Школа «СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ»

Положение об обучении
«СПОРТИВНЫЙ СНАЙПИНГ»
Цель:
повышение стрелкового мастерства и навыков безопасного обращения с оружием
граждан, владеющих охотничьим длинноствольным нарезным оружием.
Оружие:
Охотничья или спортивная винтовка с болтовым перезаряжанием, матчевым стволом и
оптическим прицелом.
Дистанции стрельбы:
От 50 до 1000 метров
Система обучения составлена на основе знаний и опыта, полученных за последние 10 лет.
Пройденные разнообразные стрелковые курсы, участие в Российских и международных
соревнованиях по высокоточной стрельбе и снайпингу, помогли создать не длинные и
вместе с тем эффективные курсы для начинающих стрелков.
Обучение разделено на 4 этапа. Каждый этап занимает 2-3 дня практических занятий в
стрелковой школе и индивидуальное время на домашние тренировки.
А). Подготовительный этап
Задачи:




подготовка винтовки и прицела
подбор и тестирование боеприпаса
подбор стрелкового снаряжения и оборудования для дальнего выстрела

Реализация:


самостоятельно или индивидуально с инструктором.

Результат:




приведение боя винтовки к кучности не более 0,3 mil на 100метров
подготовленная система винтовка/патрон для стрельбы до 800 метров (или
дальше)
наличие стрелкового оборудования, бал программ, способных работать верно и
продолжительно в различных климатических условиях

Б). 1-й этап базовой стрелковой подготовки
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Темы занятий и задачи:













изучить правила по безопасному обращению с оружием
проверка физических качеств стрелка и формирование технических действий,
лежащих в основе меткого выстрела.
знания об изготовке и вкладке при стрельбе лѐжа
понимание баллистики патрона и причины еѐ изменения
составление бал таблиц и умение пользоваться бал калькулятором
понимание причин изменения «ноля»
знания о «холодном выстреле»
понимание систем угловых величин – MOA, MIL, MRAD, тысячная дистанции
понимание влияние ветра на полѐт пули, сбор данных и принятие решения о
поправках
умение использовать прицельную сетку (измерение дистанции и стрельба
выносом)
теоретические знания о стрельбе под углом к месту цели
основы стрельбы из не устойчивых положений и практические занятия

Реализация:



групповые занятия - курс «Меткий стрелок» (3 дня).
самостоятельная домашняя работа по методическим рекомендациям (выдаѐтся
индивидуально после курса)

Результат:




сформированная система знаний и практических навыков для стрельбы на
дальние дистанции
умение поражать цели до 0.5 mil на дистанциях до 800м из положения лѐжа
понимание основ стрельбы из неустойчивых положений с использование
опоры и умение поражать фигуры до 1.0 mil на дистанции до 500 метров

В). 2-й этап стрелковой подготовки.
Задачи:






изучение походного оборудования для подготовки позиции
как произвести «быстрый дальний выстрел» и оценка своих возможностей при
стрельбе до 1000 метров
когда эффективность выстрела =100%
наблюдение, корректировка и работа в паре
стрельба по движущейся цели

Реализация:



групповые занятия. Курс «Верный выстрел» (2 дня)
самостоятельная домашняя работа по методическим рекомендациям (выдаѐтся
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индивидуально после курса)
Результат:




самостоятельная возможность однодневного охотничьего выхода (одному или
с корректировщиком)
понимание возможностей стрельбы на дальние дистанции без дальномера и
метеостанции
возможность произвести выстрел по движущейся цели

Г). 3-й этап стрелковой подготовки (соревновательный).
Задачи:





отработка навыков безопасного обращения с оружием
отработка навыков стрелковой подготовки с ограничением по времени в
соревновательной форме
отработка навыков быстрого поиска цели и принятия решения по выполнению
задачи
получение практического опыта и проверка знаний по стрельбе на дальние
дистанции

Реализация:


Сборы «СКАУТ» (2 дня)

Результат:



повышение навыков стрелкового мастерства
оценка собственных навыков и приобретение новых знаний через общение с
другими стрелками
ОЦЕНКА ОБУЧЕНИЯ

Каждый из этапов стрелковой подготовки предусматривают сдачу квалификационных
тестов.
1. Тест после первого (подготовительного) этапа
На кучность. 3 группы подряд по 4 выстрела
Дистанция стрельбы - 100 метров
Положение стрельбы не имеет значения. Допускается со стола с использованием любых
упоров и мешков.
Кучность каждой группы не более 0.3mil между центрами крайних пробоин (3 см на 100м)
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2. Тест курса «МЕТКИЙ СТРЕЛОК»
Семь упражнений в течение курса.
На время и меткость.
Дистанции от 100 до 600 метров.
3. Тест курса «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
Четыре упражнения в завершение курса.
Дистанции от 50 до 800 метров
После успешного прохождения каждого курса, стрелок получает СЕРТИФИКАТ
установленного образца.

4. Сборы – «СКАУТ»
Для повышения уровня мастерства и оценки стрелковых навыков рекомендуется участие в
сборах «СКАУТ». Это соревнования, которые проходят 2 раза в год на стрельбище клуба
«ЗОЛОТАЯ МИЛЯ» . В течение двух стрелковых дней участники соревнуются в
выполнении динамичных упражнений по спортивному снайпингу. Дизайн упражнений,
время на выполнение, дистанции, изготовка и цели совершенно разнообразны и не
известны стрелкам за ранее. Тем не менее, правила просты и доступны для изучения. С
ними можно ознакомиться на сайте стрелковой школы www.submoa.ru в разделе
www.submoa.ru
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ДОКУМЕНТЫ:
«ПРАВИЛА по проведению сборов «СКАУТ»
«Приложение№1 к правилам по проведению сборов «СКАУТ»
По результатам проведения сборов 'СКАУТ' определяется стрелок, набравший
наибольшее количество очков. Победитель награждается памятным перстнем 'ЗОЛОТАЯ
МИЛЯ', но если общее количество набранных им очков не менее 70% от суммы
максимально возможных. Это награда - подтверждение лучшей стрелковой
квалификации!

Рейтинг школы «СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ»
по дисциплине Спортивный снайпинг.
Как считается рейтинг?
Стрелок должен принять участие как минимум в 2-х сборах «СКАУТ» и отстрелять все
упражнения.
Стрелок получает рейтинговое кол-во очков за каждое соревнование, в зависимости от
суммы набранных в нѐм очков.
Очки рейтинга каждого соревнования считаются по формуле:
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Сумму очков участника в соревнованиях делим на результат лучшего стрелка,
занявшего 1-е место в них и умножаем на 100
В зачѐт принимаются только два лучших результата участника из 6 соревнований,
проведѐнных клубом в определѐнный период (с этапами рейтинга можно ознакомиться на
сайте школы www.submoa.ru)
Рейтинговые очки по 2-м лучшим сборам суммируются и делятся на 2.
Лучший стрелок-снайпер будет тот, кто наберѐт максимальное кол-во рейтинговых очков.

Знайте своё оружие и умейте с ним обращаться!
Руководитель школы «Стрелковая миля» _______________ Строгонов Д.В.
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