или 

 
f) Винтовка была заряжена неверным типом патронов. 

 
Если судья определяет, что неисправность произошла по вине спортсмена, 
должен быть засчитан промах. 

 

 

10.10.5  После прерывания ввиду неисправности винтовки или патронов судья может дать 
указание отремонтировать винтовку или поменять патроны. Если неисправность 
может быть устранена в течение пяти (5) минут, стрельба может продолжиться. 
Если ремонт займёт свыше пяти (5) минут, спортсмен имеет право немедленно 
продолжить стрельбу другой винтовкой, либо сняться с соревнования для 
ремонта своей винтовки. Судья с согласия Жюри затем обязан принять решение, 
когда спортсмен сможет продолжить свою серию, либо с отремонтированной 
винтовкой, либо с другой винтовкой, если ремонт невозможен. Серия должна быть 
продолжена с момента прерывания. 

 
10.10.6  Судья должен продолжать, как будто спортсмен не снимался с соревнований, 

чтобы позволить следующему спортсмену завершить его холостую стрельбу. 
 
10.10.7          Неисправные прицелы 

 
a) Если спортсмен во время своих пристрелочных выстрелов обнаруживает, что 

неисправный прицел не может быть скорректирован регулировкой, Жюри 
может согласиться на замену прицела, если имеется второй прицел; 

 
b) После замены спортсмен обязан получить пристрелочные выстрелы; 

 
c) Спортсмен не должен получать повторные или дополнительные 

пристрелочные выстрелы, если осмотр судьи показывает, что крепёж прицела 
не был затянут должным образом; и 

 
d) Если прицел расшатывается во время соревновательной серии из-за того, что 

он не был затянут должным образом, все выстрелы должны быть зачтены. 
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10.11             ПОЛОМКА СИСТЕМ ЭМУ НА 10 М 

 

 
10.11.1 Если происходит поломка ВСЕХ мишеней в тире – также применяется к 

стандартным тирам: 
 

a) Точное время должно быть записано старшим судьёй и Жюри; 

 
b) Все завершённые ЗАЧЁТНЫЕ выстрелы, произведённые каждым 

спортсменом, должны быть учтены и записаны. Поломка источника питания 
тира может повлечь за собой ожидание восстановления работы источника 
питания для определения количества выстрелов, зарегистрированных 
мишенью, не обязательно на мониторе огневой точки; и 

 
c) После устранения поломки и возобновления работы всего тира спортсменам 

даётся одна (1) минута подготовки, чтобы они восстановили свои позиции. 
Время возобновления будет объявлено заранее посредством системы громкой 
связи как минимум за пять (5) минут. По окончании времени подготовки 
спортсменам будут даны четыре (4) пристрелочных выстрела (2 пробега 
слева; 2 пробега справа). Эти пристрелочные выстрелы должны начинаться с 
той же стороны, с которой серия должна быть продолжена после прерывания. 
После пристрелочных выстрелов допускается перерыв на 30 секунд. После 
пристрелочных выстрелов и перерыва серия возобновляется с того момента, 
где она была прервана. 

 

 
10.11.2          В случае поломки одной мишени 

 
Если не работает одна мишень, спортсмен переходит на другую мишень, где 
применяется та же процедура, что описана в Правиле 10.11.1. 

 

 
10.11.3 Жалоба относительно невозможности регистрации или отображения 

выстрела на мониторе электронной мишенной установки. 
 

a) Спортсмен обязан немедленно сообщить ближайшему работнику тира о 
поломке. Работник тира обязан сделать письменную отметку о времени 
жалобы. Один или более членов Жюри обязаны пройти на огневую позицию; и 

 
b) Спортсмену предложат произвести ещё один ЗАЧЁТНЫЙ выстрел по его 

мишени. Спортсмен обязан сказать ”ГОТОВ". Применяется процедура 
жалобы относительно невозможности регистрации или отображения выстрела, 
указанная в Технических правилах (6.10.8). 

 

 
10.12             РОЗЫГРЫШ НИЧЬИХ 

 

 
10.12.1          Ничьи в личном зачёте в упражнениях по стрельбе на 50 м и 10 м 

 
Ничьи спортсменов с лучшими результатами не разыгрываются. 
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10.12.1.1 Ничьи за места 1 – 3 и ниже: 
 

a) Если два (2) или более спортсменов набирают одинаковое количество очков, 
ничьи за первые три (3) места в личном зачёте должны разыгрываться 
перестрелкой, назначенной Жюри. Эта перестрелка состоит из двух (2) 
пристрелочных выстрелов (один (1) слева – один (1) справа) и двух (2) 
соревновательных выстрелов (один (1) слева – один (1) справа) за 2.5 секунды 
(быстрый пробег) по команде для всех зачётных выстрелов; и 

 
b) В случае дальнейшего равного результата перестрелка продолжается до 

розыгрыша ничьей. 
 
10.12.1.2       Правила перестрелок 

 
a) Перестрелка должна начаться как можно скорее по истечении времени 

протеста. Если перестрелка не проводится в запланированное время, которое 
было объявлено публично, спортсмены-участники обязаны оставаться в 
контакте со старшим судьей, ожидая объявления времени и места; 

 
b) Спортсмены с равным результатом распределяются по смежным огневым 

точкам путём жеребьёвки под наблюдением Жюри. Если равными очками 
обладают больше спортсменов, последовательность стрельбы также 
определяется жеребьёвкой. Если несколько спортсменов претендуют больше 
чем на одно место, ничья за низшее место разыгрывается первой, за которой 
следует более высокая позиция, пока все ничьи не будут разыграны; 

 
c) Если спортсмен не появляется на перестрелке, он получает последнее место в 

этой перестрелке. Если двое (2) или более спортсменов не появляются на 
перестрелке, они получают места в соответствии с Правилом 10.12.1.3 по 
ранжированию ничьих в личном зачёте, начиная с 4-го места; и 

 
d) Во время перестрелки неисправности и иные несоответствия должны 

решаться в соответствии с этими Правилами, но при розыгрыше ничьей 
разрешена только одна (1) неисправность, и любая повторная стрельба или 
завершение происходят немедленно. 
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10.12.1.3 Ничьи за 4-е место и ниже, если не разыграны никакой перестрелкой, должны 

