MILя

СКАУТ

ПРАВИЛА
проведения сборов по гражданскому снайпингу - «СКАУТ»

1.
К регистрации допускаются граждане, владеющие оружием на
законных основаниях согласно правовым нормам РФ.
2.

Регистрация.

Согласно Плану проведения мероприятия.
3.
Зарегистрированным и допущенным к сборам считается следующий
участник:
А). Предоставивший документ, удостоверяющий личность (паспорт), а так
же разрешение на владение нарезным оружием (сведения проверены и
занесены в журнал).
Б). Оплативший полностью регистрационный взнос.
В). Прошедший инструктаж по Технике безопасности обращения с
оружием и правилам поведения на стрельбище (все правила стрелком
подписаны).
Г). Ознакомленный и согласный с выполнением правил по проведению
сборов «СКАУТ».
Д). Прошедший жеребьѐвку
4.
Жеребьѐвка. Проводится в момент регистрации. Участник вытаскивает
карточку с ранее неизвестным номером, который ему присваивается как
порядковый. Согласно своим номерам участники в дальнейшем делятся
поровну на два отделения. Если кол-во участников не чѐтное и на 2 не
делятся, то в первом отделении на одного стрелка больше.
5.

Правила обращения с оружием на время проведения сборов «СКАУТ»:
А) Хранение оружия в месте проживания должно осуществляться под
личным контролем владельца, непосредственно в комнате проживания.
Оружие должно быть полностью разряженным и находиться в чехле.
Магазин пустой и извлечѐн. Любое перемещение с оружием в руках в
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помещениях и на территории мест проживания участников
ЗАПРЕЩЕНО!!! Чистка, смазка, ремонт оружия осуществляется СТРОГО
В ОТВЕДЁННОМ МЕСТЕ, которое указывается руководителем сборов.
Б) Транспортировка от места проживания до места стрельб:
- в чехле
- разряжено полностью
- магазин отсоединѐн
- извлекается на месте прибытия (на парковке стрельбища) только по
команде главного судьи соревнований или руководителя стрельб
В) Во время проведения сборов:
- оружие полностью разряжено
- не находится в чехле, что бы судьи и другие стрелки могли видеть, что
оружие разряжено
- магазин отсоединѐн (при наличии)
- болт затвора полностью извлечѐн из ствольной коробки, если такое не
возможно (например, полуавтоматическое оружие), то обязательно
установлен жѐлтый флажок установленного образца.
- переносится стволом вверх
- места хранения оружия между матчами и проведения работ (при
необходимости) указываются организаторами на месте.
- Во время матча соблюдать углы безопасности обращения с оружием.
Главный судья ИМЕТ ПРАВО в любой момент проверить условия хранения
и обращения с оружием. В случае нарушения – снять участника со сборов!!!
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Очерѐдность выполнения упражнений участниками:
А). Нечѐтные упражнения начинают стрелки с меньшими порядковыми
номерами в отделениях. Чѐтные упражнения – стрелки с большими
номерами.
Б) Если упражнение выполняют все отделения вместе, то всегда начинает
стрелок под номером 1.

7.
Правила выполнения упражнений доводятся до участников на
брифингах, непосредственно перед началом каждого из них. Основные
сведения:
А). Время на подготовку
Б). Изготовка
В). Время на выполнение упражнения или иной тайминг
Г). Правила начисления очков за упражнение
Д). Показ мишеней или их описание (размеры, цвет, номера и пр)
Е). Команды начала и окончания времени упражнения (звуковые,
голосовые, тактильные)
Ж). Очерѐдность выполнения упражнения стрелками.
З). Разрешѐнное оборудование для выполнения упражнения
8.

Основные команды на рубеже:

