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Положение о
Стрелковом турнире «Меткий стрелок»
Стрелковый турнир «Меткий стрелок» из нарезного полуавтоматического карабина не является официальными
спортивными соревнованиями и носят характер дружеского турнира среди стрелков охотников и спортсменов.
Турнир носит некоммерческий характер. Вступительный взнос за участие 1000 рублей.
80% собранных взносов идет на призовой фонд. 20% на покрытие расходов

организаторов.

Регламент

Регистрация участников с 9 до 9-50 часов.
Жеребьёвка в 9 часов 50 минут, первый выстрел в 10-00.
Требования к участникам соревнований и техника безопасности.
К соревнованиям допускаются владельцы нарезных полуавтоматических карабинов с оптическими прицелами.
В соревнованиях принимают участие граждане РФ, обладающие на законных правах оружием, а также
действующие сотрудники силовых ведомств, спецподразделений, в частном или рабочем порядке.
От участников соревнований требуется неукоснительное соблюдение правил безопасности при обращении
с оружием. За нарушение правил безопасности обращения с оружием, за употребление алкоголя и наркотических
средств участниками на территории стрельбища, участники будут дисквалифицированы с соревнований.
Все команды судьи должны выполняться участниками немедленно и неукоснительно.
За невыполнение распоряжений судьи на рубеже, участники могут быть дисквалифицированы. Судья на огневом
рубеже проводит упражнения и обеспечивает порядок на огневом рубеже. Следит за выполнением всех
требований по технике безопасности. В случае неспортивного поведения и нарушения правил упражнения,
выносит предупреждение участнику с требованием устранения нарушения. При повторении нарушения может
дисквалифицировать участника до конца упражнения или соревнований. Отказ подчиниться судье на огневом
рубеже является основанием для удаления участника с территории стрельбища методами, нарушающими
некоторые конвенции.
При неявке на рубеж, в течение объявленного судьёй времени, участник снимается с текущего упражнения,
получая минимальное количество баллов за это упражнение. Если в упражнении предусмотрены штрафы с
отрицательным
количеством
баллов
–
участник
получает
такой
штраф.
Все затворы должны находиться открытыми, либо со вставленными флажками, во все время соревнования, кроме
участия в упражнении, следуя командам судьи на огневом рубеже. Участник, нарушивший данное требование
будет немедленно дисквалифицирован.
Стрельба производится только по команде "Огонь!" или сигналу таймера, и прекращается немедленно по
команде "Стоп!" или сигналу таймера.
Все участники должны подчиниться команде "Стоп!" немедленно, даже в случае, если она дана до
окончания упражнения, что возможно при чрезвычайных обстоятельствах. Стрелок обязан немедленно оставить
свое оружие свободным от каких-либо манипуляций с ним.
Требования к оружию и боеприпасам.
К соревнованиям допускаются нарезные полуавтоматические винтовки в любых калибрах, до 9,5 мм.
включительно.

Участник не вправе менять карабины во время соревнований, то есть участвует только с заявленным карабином,
замена может быть разрешена судьями, только в случае поломки основного карабина.
Количество патронов для участия в соревнованиях не менее 60 штук
Оружие и стрелковое оборудование должны быть предъявлены участником — судьям перед соревнованиями.
Каждый участник обязан сам следить за сохранностью и состоянием своего оружия и качеством боеприпасов, а
также
предотвращать
доступ
посторонних
лиц
к
его
оружию.
Во время выхода на огневой рубеж участник может иметь при себе только необходимое для выполнения данного
упражнения количество патронов.
В случае осечки, поломки патрона и т.д. патрон считается израсходованным и засчитывается промах.
Запрещается использование жестких регулируемых упоров (бенчрест-упоры) для стрельбы. Сошки любых
модификаций, в том числе F-класса, мешки под приклад, моноподы – разрешены.
Классов в соревнованиях не предусмотрено.
Упражнения
Предусмотрено шесть основных упражнений, количество упражнений может быть увеличено, в зависимости от
количества участников.
Мишени, используемые в упражнениях, будут иметь размер от 1 до 5-ти угловых минут в зависимости от
дистанции, может быть использована движущаяся или поднимающаяся мишень.
Первое упражнение будет предусматривать холодный выстрел, в связи с чем винтовка должна быть вычищена,
так как будет производиться судейский осмотр оружия, а также запрещена пристрелка оружия на стрельбище
в день соревнований - до соревновательного первого выстрела.
Все упражнения должны быть выполнены в фиксированное время, некоторые упражнения могут
предусматривать до 1 секунды на выстрел.
Упражнения будут оглашаться непосредственно перед их выполнением.