разыгрываться так: 
 

a) Упражнения на 10 м. Любые остающиеся ничьи за четвёртое (4--е) место и 
ниже ранжируются в соответствии с Правилом 6.15 по розыгрышу ничьих (т.е. 
наибольшее количество внутренних десяток, высший результат в последней 
серии, в предпоследней серии и т.д.); 

 
b) Для движущейся мишени, 50 м, 30 + 30. Любые остающиеся ничьи за 

четвёртое (4--е) место и ниже ранжируются по максимальной общей сумме 
очков быстрого пробега; и если ничьи остаются, сравнением выстрела(ов) 
низшего значения за время всего соревнования у спортсменов с равным 
количеством очков (спортсмен с низшим значением выстрела(ов) объявляется 
проигравшим); если любые ничьи остаются, спортсмены должны занять одно и 
то же место; и 

 
c) Для движущейся мишени, 50 м, смешанный пробег. Любые остающиеся 

ничьи за четвёртое (4--е) место и ниже ранжируются по максимальной общей 
сумме очков второй стадии; и если ничьи остаются, сравнением выстрела(ов) 
низшего значения за время всего соревнования у спортсменов с равным 
количеством очков (спортсмен с низшим значением выстрела(ов) объявляется 
проигравшим); если любые ничьи остаются, спортсмены должны занять одно и 
то же место; и 

 

 
10.12.2          Командные ничьи 

 
Командные ничьи в упражнениях на 10 м / на 50 м 

 
Ничьи в командных упражнениях должны разыгрываться суммированием 
результатов всех членов команды и с применением этих шагов по розыгрышу 
ничьих. 

 
a) Максимальное общее количество внутренних десяток; 

 
b) Максимальный общий счёт в последней серии, далее в предпоследней серии 

и т.д.; и 

 
c) Если остаётся любая ничья, общая сумма очков будет сравнена на основе 

выстрел-за-выстрелом, используя внутренние десятки, начиная с последнего 
выстрела, затем с предпоследнего выстрела и т.д. 
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10.13             ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖУЩЕЙСЯ МИШЕНИ 
 
 

Упражнение Макс. вес 
Натяжение 

спуска 
Затыльник 
приклада Прицелы Грузики Патроны 

ЗАЧЁТНЫЕ 
выстрелы 

10 м, движущаяся 
мишень 

5.5 кг, 
включая 

оптический 
прицел 

Свободное, 
ускоритель 
спуска не 
разрешён 

Глубина: 
низшая 

точка – 200 
мм 

 
 
 

Длина: макс. 
150 мм 

 
 
 

Глубина / 
высота 
изгиба 

максимум 20 
мм 

Любые прицелы, 
оптический 
прицел с 

нерегулируемым 
максимальным 
увеличением в 
четыре силы 

(погрешность + 
0.4 x) 

В пределах 
радиуса 
60 мм 

4.5 мм 
 

(.177") 

30 медленных 
пробегов 

 
30 быстрых 

пробегов 

10 м, 
движущаяся 

мишень, 
смешанный пробег 

40 смешанных 
пробегов 

50 м, движущаяся 
мишень 5.5 кг, 

включая 
оптический 

прицел 

500 г, 
ускоритель 
спуска не 
разрешён 

Любые прицелы 
 

Длина: без 
ограничений 

В пределах 
радиуса 
60 мм 

5.6 мм 
 

(.22"lr) 

30 медленных 
пробегов 

 
30 быстрых 

пробегов 

50 м, движущаяся 
мишень, 

смешанный пробег 

40 выстрелов, 
смешанные 

пробеги 
 
 

 

10.14             РАЗМЕРЫ ВИНТОВКИ 
 
 

Винтовка, 
10 м: 

Длина комплекса/ствола, включая любые фальшстволы, не должна превышать 1000 
мм. 

Винтовка, 
50 м: 

Длина комплекса, измеренная от задней части закрытого затвора в разряженной 
позиции до переднего края комплекса, включая любые фальшстволы, не должна 
превышать 1000 мм. 
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10 м – смена мишеней 10.6.7 

Винтовка, 10 м – характеристики пули 10.4.4 d 

Винтовка, 10 м – длина комплекса 10.4.4 c 

Винтовка, 10 м – стандарты 10.4.4 

Винтовка, 10 м – натяжение спускового крючка 10.4.4 a 

Упражнения на 50 м и на 10 м – программы 10.7.2 

Винтовка, 50 м – патроны 10.4.3.6 d 

Винтовка, 50 м – длина комплекса 10.4.3.6 c 

Винтовка, 50 м – стандарты 10.4.3.6 

Винтовка, 50 м – натяжение спускового крючка 10.4.3.6 a 

Регулировка прицела – максимум 60 секунд 10.7.4 e 

Появление мишени – в течение 4 секунд 10.7.4 b 

Применение Правил на 10 м и на 50 м 10.1.1 

Помощник старшего судьи – обязанности и функции 10.6.2 

Грузики 10.4.3.4 

Затыльник приклада 10.4.2 

Отмена и повтор пробега 10.7.4.1 

Замена прицела во время пристрелочной серии 10.10.7 a 

Замена патронов 10.10.5 

Старший судья – обязанности и функции 10.6.1 

Претензия на неготовность – после стрельбы 10.7.4 c / 10.7.4 k 

Положения по одежде 10.5 

Официальные лица соревнований 10.6 

Правила соревнований 10.7.3 

Жалоба на невозможность регистрации или отображения выстрела (ЭМУ) 10.11.3 

Завершение холостой стрельбы следующим спортсменом 10.10.6 

Завершение пробега – 10 м; 18 секунд / 20 секунд 10.7.4 i 

Завершение пробега – 50 м; 12 секунд / 18 секунд 10.7.4 h 

Продолжение соревнования после неисправности 10.10.5 

Повреждённые прицелы – замена прицела 10.4.3.3 

Вычет очков – оправданный запрос 10.7.4.4 

Вычет очков – отсутствие регистрации в должное время 10.9.2 

Вычет очков / дисквалификация – спуск механизма заряда 10.7.4.6 

Излишняя задержка команды ‘Готов’ – штрафы 10.7.4 d 

Спуск механизма заряда на соревнованиях на 10 м 10.7.4.6 b 



 

 

 
 
 
 

