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- Популяризация стрелкового спорта 

- Повышение спортивного мастерства 

 

2. Классы. 

Проводится два раздельных зачета по классам: 

- Предварительно накачанные винтовки (далее - PCP); 

- Пружинно-поршневые винтовки (ППП). 

Класс и кратность оптических прицелов не ограничен. 

Калибр винтовок не ограничен. 

Примечание: винтовки компрессионного и мультикомпрессионного типа 

будут отнесены к классу РСР-винтовок. 

3. Положение для стрельбы. 

Основным положением в соревнованиях является стрельба с упора, сидя за 

столом. Участникам запрещается занимать столы во время стрелковых смен, 

в которых они не участвуют. 

4. Требования к упорам. 

Упоры могут содержать направляющие (рельсы), механизмы регулировки 

поправок по вертикали и по горизонтали. НЕ допускаются к использованию 

механически совмещенные передний и задний упоры (на одной базе). Также 

разрешены мешки любого материала с набивкой любой плотности. Сошки 

являются разрешенным видом упора. Упоры ЗАПРЕЩАЕТСЯ крепить к столу 

любым способом. 

 



5. Мишени. 

Используется мишень BR-50 (на листе А3). Каждая мишень будет содержать 

имя участника. Количество пристрелочных дополнительных мишеней 

произвольной формы не ограничено. Ссылка на мишень. 

6. Продолжительность. 

Соревнования состоят из двух матчей, в каждом из которых участник должен 

сделать 25 зачетных выстрелов. Время на стрельбу - 30 минут. Всего - 50 

выстрелов за 60 минут. Все участники должны заканчивать стрельбу в рамках 

предоставленного времени матча. Точность отсчета до секунды 

обеспечивается персоналом на огневом рубеже. Участники вправе иметь на 

столе собственные часы/секундомер, а также использовать для этих целей 

мобильный телефон, переведенный в бесшумный режим с выключенной 

вибрацией. 

Участники вправе покидать стрелковую позицию по своему усмотрению, во 

время зачетного времени, для решения задач технического характера 

(чистка, дозаправка и т.п.). Дополнительное время для данных задач НЕ 

предоставляется. 

7. Начисление очков. 

Очки начисляются по европейским Правилам подсчета очков BR-50 и 

суммируются. Победителем объявляется набравший наибольшее количество 

очков в сумме. Возле каждой отдельной мишени (кружка) по ходу 

вычисления результата проставляются баллы. При спорном моменте 

участник вправе привлечь к подсчету очков дополнительных судей. В этом 

случае, участник должен внести по 50 рублей за каждую оспариваемую 

пробоину. Принятие решения в пользу какого-либо результата конкретной 

спорной пробоины осуществляется большинством голосов судей. В случае 

подтверждения ошибки судьи, деньги возвращаются участнику. В противном 

случае, деньги поступают в призовой фонд. 

8. Количество выстрелов. 

Участником должно быть произведено ровно 25 выстрелов по каждой 

зачетной мишени. По пристрелочной мишени количество выстрелов не 

ограничено и в результатах стрельб не учитывается. 



9. Дисквалификации и штрафы. 

9.1. Необходимое количество выстрелов. 

Мишени с большим количеством пробоин, чем необходимо (то есть более, 

чем с 50-ю пробоинами), считаются по пробоинам с минимальным 

количеством очков. 

9.2. Стрельба до начала матча и после окончания матча. 

Участник, открывший огонь до команды "Огонь!" или после команды 

"Прекратить огонь!" будет дисквалифицирован до конца соревнований. 

Стрельба по чужой мишени. 

Участник, сделавший выстрел по чужой мишени, при обнаружении этого 

факта должен немедленно доложить судье на огневом рубеже поднятием 

руки и фразой "Попадание в чужую мишень!". Стрельба будет остановлена 

для отметки в чужой мишени данного попадания. После чего участник 

обязан закончить матч, произведя оставшееся количество выстрелов (но не 

более) по своей мишени, но каждое попадание в чужую мишень будет 

оштрафовано вычитанием 10 очков из общей суммы данного участника. 

Участник, пытавший сокрыть факта попадания по чужой мишени, 

перенесший огонь на свою мишень и закончивший ее с полным количеством 

выстрелов, при обнаружении, будет дисквалифицирован. 

Участник, обнаруживший попадание в свою мишень должен немедленно 

доложить о происшедшем судье на огневом рубеже поднятием руки. 

Стрельба останавливается и спорный выстрел отмечается и по возможности 

определяется стрелок, допустивший данный выстрел в мишень. После 

возобновления стрельб, стрелок должен продолжить свою группу, 

произведя необходимое количество выстрелов по своей мишени. Судья 

имеет право проверить положение прицельной сетки любого стрелка, для 

чего матч может быть приостановлен по его усмотрению. 

Участник будет дисквалифицирован за нарушение любых требований по 

безопасности. 

10. Выбор стрелковых смен. 

По окончании предварительной регистрации происходит назначение 

стрелков в смены. Закрепление стрелков по сменам находится в ведении 



Судьи линии огня. Стрелковые места в каждой смене, определяются путем 

жеребьевки непосредственно перед началом стрельбы. Пожелания стрелков 

могут учитываться. 

11. Организационный Комитет. 

Организационный комитет состоит из Судьи линии огня, Старшего судьи КОР 

(комиссия определения результатов) и Секреторя соревнований. Каждый из 

перечисленных, обладает статусом судьи соревнования и может входить в 

КОР. Старшего судьи КОР не обладает правом участия в конкретном 

соревновании. Судья линии огня не может принимать участие в конкретной 

смене соревнований. 

12.Победители. 

Победители определяются по общей сумме набранных очков в каждом из 

классов. Награждаются первые три места в каждом из классов. 

Победителями НЕ могут считается участники, независимо от занятого места в 

классе, набравшие по итогам стрельб 10% максимального количества очков и 

менее 50 очков. 

Если в матче, 2 или более участника, претендующих на звание победителя 

(на любое из мест) имеют одинаковое количество очков, то победитель, 

либо расстановка мест будет выявляться по результатам набранных чистых 

"десяток "X"". 

13. Награды. 

Стрелки, занявшие первые три места в каждом классе, награждаются 

медалями и грамотами. В случае, если в классе участвовало менее 6 

стрелков - награждаются только первое и второе места, если менее 4 

стрелков - только первое место. При наличии только одного стрелка зачет в 

классе не проводится. 