- Стрелок № (отделение№) на огневую позицию! - Вызываемый стрелок
или группа подходят со всем оборудованием к месту выполнения
упражнения для получения дальнейших команд.
- Время на подготовку пошло! - По этой команде стрелки выносят на
огневой рубеж необходимое оборудование и за отведѐнное время готовятся к
выполнению упражнения. Разрешено выставить оружие в цель, регулировать
всѐ необходимое оборудование, если иное не оговорено на брифинге). Есть
упражнения на которых подготовка может быть ТОЛЬКО без оружия.
- Время на подготовку закончилось! - стрелки отходят от оружия и
снаряжения
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- Зарядить оружие! - Стрелок вставляет магазин и досылает патрон в
патронник.
- ОГОНЬ! - Команда начала упражнения. Время пошло.
- СТОП! Прекратить огонь! – По этой команде стрелок прекращает
стрельбу. Время на выполнение упражнение закончилось. К зачѐту не
принимаются выстрелы прозвучавшие после этой команды.
- Разрядить оружие! – стрелок разряжает полностью оружие, отсоединяет
магазин и ждѐт осмотра оружия линейным судьѐй.
- Осмотрено! – Судья осматривает винтовку на предмет отсутствия
пристѐгнутого магазина и патрона в патроннике, после чего можно собирать
вещи.
- Стрелок № (отделение№) покинуть огневую позицию! – участники
выполнявшие упражнение уходят с огневой позиции
9.
Если в течение упражнения возникает техническая проблема у стрелка
с его оружием, которая не позволяет начать или продолжать стрельбу, то он
ОБЯЗАН незамедлительно поставить линейного судью в известность, подняв
руку вверх. Оружие при этом должно находиться стволом в направление
мишени, соблюдая углы безопасности.
Ни в коем случае не выполнять разборку оружия.
Перестрелка упражнения в данном случае не производится.
10. Перестрелка или отсрочка выполнения упражнения не
предусматривается правилами сборов. Упражнения выполняются при любых
погодных условиях за исключением случаев, когда отсутствует явная
видимость целей (туман, дождь, снег). Решение принимает судейская
коллегия.
11. Участник обязан удостовериться в чѐткой видимости цели за время,
отведѐнное на подготовку к упражнению. Если цель не видна- то поставить в
известность линейного судью.
12.

Когда стрелок может быть снят с упражнения:

А). выстрел до команды «ОГОНЬ!». Если не нарушены углы безопасности.
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Б). выстрел после команды «СТОП! Прекратить огонь!» Если не нарушены
углы безопасности.
В). Перемещение с заряженным оружием при выполнении упражнения,
если иное не предусмотрено правилами выполнения упражнения и не
доведено на брифинге. При этом углы безопасности не нарушены.
В). Создание помех для выполнения упражнения другими участниками
(нахождение в неположенном месте, шум и пр).
Г). За бесконечные споры с судьѐй.
13.

Когда стрелок может быть снят со сборов:

А). За ЛЮБОЕ ОДНО нарушение техники безопасности обращения с
оружием и правил поведения на стрельбище «ЗОЛОТАЯ МИЛЯ» в
течение сборов.
Б). Не спортивное поведение, обман судей и неуважение остальных
участников (решается голосованием судейской коллегии).
В). Нарушение условий хранения и обращения с оружием в месте
проживания участников (на территории базы «ЧАНЦОВО») в сроки
проведения сборов.
Г). В случае обнаружения алкогольного или наркотического опьянения во
время проведения упражнений.
14. Действия судьи при нарушении стрелком ТБ. Судья не медленно
останавливает стрелка, произносит громко команду «СТОП. Прекратить
огонь». Разрядить оружие». Осматривает оружие и объясняет причину
остановки и снятия стрелка с упражнения. При этом стрелок обязан
немедленно покинуть огневой рубеж. Стрелок может подать протест
согласно п. 16 Правил.
15.

Подведение итогов (результаты сборов):

А). В конце каждого стрелкового дня судейская коллегия производит
подведение итогов. Подсчѐт очков осуществляется согласно Приложению
№1 к настоящим правилам.
Б). Протоколы по упражнениям, с указанием набранных очков,
вывешиваются у места проживания участников (на базе) не позднее
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2(двух) часов с момента завершения последнего упражнения дня.
В) Участники могут ознакомиться с результатами и в случае обнаружения
ошибки – подать протест согласно п.16 настоящих правил.
Г) Церемония награждения победителей сборов проходит в конце второго
стрелкового дня на территории базы.
16.

Подача протестов:

А). Если проблема или ошибка выявлена СРАЗУ в течение упражнения
или после, то в устной форме еѐ можно озвучить судье, проводящему
упражнение (только что бы еѐ зафиксировать). Линейный судья (в случае
очевидного разрешения и обоюдного согласия) имеет право единолично
принять решение. В ином случае, участник в праве после
соревновательного дня подать официальный протест в виде заявления (на
бумаге). Протест разбирается в тот же день, до подведения итогов дня,
полным судейским составом и с обязательным привлечением самого
участника.
Б). В случае выявления ошибки в протоколе – СРАЗУ сообщить
Руководителю сборов. Исправление ошибки должно быть выполнено не
позднее окончания сборов и отъезда всех участников. В ином случае –
протокол считается действителен и верен.
17. Организаторы имеют право в любое время (с начала и до конца
стрелкового дня) провести экспресс-освидетельствование участников на
наличие алкоголя или наркотических веществ с использованием
медицинских приборов и мульти тестов. При положительной реакции
участник незамедлительно снимается со сборов.

Руководитель сборов «СКАУТ» ____________ / Строгонов Д.В.
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