Беспокойство спортсмена 10.7.4.1 

Рисунки – винтовки на 10 м и на 50 м 10.14 

Холостая стрельба – до соревнований 10.7.3.2 

Холостая стрельба – полная серия 10.7.3.2 

Холостая стрельба – последовательность спортсменов 10.7.3.4 

Упражнения, проводимые в один день / два дня 10.7.2.4 

Превышение времени подготовки 10.9.1 

Замена винтовки, прицела, грузика, системы спускового крючка 10.4.3.5 

Замена прицела винтовки 10.4.3.3 

Дополнительный выстрел – указание стрелять 10.11.3 b 

Поломка систем электронных мишенных установок (ЭМУ) на 10 м 10.11 

Поломка одной мишени 10.11.2 

Поломка всех мишеней в тире 10.11.1 

Вина спортсмена – неисправность 10.10.4 

Неисправные прицелы 10.10.7 

Процедуры стрельбы 10.7.4 

Общие правила 10.1 

Общие стандарты по винтовкам на 50 м и на 10 м 10.4 

Общие стандарты по винтовкам на 50 м и на 10 м – таблица 10.13 

Попадания вне оценочной зоны – запись / подсчёт очков 10.7.4.5 

Определение выстрелов – мониторы и т.д. 10.7.3.6 

Ничья в личном зачёте – лучший результат 10.12.1 

Ничьи в личном зачёте за первые 3 места 10.12.1.1 

Сообщить судье о невозможности регистрации или отображения выстрела 10.11.3 a 

Нарушения и Дисциплинарные правила 10.9 

Недостаточно воздуха или газа 10.7.4.6 c 

Прерывание серии более чем на 5 минут – дополнительная пристрелка 10.7.4.2 

Знание Правил 10.1.2 

Спортсмен-левша / спортсмен-правша 10.1.3 

Судья на линии – обязанности и функции 10.6.5 

Расшатанный прицел 10.10.7 d 

Неисправность – по вине спортсмена 10.10.4 

Неисправность – не по вине спортсмена 10.10.3 b 

Неисправность – спортсмен не объявлен виновным 10.10.3 

Неисправности 10.10 

Маркировочная лента 10.5.1 

Правила медальных матчей 10.8 

Мужские упражнения / женские упражнения 10.1.4 
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Промахи 10.7.4.5 

Промахи и штрафы в упражнениях на 10 м 10.7.4.6 

Смешанные пробеги – 20 / 20 10.7.2.3 

Отсутствие выстрелов – запись / подсчёт очков 10.7.4.5 d 

Отсутствие выстрелов – невозможность стрелять 10.7.3.11 

Не полностью заряженная пневматическая или газобалонная винтовка 10.7.4.6 c 

Отсутствие поражения мишени – запись / подсчёт очков 10.7.4.5 e 

Не затянутый должным образом прицел 10.10.7 d 

Отсутствие регистрации в назначенное время – опоздавший спортсмен 10.9.2 

Количество выстрелов на пробег 10.7.3.5 

Одна винтовка на упражнение 10.4.3.5 

Работник шахты – обязанности и функции 10.6.6 

Проверки снаряжения до и после соревнования 10.4.5 

Время подготовки – 2 минуты 10.7.3.7 

Стандарты стрельбища и мишени 10.3 

Судья – обязанности и функции 10.6.3 

ГОТОВ до пристрелочных выстрелов 10.7.4 a 

ГОТОВ до первого соревновательного выстрела 10.7.4 a 

Позиция готовности 10.7.1.1 

Позиция готовности – неверная позиция 10.7.1.2 

Отказ от мишени – появление до «Готов» 10.7.4 c 

Смотритель журнала – обязанности и функции 10.6.4 

Спуск механизма заряда на соревновании на 10 м 10.7.4.6 b 

Ремонт винтовки 10.10.5 

Рикошеты – запись / подсчёт очков 10.7.4.5 f 

Спортсмен-правша / спортсмен-левша 10.1.3 

Пробег – определение 10.7.1.3 

Безопасность 10.2 

Рамки Правил 10.1.1 

Стрельба до «Готов» 10.7.4 c 

Процедуры стрелковых упражнений и Правила соревнований 10.7 

Позиция готовности 10.7.1.2 / 10.14 

Позиция готовности – неверная позиция 10.7.1.2 

Правила перестрелки 10.12.1.2 

Пробоины на 50 м – укрывание соревновательных выстрелов 10.6.6 j 

Выстрелы до появления мишени – запись / подсчёт очков 10.7.4.5 a 

Показ пробоин спортсмену – минимум 4 секунды 10.7.4 f 

Соревновательные выстрелы на 50 м – укрывание пробоин 10.6.6 h 
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Прицелы 10.4.3 

Прицелы – неисправные прицелы 10.10.7 

Прицелы для винтовки на 10 м 10.4.3.2 

Прицелы для винтовки на 50 м 10.4.3.1 

Косые пробоины – запись / подсчёт очков 10.7.4.5 f 

Медленные пробеги / быстрые пробеги – 20 / 20 10.7.2.2 

Медленные пробеги / быстрые пробеги – 30 / 30 10.7.2.1 

Таблица характеристик 10.13 

Стандарты по винтовкам на 10 м и на 50 м 10.4 

Начало серии – направление пробегов – справа налево 10.7.3.5 

Мишень запускается с неверной стороны или хвостом вперёд 10.7.4 n 

Остановка стрельбы – по запросу спортсмена – оправдано 10.7.4.4 

Остановка стрельбы – по запросу спортсмена – не оправдано 10.7.4.4 

Остановка стрельбы судьёй – отмена пробега по запросу 10.7.4.1 

Командные ничьи 10.12.2 

Технические офицеры – электронные мишенные установки 10.6.8 

Технические проблемы с винтовкой / патронами 10.10.1 

Тестовый спортсмен 10.7.3.3 

Розыгрыш ничьих 10.12 

Ничьи за 4-е место 10.12.1.3 

Ничьи, начиная с 4-го места – упражнения на 10 м 10.12.1.3 a 

Ничьи, начиная с 4-го места – упражнения на 50 м 30 / 30 
10.12.1.3 b / 

10.12.1.3 c 

Ничьи, начиная с 4-го места – 50 м, смешанный пробег 
10.12.1.3 b / 

10.12.1.3 c 

Временной цикл – постоянный ритм  10.7.4 g 

Временной цикл – контролируется судьёй и членами Жюри 10.7.4 j 

Начало / остановка хронометража – 50 м: 18 секунд / 10 м: 20 секунд 10.7.4 l 

Проверка хронометража Жюри во время соревнования 10.7.4 m 

Вес винтовки 10.4.1 / 10.13 

Женские упражнения / мужские упражнения 10.1.4 
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Международная федерация 
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Правила соревнований по мишенному спринту ISSF 
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Введение в Спорт для всех 
 
Спорт для всех – движение, продвигающее олимпийский идеал, заключающийся в том, 
что спорт – право человека для всех людей, вне зависимости от расы, социального 
положения и пола. Спорт для всех побуждает всех людей жить ценностями 
олимпийского движения, регулярно занимаясь спортом, что пойдёт на пользу их 
здоровью и социальному статусу. 

