
школа "СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ" Приложение №1 

к правилам проведения сборов "СКАУТ"

всего не менее 12 упражнений за время сборов 

упражнений в ДИАПАЗОНЕ #1 (цели не дальше 300м) не должно быть более 30% в сборах

 упражнений с 1-2 выстрелами не должно быть более 50% от общего кол-ва в сборах

Допустимые дистанции до 

целей
от 25 до 1025 метров

ДИАПАЗОН #1 = дистанции 25-300 метров                                                 

ДИАПАЗОН №2 = дистанции 300-1025 метров

гонги лёжа

исходя из квалификационных норм школы "СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ" 

(любой формы и цвета, но по высоте и ширине от 0.5 MIL до 1.0 

MIL на дистанции )

бумага лёжа

исходя из квалификационных норм школы "СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ" 

(любой формы и цвета, но по высоте и ширине от 0.25 MIL до 

1.0 MIL на дистанции )

гонги/ бумага другие положения с жёсткой опорой под цевьё/приклад

исходя из квалификационных норм школы "СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ" 

(любой формы и цвета, но по высоте и ширине от 1.0 MIL до 

1.5 MIL на дистанции )

бумага

гонги

Подсчёт очков в 

упражнениях

может быть любое кол-во зачётных зон, но не более 3-х (в допустимых размерах целей). Оценка поражения с линией в пользу стрелка. 

ЗОНА #1=25 очков, ЗОНА #2=15 очков, ЗОНА #3=5 очков)

Зачётная зона является габаритом гонга. Поражение зачётной зоны =25 очков. Промах = 0

Количество упражнений

Допустимые размеры целей
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школа "СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ" Приложение №1 

к правилам проведения сборов "СКАУТ"

бумага  не более 4-х выстрелов в одну цель

гонги  не более 2-х выстрелов в одну цель (без смены позиции)

 БОНУС = T л / Тс * 25 * К   , лучшее время упражнения (Tл) делим на 

время стрелка (Тс) в упражнении, умножаем на 25 и умножаем на количество 

целей, которое нужно поразить в упражнении (К)

Время на выполнение 

упражнения

В некоторых упражнениях, для дополнительной оценки умения быстро выполнять 

задачу, время может учитываться для подсчёта результата в виде бонусных очков. 

Применяется метод расчёта очков от  лучшего (минимального) времени показанного  в 

конкретном упражнении. 
Стрелок должен уложиться в норматив по времени и при этом 

поразить все цели в ином случае -ноль за упражнение

Допустимое количество 

выстрелов на одно 

упражнение

Ограничение по времени в упражнениях задаётся исходя из квалификационных норм 

школы "СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ".
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