Для успешного выполнения упражнений стрелки должны иметь – стрелковые маты
или коврики, а также высокие сошки – моноподы.
Подсчет очков, определение победителей, перестрел.
Количество набранных участником баллов производится по сумме баллов, набранных во всех упражнениях.
Победителем считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. Предусмотрено три призовых
места.
При равенстве набранных баллов — для выявления победителя дополнительное сложное упражнение, стрелок,
который его выиграет по количеству набранных баллов считается победителем.
Награждение победителей.
Предусмотрено три призовых места. Стрелки занявшие призовые места, награждаются грамотой, сертификатом
на индивидуальное посещение стрельбища, а также денежным призом, из поступивших взносов.

Примерные упражнения.
(упражнения могут быть изменены по решению организаторов)
Соревнования 27 октября 2018 года
1.

«Единственный шанс». На дальности 300 м стрелок должен выполнить всего один выстрел, по
цели размером около двух угловых минуты – спортивная мишень №4. Стрелять нужно из
вычищенной и неразогретой винтовки без предварительной пристрелки. Винтовка может быть
проверена судьями. Положение стрелка – лежа. Выстрел по сигналу таймера, 2 секунды на
выстрел. Попадание в черный круг – 30 баллов.

2. «Зубочистки». На минимальной дистанции всего лишь в 30 м стрелок должен попасть в две
зубочистки, прикрепленные степлером к листу бумаги в определенной зоне, отмеченной
квадратом. Время на выполнение 30 секунд, два выстрела. Попадание в зубочистку – 15 баллов.
Одним выстрелом можно поразить только одну зубочистку. Стрельба осуществляется лежа.
Максимальное количество баллов 30.
3.

«Встреча». Мишень, подвешенная на высоту 20-40 см. – стендовая тарелочка мини, диаметром 6
см. Дальность стрельбы 80 м. Один выстрел. 15 секунд с момента команды «Огонь». Стрельба
ведется из положения стоя, с упора винтовки на моноподе или самодельной рогатке. За
пораженную мишень начисляется 30 баллов.

4. «Выбор». На дальности 150 м стрелок ведет огонь по листу формата А3 с пятью хаотично
расставленными черными квадратами, кругами и треугольниками. Время на выполнение 60
секунд, количество выстрелов пять. Квадрат – 1 балл, круг – 4 балла, треугольник - 10 баллов. В
одной фигуре должно быть не более одной пробоины, при наличии двух пробоин фигура считается
не пораженной. Максимальное количество баллов 30. Стрельба осуществляется лежа.
5.

«Челнок». Стрельба ведется на дистанции 250 м. Всего стрелку выделяется минута и три
патрона. Мишень №4, зачетная зона – до номера 7 (черный круг). За каждое попадание в зачетную
зону начисляется 10 баллов, всего за упражнение можно набрать 30 баллов. Стрелковые маты и
винтовка расположены на дистанции 30 метров от стартовой зоны с патронами. Стрелок берет
один патрон, бежит или подходит (в зависимости от тактики) к винтовке, принимает положение
лежа, делает выстрел, идет или бежит за новым патроном, и все повторяется заново.

6. Бегущий кабан – стрелок должен сделать не менее 6-ти прицельных выстрела по бегущему
Кабану, по три выстрела в каждую сторону движения кабана. За каждое попадание в зачетную
зону можно набрать 5 баллов. Всего за упражнение 30 баллов.
7. «Зверь» - на дистанции 380 метров находится светлая керамическая плитка размером 25х25 см.
Задача стрелка любым выстрелом попасть в плитку из положения лежа. Максимально 2 выстрела
– время на выполнение упражнения 30 секунд. Плитка считается пораженной при наличии
пробоины, отбитому осколку или полному рассыпанию. Количество баллов за пораженную
плитку – 30. В зачет идет только одна разбитая плитка.