 

Международная федерация стрелкового спорта (ISSF) и Спорт для всех 
 
Международный олимпийский комитет создал Комиссию Спорт для всех и активно 
побуждает все свои международные федерации-члены развивать и продвигать 
соответствующие мероприятия в рамках своего вида спорта. ISSF утвердила программу 
Стрелковый спорт для всех с целью побуждения своих национальных федераций-
членов к продвижению стрелковых упражнений и дисциплин, что особенно подходят для 
участия широкого круга лиц. Упражнения или дисциплины Стрелкового спорта для 
всех ISSF легкодоступны, не требуют крупных затрат и подходят участникам всех 
возрастов. Упражнения или дисциплины Стрелкового спорта для всех ISSF в 
настоящий момент включают в себя Мишенный спринт ISSF, Пневматическую 
винтовку в трёх положениях (для юниоров) и Стоя с упором для взрослых. 

 

Мишенный спринт™ ISSF – дисциплина Стрелкового спорта для всех ISSF 
 
Мишенный спринт – захватывающая комбинация стрельбы из пневматической 
винтовки и бега на средние дистанции, требующая от участников развития навыков 
меткой стрельбы и физической подготовленности. Участники Мишенного спринта 
распределяются по сменам и начинают каждую смену масс-стартом и бегом на 
определённую дистанцию. По завершении первой беговой стадии они останавливаются 
у 10-метрового рубежа для стрельбы из пневматической винтовки, где они должны 
выстрелить и поразить пять падающих мишеней в положении «стоя». Лучшим 
спортсменам удаётся сделать это максимально быстро и приступить ко второй стадии 
бега, как только все мишени упали. Зачастую требуются более пяти выстрелов, но это 
добавляет времени к стрельбе. По завершении второй беговой стадии участники 
должны произвести выстрелы по следующим пяти мишеням до начала третьей – 
финальной – беговой стадии. Победителем является тот, кто первым завершит три 
беговые и две стрелковые стадии. Однако, цель участников Спорта для всех состоит не 
в победе, а в участии и в развитии физической подготовки и навыков, необходимых для 
завершения соревнования. Обычно участники Мишенного спринта делятся на 
категории по возрасту и полу. Соревнования по Мишенному спринту могут быть 
организованы в любом безопасном месте, где возможно возведение площадки для 
стрельбы из пневматической винтовки и беговая дорожка на 400 м. Мишени для 
пневматической винтовки просты, механического типа, как в биатлоне. Используемые 
недорогие однозарядные 4,5-миллиметровые пневматические винтовки безопасны, 
точны, из них легко научиться метко стрелять. Мишенный спринт – напряжённая 
комбинация, словно «Огонь и лёд», физически изнурительных забегов и быстрой 
стрельбы по мишеням, что усложняется затруднением дыхания и учащённым 
сердцебиением. Каждый участник Мишенного спринта уезжает домой с чувством 
достижения истинного успеха. 

 

Как пользоваться этими Правилами Мишенного спринта™ ISSF 
 
Национальным стрелковым федерациям и связанным с ними спортивным организациям 
настоятельно рекомендуется использовать эти правила так, как они представлены в 
этом документе. Организации, проводящие соревнования по Мишенному спринту, 
могут, однако, адаптировать эти правила к местным условиям, чтобы побудить 
максимально возможное количество людей всех возрастов и полов к участию. 
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ПРАВИЛА Мишенного спринта ISSF 
 
1.0 Место проведения Мишенного спринта™ 
 
Мишенный спринт проводится на объекте, располагающем комбинацией беговой 
дорожки и стрельбища для пневматической винтовки. Организаторы должны 
использовать концепцию дизайна объекта, изображённую на иллюстрации ниже. 
Стадион с 400-метровой беговой дорожкой подходит для этого идеально, поскольку 
стрельбище для пневматической винтовки может быть расположено так, что будет 
обеспечена безопасность участников и зрителей. Зоны под открытым небом с беговыми 
дорожками – также прекрасное решение, если подходящее местоположение для 
стрельбища для пневматической винтовки может быть обеспечено рядом с беговой 
дорожкой. Количество огневых точек на стрельбище для пневматической винтовки 
может меняться от рекомендуемого минимума в 10 до максимума в 20. Подробные 
требования к беговой дорожке и стрельбищу указаны в Правиле 5.0. 
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2.0 Формат соревнований Мишенного спринта™ 
 
Соревнования должны быть организованы так, чтобы все участники выполнили 
следующие стадии: 

 

 
Стадия Этап Описание 

0 Время подготовки 

Все отборочные и финальные забеги начинаются с 5 
мин. времени подготовки (все командные и смешанные 
командные соревнования – 8 мин.), включая вход на 
огневые точки и время подготовки и пристрелки. 

0 
 По завершении времени подготовки спортсмены 

выходят на стартовую линию и ждут сигнала к старту. 
После старта: 

1 Бег 400 м по определённой беговой дорожке. 

2 Стрельба 

Спортсмены берут винтовки из стойки для винтовок и 
стреляют по пяти (5) падающим мишеням в положении 
«стоя». Спортсмены продолжают стрельбу до 
поражения всех мишеней, либо производят максимум 15 
выстрелов для поражения всех 5 мишеней. Если после 
15 выстрелов поражены не все мишени, спортсмен 
получает штраф в 15 сек. (штрафной отсек) за каждую 
непоражённую мишень. 

3 Бег 
400 м: после стрельбы винтовки помещаются обратно в 
стойку для винтовок, и бег продолжается. 

4 Стрельба Спортсмены повторяют стадию 2, стреляя по своим пяти 
мишеням. 

5 Бег 

400 м: после стрельбы винтовки помещаются обратно в 
стойку для винтовок, и бег продолжается до достижения 
спортсменом финиша. Общее время от старта до 
финиша является окончательным результатом. 

 После финиша 
По завершении забега, и когда все спортсмены 
пересекли финишную черту, спортсмены должны 
вынести всё своё снаряжение с огневых точек. 

  

До и после забега все винтовки должны храниться в 
арсенале рядом со стрельбищем с установленными 
флажками безопасности. Хранить винтовки в 
тренерской или зрительской зоне запрещено. 

 
 
2.1 Беговая дистанция 

 
Беговая дистанция может быть подогнана под объект рядом со стрельбищем 
Мишенного спринта. Зрители и СМИ должны постоянно видеть спортсменов, но беговая 
дорожка должна быть протяжённостью в приблизительно 400 метров. 

 
 
 
2.2 Стрелковое положение 

 
Вся стрельба осуществляется из положения «стоя» без поддержки, начиная с возраста в 
15 лет (юноши). Спортсмены удерживают винтовку обеими руками и плечом, стоя прямо 
на обеих ногах. Спортсмены занимают огневые позиции на распределённых огневых 
точках непосредственно позади помеченной линии огня. Поддерживающая винтовку 
рука может располагаться сбоку или на бедре. Спортсмены возрастом до 15 лет 
(кадеты) стреляют лишь в положении «лёжа». В положении «лёжа» спортсмены лежат 
так, что оба локтя упираются в землю, удерживая винтовку обеими руками и плечом. 
Использование мата разрешено; использование ремня не допускается. 



Редакция 2017 – Версия 02/2017 – Авторское право – ISSF Страница 5  

2.3 Попадания в мишени 
 

Попадание в мишень засчитывается в том случае, если спортсмен стреляет и попадает 
в диск мишени так, что тот падает. Только диски мишеней, которые падают и тем самым 
подают видимый сигнал поражения, засчитываются как попадания. Спортсмены обязаны 
поразить все пять мишеней до того, как смогут продолжить бег. Спортсменам позволено 
произвести максимум 15 выстрелов с целью поражения всех пяти мишеней. Если после 
15 выстрелов поражены не все мишени, спортсмен получает штраф в 15 сек. (штрафной 
отсек) за каждую непоражённую мишень. 

 
 

 
2.4 Смены бег-стрельба-бег 

 

Спортсмен не переносит винтовку во время бега. Винтовка остаётся в стойке для 
винтовок на площадке, пока спортсмен бежит. По завершении каждой из первых двух 
беговой стадий спортсмены должны 1) зайти на площадку, 2) взять свои винтовки из 
стойки для винтовок, 3) пронести винтовки к своим огневым точкам с открытыми 
затворами, 4) занять свои позиции на линии огня, 5) произвести достаточное количество 
выстрелов для поражения всех пяти мишеней, 6) открыть затвор своей винтовки и 
поместить её в стойку для винтовок и 7) возобновить бег (при необходимости, после 
пребывания в штрафном отсеке) по беговой дорожке. 
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3.0 Категории спортсменов в Мишенном спринте™ 
 
3.1 Соревнования в личном зачёте 

 

Каждый организатор может определять категории соревнований на основе этого списка 
рекомендованных категорий: 

 

Категории Возраст 2017 2018 2019 

Кадеты 12 – 14 2003 – 2005 2004 – 2006 2005– 2007 

Кадетки 12 – 14 2003 – 2005 2004 – 2006 2005 – 2007 

Юноши 15 – 16 2001 – 2002 2002 – 2003 2003 – 2004 

Девушки 15 – 16 2001 – 2002 2002 – 2003 2003 – 2004 

Юниоры 17 – 20 1997 – 2000 1998 - 2001 1999 – 2002 

Юниорки 17 – 20 1997 – 2000 1998 - 2001 1999 – 2002 

Мужчины 21 – 45 1972 – 1996 1973 - 1997 1974 – 1998 

Женщины 21 – 45 1972 – 1996 1973- 1997 1974 – 1998 

Старшие мужчины 46 – 55 1962 – 1971 1963 - 1972 1964 – 1973 

Старшие женщины 46 – 55 1962 – 1971 1963 - 1972 1964 – 1973 

Старшие мужчины II 56+ 1961 + 1962 + 1963 + 

Старшие женщины II 56+ 1961 + 1962 + 1963 + 

 
 
3.2 Соревнования в командном зачёте 

 
Организаторы также могут проводить командные соревнования для команд из трёх 
спортсменов в каждой определённой категории. В командных соревнованиях члены 
команды следуют друг за другом (1-2-3), при этом каждый член команды стартует в 
определённом ими порядке. 

 
В командных соревнованиях все 3 спортсмена выполняют стадии с 1 по 5 (см. 
Правило 2.0): 

 
o Старт спортсмена 1  бег, стрельба, бег, стрельба, бег 
o Смена спортсмена 2  бег, стрельба, бег, стрельба, бег 
o Смена спортсмена 3  бег, стрельба, бег, стрельба, бег – финиш 

 
 
 
 
 
 
3.3 Смешанные командные соревнования 

 
Организаторы также могут проводить смешанные командные соревнования в каждой 

определённой категории для смешанных команд, состоящих из двух спортсменов (один 

мужчина, одна женщина). В смешанных командных соревнованиях члены команды 

следуют друг за другом (женщина - мужчина). 
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В смешанных командных соревнованиях последовательность такова: 
 

 Старт женщины бег, стрельба 
 Смена мужчины бег, стрельба 
 Смена женщины бег, стрельба 
 Смена мужчины бег, стрельба, бег – финиш 
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4.0 Организация соревнований по Мишенному спринту™ 
 
4.1 Представители соревнований 

 
Для эффективного и безопасного проведения соревнований по Мишенному спринту 
требуются следующие лица: 

 
a. Менеджер соревнований 

 
b. Руководитель службы заявок и результатов 
 
c. Старший судья 
 
d. Судья забегов 

 
e. Жюри соревнований. Состоящее из трёх лиц Жюри должно быть 

назначено для разрешения любого протеста. Менеджер 
соревнований может быть председателем Жюри. Четыре хорошо 
осведомлённых представителя команд назначаются членами пула 
Жюри на техническом собрании. В случае подачи протеста 
председатель путём жеребьёвки выбирает двух членов пула Жюри, 
не имеющих отношения к произошедшему. 

 

При необходимости могут быть назначены дополнительные сотрудники. 
 
 
4.2 Смены соревнований 

 
Участвующие спортсмены должны быть поделены на смены или группы, которые по 
расписанию начинают каждый забег масс-стартом. В каждой смене должны участвовать 
спортсмены лишь одной конкретной категории. Количество огневых точек на площадке 
определяет максимальное количество спортсменов, могущих участвовать в одной смене 
или группе. Каждый спортсмен в смене должен быть распределён к конкретной огневой 
точке на площадке для стрельбы из пневматической винтовки. Распределение огневых 
точек должно происходить посредством жеребьёвки. 

 

 
4.3 Расписание соревнований 

 
Расписание соревнований должно следовать следующей последовательности: 

 
a. Техническое собрание: описание процедур забега и стрельбы, 

инструктаж по безопасности. На этом собрании организаторы также 
могут дать сжатый инструктаж по стрельбе из винтовки. Назначение 
четырёх членов пула Жюри. 

 

b. Официальная тренировка 
 
c. Проверка винтовок: проверьте винтовки, чтобы убедиться в их 

соответствии правилам; если винтовки предоставляет организатор, 
винтовки должны быть распределены отдельным спортсменам. 

 

d. Соревнование: позвольте спортсменам выстрелить из винтовки на 
распределённых огневых точках; должны быть вывешены 
бумажные мишени; спортсменам должно быть позволено 
произвести пристрелочные выстрелы; тренеры могут пользоваться 
зрительными трубами для определения выстрелов и выдачи 
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указаний спортсменам относительно регулировки прицелов (см. 
Правило 2.0; несколько смен, включая финалы). 

 

e. Церемония награждения и закрытие. 
 

 
 
 
4.4 Официальная тренировка 

 
В день перед соревнованием должно быть выделено время, в которое спортсмены 
смогут осмотреть и потренироваться на беговой дорожке и произвести по мишеням 
пристрелочные выстрелы. 

 
 
 
4.5 Отборочные смены 

 
Если спортсменов в категории больше, чем огневых точек, соревнования в этой 
категории могут быть поделены на две или более отборочных смены в соответствии с 
количеством доступных огневых точек. По завершении отборочных смен в данной 
категории будут выбраны первые два спортсмена из каждой отборочной смены, а затем 
спортсмены, показавшие лучшие результаты в отборе, выходят в финалы. 

 
 
 
4.6 Финальные смены/Финальное ранжирование 

 
Финалисты стартуют одновременно. Финальное ранжирование определяется в порядке 
финиширования. Финальное ранжирование также может быть определено по общему 
времени, затраченному каждым спортсменом на три беговых и две стрелковых стадии. 

 
 
 
4.7 Списки результатов/Финальное ранжирование 

 
Списки результатов с финальным ранжированием и затраченным временем всех 
участников в категории должны быть размещены на месте проведения соревнований. 

 
 
 
4.8 Протесты/жалобы на подсчёт очков 

 
Неофициальный список результатов, при необходимости, является предметом 
протестов и изменений. Протесты могут быть поданы не позднее, чем спустя 15 минут 
после публикации результатов. Если протестов в течение срока протеста не поступило, 
результаты становятся официальными. Руководитель Службы результатов может 
устранить очевидные ошибки. Жюри принимает решение по иным протестам по 
результатам. 

 
 
 
4.9 Протесты/жалобы на условия проведения соревнований 

 
Протесты на условия проведения соревнований также могут быть поданы Менеджеру 
соревнований или Жюри, если спортсмен полагает, что ему/ей пришлось участвовать в 
неравных условиях. Протестный взнос в размере 50 евро взыскивается организатором, 
но, если протест поддержан, протестный взнос подлежит возврату. 
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5.0 План места проведения соревнований по Мишенному спринту™ 
 
5.1 Зоны старта, перехода и финиша 

 
Зоны беговой дорожки для старта, перехода и финиша должны быть плоскими, ровными 
и минимум 5 метров в ширину. По сторонам финишной линии (за пределами беговой 
дорожки) должно быть открытое пространство минимум в три (3) метра без каких-либо 
препятствий. За (после) финишной линией должно быть открытое пространство от 10 до 
15 м без каких-либо препятствий, где бегуны смогут безопасно финишировать. См. 
Правило 1.0 по обустройству трассы. 

 
 

 
5.2 Беговая дорожка 

 
Беговая дорожка должна быть три (3) метра в ширину. Дорожка должна быть проложена 
в виде замкнутой петли, начинающейся и завершающейся на стрелковой площадке. На 
дорожке не должны быть какие-либо препятствия или неровности, что могут помешать 
безопасному бегу спортсменов в полную силу. 

 

Трасса должна быть чётко помечена таким образом, чтобы у спортсменов не оставалось 
сомнений относительно верного направления бега. 

 
 

 
5.3 Площадка для стрельбы из пневматической винтовки 

 
Площадка должна быть расположена рядом с зоной старта/финиша беговой дорожки. 
На площадке должна быть линия огня с назначенными огневыми точками, линия 
мишеней, совпадающих с огневыми точками, маты, небольшие стойки для винтовок на 
каждой огневой точке и ограждение безопасности по бокам и спереди площадки. Зона 
готовности / зона хранения винтовок должна быть расположена рядом с площадкой, где 
должны находиться стойки для винтовок для хранения винтовок всех спортсменов до, во 
время и после соревнования. Мишени и огневые точки должны быть видимыми большей 
части зрителей. Площадка должна располагаться на плоской ровной основе. Меры 
обеспечения безопасности на площадке должны совпадать с действующими 
положениями национальной федерации и страны по стрельбищам для пневматических 
винтовок. Площадка, по возможности, должна быть расположена так, чтобы стрельба 
велась в направлении севера в северном полушарии и в направлении юга в южном 
полушарии. Фон, обеспечиваемый ограждением безопасности (позади мишеней), 
должен быть единообразного светлого цвета (белый, светло-серый, светло-зелёный и 
т.п.) от земли до высоты в 1 м над мишенями в верхней части ограждения по всей 
ширине стрельбища. 

 
 

 
5.4 Линия огня и огневые точки площадки 

 
На площадке должна быть линия огня, поделённая на огневые точки. Линия огня должна 
быть чётко отмечена (красной плёнкой или линией 10 см в ширину) перед огневыми 
точками. Огневая точка – обозначенная зона, где спортсмен стреляет по своей мишени. 
Каждая огневая точка должна быть шириной от 1,5 до 2,0 метров. Линия огня поделена 
на огневые точки, чётко помеченные и обозначенные номерами огневых точек. Каждый 
спортсмен в смене соревнований стреляет на конкретной присвоенной огневой точке. 
Количество спортсменов в смене не должно превышать количество огневых точек. 
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5.5 Соревновательные мишени 
 
Каждый спортсмен стреляет по механизмам мишеней, размещённым на расстоянии в 10 
метров от линии огня. В каждом механизме установлены пять (5) падающих дисков 
диаметром 34 мм с расстоянием между центрами мишеней 78-85 мм. Диски мишеней 
должны быть чёрного цвета и установлены в механизм белого цвета. Диски мишеней 
должны падать или иным образом подавать видимый сигнал поражения стрелкам, 
тренерам, работникам площадки и зрителям в случае поражения. Лишь падающие и 
подающие такой видимый сигнал поражения диски мишеней считаются поражёнными. 
Механизм мишеней должен быть устроен так, чтобы диски мишеней обнулялись с линии 
огня электронным или механическим способом по завершении стрелковой стадии 
каждым спортсменом. Могут использоваться лишь такие мишени, что отвечают 
требованиям ISSF. 

 
 
 
5.6 Мишени 

 

 
 

зона поражения 35 мм 
 

 
 
5.6.1 Высота соревновательных мишеней 

 
Все соревновательные мишени должны располагаться на одинаковой высоте от уровня 
стрелкового места в 0.35 м ± 0.05 м для положения «лёжа» и в 1.40 м ± 0.10 м для 
положения «стоя». 

 
 
5.7 Стойки для винтовок 

 
Малые стойки для винтовок должны находиться на огневых точках, а большие стойки 
для винтовок – в отдельной зоне хранения винтовок, расположенной рядом с 
площадкой. Стойки для винтовок должны быть расположены так, чтобы каждый участник 
преодолевал одинаковое расстояние от стойки до/от своей огневой точки. Стойки для 
винтовок должны быть деревянными и устроены так, чтобы предотвращать случайное 
выпадение винтовок. Ниши для винтовок должны быть минимум 35 мм в ширину, а 
расстояние между винтовками должно быть не менее 15 см. На винтовках должны быть 
нанесены стартовые номера спортсменов для указания места размещения винтовки. Мы 
рекомендуем установку отдельных стоек для винтовки, расположенных непосредственно 
на каждой огневой точке. 
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5.8 Стойка для зарядки 
 
При использовании однозарядных пневматических винтовок на каждой огневой точке 

должны быть установлены стойки для зарядки высотой примерно в 1.0 м. Стойки для 

зарядки должны располагать основаниями-столиками (10 см x 10 см), на которые 

спортсмены смогут положить свои пульки для зарядки во время стадий стрельбы. 
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6.0 Соревновательное снаряжение в Мишенном спринте™ 
 
Разрешены лишь пневматические винтовки 4.5 мм (.177’’), стреляющие свинцовыми 

пульками посредством CO2 или сжатого воздуха. Для соревнований все винтовки может 

предоставить организатор, либо же спортсмены могут использовать свои личные 

винтовки, соответствующие этим ограничениям (в программе соревнований должно 

быть указано, какой вариант возможен). Условие соревнований – спортсмены в любой 

категории должны использовать лишь винтовки одного из следующих классов винтовок: 
 
 

 
6.1 Пневматические винтовки--спортивный класс I 

 
  Минимальный вес – 3.5 кг. 

  Минимальное натяжение спускового крючка – 500 грамм 

  Регулируемая апертура, неоптический прицел 

  Неоптическая мушка со сменными вставками 

  Пневматика, CO2 или сжатый воздух 
  Однозарядные (винтовки без магазинов, разрешены лишь однозарядные магазины) 

  Все используемые магазины должны быть установлены в винтовку 



6.2 Пневматические винтовки--спортивный класс II 

 
  Максимальный вес – 4.5 кг. 

  Натяжение спускового крючка – не ограничено 

  Регулируемая апертура, неоптический прицел 

  Неоптическая мушка со сменными вставками 

  Пневматика, CO2 или сжатый воздух 
  Однозарядные (винтовки без магазинов) 



6.3 Пневматические винтовки--неподвижный класс III 

 
  Максимальный вес – 5.5 кг. 

  Натяжение спускового крючка – не ограничено 

  Регулируемая апертура, неоптический прицел 

  Неоптическая мушка со сменными вставками 

  Пневматика, CO2 или сжатый воздух 
  Винтовки с магазинами разрешены, но они должны использоваться как однозарядные 

  Размеры – должны соответствовать размерам в приведённой ниже таблице 
 

 
 

A Длина прохода намушника 50 мм. 
B Диаметр прохода намушника 25 мм 

C 
Расстояние от центра кольца намушника или вершины пеньковой 
мушки до оси канала ствола, непосредственно над, либо смещено. 

60 мм 

D Высота цевья 120 мм. 
E Низшая точка пистолетной рукояти 160 мм 

F 
Низшая точка ложи или пяты затыльника приклада, при этом 
затыльник приклада находится в максимально низком положении 

220 мм 

G Глубина выемки затыльника (крюк затыльника приклада не разрешён) 20 мм 
H Длина затыльника приклада от задника до пяты 153 мм 
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I Общая толщина цевья 60 мм 

J 
Максимальное расстояние (горизонтальное) щёчки от оси канала 
ствола 

40 мм 

K 
Смещение затыльника приклада параллельно осевой линии задней 
части стандартного приклада, слева направо 

15 мм 

L Натяжение спускового крючка (ускоритель спуска не разрешён) Свободное 

M 
Вес с прицелами (в конфигурации для положения, в котором 
винтовка имеет максимальный вес) 

5.5 кг 

N 
Намушник не может выдаваться за ствол винтовки или за любое 
расширение/выступ ствола (грузики ствола, расширения/выступы прицелов) 

O 
Общая длина комплекса пневматической винтовки (от конца ствола 
или фальшствола до задней части ствольной коробки или комплекса) 

850 мм 

 
 
6.4 Одежда спортсменов 

 
Специальная стрелковая одежда не допускается. Должны носиться обычные 

спортивные шорты, рубашки, обувь и т.п. 
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7.0 Безопасность и процедуры на площадке Мишенного спринта™ 
 
7.1 Стадии стрельбы 

 
Спортсмены могут стрелять лишь на своих назначенных огневых точках каждый раз, 
когда они прибывают на площадку для стадии стрельбы. Стрельба по иной мишени, 
кроме как назначенной спортсмену, влечёт за собой дисквалификацию. 

 
 

 
7.2 Положения по безопасности 

 
Винтовки разрешено вынимать из чехлов лишь на площадке, либо в зоне хранения 
винтовок рядом с площадкой. Стрельба дозволяется лишь на площадке в официально 
установленные периоды. Запрещено совершать движения винтовкой, которые могут 
подвергнуть окружающих опасности или могут быть расценены как угроза. Никому не 
дозволено находиться перед линией огня, если на площадке был отдан сигнал к 
стрельбе. Перед выносом со стрельбища винтовки должны быть укомплектованы 
флажком безопасности и упакованы в чехол. 

 
 

 
7.3 Открытые ствольные коробки 

 
Когда пневматические винтовки заносятся на объект, ствольные коробки должны быть 
открыты, а в стволы должны быть установлены флажки безопасности. Флажки или 
линии безопасности должны быть постоянно установлены в винтовки, если только 
винтовки не размещены в стойках для винтовки или не используются на огневых точках 
во время стадии стрельбы. Ствольные коробки винтовок должны быть открыты при 
размещении в стойку для винтовок. Ствольные коробки винтовок могут быть закрыты 
лишь при зарядке винтовок участниками на линии огня. 

 
 

 
7.4 Перенос винтовок во время забега 

 
До забега / до вызова спортсменов к началу времени подготовки все винтовки должны 
храниться в зоне хранения винтовок рядом с площадкой. Спортсмены обязаны 
разместить свои винтовки в стойку для винтовок не позднее, чем за пять (5) минут до 
начала своей смены. При приближении к площадке для стрельбы из винтовки на стадию 
стрельбы участники обязаны самостоятельно взять винтовку из стойки для винтовки, 
удерживая её за ствол или за цевьё во время переноса на огневую точку. Ствол 
винтовки должен быть всегда направлен вверх. После стрельбы винтовка аналогичным 
образом возвращается в стойку для оружия. По завершении смены соревнования 
флажки/линии безопасности должны быть повторно установлены в пневматические 
винтовки до того, как их можно будет забрать из стойки. Судья обязан проверить каждую 
винтовку до того, как её вынесут или соберут. 

 
 

 
7.5 Зарядка и разрядка 

 
Заряжать пневматическую винтовку можно лишь на огневой точке в присутствии судьи. 
При зарядке или разрядке винтовки ствол всегда должен быть направлен в сторону 
мишеней. В винтовках неподвижного класса установка магазина является частью 
процедуры зарядки. 



Редакция 2017 – Версия 02/2017 – Авторское право – ISSF Страница 16  

8.0 Администрация соревнований Мишенного спринта™ 
 
8.1 Продвижение и разрешение национальной федерацией 

 
Национальные федерации, признанные ISSF, побуждаются продвигать, допускать и 

осуществлять надзор за всеми соревнованиями по Мишенному спринту. 
 
 

 
8.2 Отчёт в ISSF 

 
Национальным федерациям, или их клубам, или организациям, проводящим 

соревнования по Мишенному спринту, настоятельно рекомендуется представлять 

отчёты по проведению соревнований по Мишенному спринту в ISSF. Отчёты должны 

подтверждать, что соревнования по Мишенному спринту были проведены, а также 

содержать в себе количество участвовавших спортсменов. Данные из этих отчётов 

позволят ISSF подтвердить участие в программе МОК Спорт для всех  
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9.0 Соревнования по Мишенному спринту под надзором ISSF 
 
На соревнованиях по Мишенному спринту под надзором ISSF (напр., ЧМ, КМ) 

применяются общие правила, указанные в пунктах 1-8 этого свода правил. 

Дополнительно применяются следующие положения: 
 
 

 
9.1 Категории спортсменов 

 
9.1.1 Личный зачёт 

 

Соревнования по Мишенному спринту под надзором ISSF могут проводиться в 

следующих категориях: 
 

Категория Возраст 
Юниоры 17 – 20 
Юниорки 17 – 20 
Мужчины 21+ 
Женщины 21+ 

 
 
Каждая Федерация-член ISSF может заявить шесть (6) спортсменов в личном зачёте на 

категорию соревнований. 
 
 

 
9.1.2 Командный зачёт 

 
Командные соревнования могут проводиться в двух категориях: мужская команда и 

женская команда. Мужская команда состоит из трёх (3) спортсменов (мужчины или 

юниоры), а женская команда состоит из трёх (3) спортсменок (женщины или юниорки). 

Это означает, что в обеих категориях также могут участвовать спортсмены 

соответствующей юниорской категории (юниоры – в мужской команде, юниорки – в 

женской команде). 
 

Каждая Федерация-член ISSF может заявить две (2) команды на категорию соревнований. 

Соревнования в соответствующей категории проводятся в соответствии с пунктом 3.2. 

 

 
9.1.3 Смешанная команда 

 
Организаторы также могут провести соревнования смешанных команд. Смешанная 

команда состоит из спортсменки (женщина или юниорка) и спортсмена (мужчина или 

юниор) из одной Федерации-члена ISSF. 
 

Каждая Федерация-член ISSF может заявить две (2) смешанные команды. 
 
Соревнования в соответствующей категории проводятся в соответствии с пунктом 3.3. 
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9.2 Стартовые номера и носимые спортсменами элементы 
 
Всем спортсменам должен быть предоставлен стартовый номер для размещения на 

верхней одежде со стороны груди и спины выше талии в течение всего соревнования. 

Стартовые номера должны отображать присвоенный спортсмену номер на каждое 

упражнение (из набора стартовых номеров ISSF). 
 
Стартовые номера должны носиться всеми спортсменами во время соревнований. 

Если стартовый номер имеется, но не носится, спортсмен к участию не допускается. 
 
 

 
9.3 Заявочный взнос 

 
На соревнованиях по Мишенному спринту, надзор за которыми осуществляет ISSF, 

используется заявочный взнос, указанный в официальном Уставе, Правилах и 

Положениях: 
 

Заявочный взнос, личный зачёт (установлен Генеральной 
ассамблеей) 

Евро 170.00 

Заявочный взнос на участие команды (на команду) Евро 170.00 

Заявочный взнос на участие смешанной команды (на команду) Евро 170.00 

Поздний заявочный взнос для всех категорий (от 30 до 3 дней 
до официального дня прибытия, при условии, что эта заявка 
может быть принята ОК) за старт – 170.00 евро плюс 
дополнительные 50.00 

Евро 220.00 
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