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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ «2gun» 

«2gun» - стрелковые спортивные соревнования среди владельцев  охотничьего длинноствольного 

оружия с нарезным стволом. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  09-10 ноября 2019 года  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:   МИЛя Смоленская обл 

ОРГАНИЗАТОР:  клуб «МИЛя»  

ПРОЖИВАНИЕ: будет предоставлено  

ПИТАНИЕ: будет предоставлено 

ПОБЕДИТЕЛЬ: стрелок, набравший большее количество очков в личном зачѐте по двум дням 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 20 

ДИСТАНЦИИ СТРЕЛЬБЫ: от 5 до 800 метров 

КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ: 75 винтовка и 150 карабин 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА: 10 тыс рублей (не возвращается в случае не прибытия) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ: 10 тыс рублей по прибытию стрелка на место проживание 

ПРИЁМ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ: с 09 сентября по 25 октября 2019г на почту rusniper.ru@yandex.ru 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

8 ноября 2019 С 18.00 Заезд участников на базу 

   

9 ноября 2019 8.00 регистрация 

 9.00 Начало соревнований 

 13-14.00 Обед 

 14.00-18.00  Продолжение соревнований 

 20.00 Ужин 

10 ноября 2019 9.00 – 14.00 Второй день соревнований 

 15.00 Награждение победителей 

 16.00 Отъезд участников 

 

РАЗРЕШЁННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

- Винтовка с болтовым затвором и ручным перезаряжанием под патрон калибра не более 7,62 мм 
- Сошки 
- Подставка с двумя или тремя ногами-опорами (тренога, раздвижные палочки и т.д) 
- Рюкзак 
- Дальномер 
- Метеостанция 
- Коврик 
- Карабин ( типа АК, САЙГА, АР) под патрон 223/5,56/7.62 
- прицел коллиматор, открытый, с переменной кратностью до 6 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

Особенности, правила выполнения упражнения и подсчѐт очков доводятся на брифигах, 

непосредственно перед началом каждого из них. Упражнения подразумевают использование любого 
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одного вида оружия стрелка, а может и обоих (карабин+ болтовая винтовка).   

НАГРАЖДЕНИЕ 

По окончании двух стрелковых дней награждаются лучшие три стрелка, набравшие большее 

количество очков  

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

К регистрации допускаются граждане, владеющие оружием на законных основаниях.   

Для регистрации необходимо выполнить следующее: 

А).   До 25 октября 2019 года прислать на почту rusniper.ru@yandex.ru  в электронном виде заявку, с 

указанием ФИО участника и оружия (патрон, прицел). 

Б). За тем, в течение одного рабочего дня, получить реквизиты на оплату взноса участника на 

электронную почту, с которой была отправлена карта стрелка. 

В). В течение двух  рабочих дней после получения реквизитов,  оплатить  полностью сумму взноса и 

убедиться в его получении ОРГАНИЗАТОРОМ. 

Г). По прибытию на место проведения соревнований, при непосредственной регистрации, 

предоставить оригиналы следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);  
-разрешение на ношение и хранение оружия с нарезным стволом.  

 
Д). Пройти  инструктаж по Технике безопасности обращения с оружием и правилам поведения на 

соревнованиях. 

 Г). Пройти жеребьѐвку и получить номер участника. 

ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ В ЛАГЕРЕ ПРОЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Хранение должно осуществляться под личным контролем владельца, ограничивающее доступ к 

нему посторонних лиц.  

Оружие должно быть полностью разряженным и находиться в чехле. Магазин пустой и извлечѐн.  

Любое перемещение с оружием на территории мест проживания участников ЗАПРЕЩЕНО. 

При необходимости чистка, смазка, ремонт оружия осуществляется СТРОГО В ОТВЕДЁННОМ 

МЕСТЕ, которое доводится на инструктаже по технике безопасности. 

ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЕ И ПЕРЕНОСКА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Оружие полностью разряжено. 

Не находится в чехле, что бы судьи и другие стрелки могли видеть, что оружие разряжено 

магазин отсоединѐн (при наличии). 

Стебель затвора полностью извлечѐн из ствольной коробки, если такое не возможно (например, 

полуавтоматическое оружие), то необходим жѐлтый флажок установленного образца. 

Переносится стволом вверх или вниз с использованием ремня или в рюкзаке. 

Места хранения оружия между матчами и проведения работ (при необходимости) указываются 
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организаторами на месте. 

Во время матча соблюдать углы безопасности обращения с оружием. 

ПРОБЛЕМЫ С ОРУЖИЕМ 

Если в течение упражнения возникает техническая проблема у стрелка с его оружием, которая не 

позволяет начать или продолжать стрельбу, то он ОБЯЗАН незамедлительно поставить 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 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. 

СНЯТИЕ СТРЕЛКА С УПРАЖНЕНИЙ 

А). выстрел до команды «ОГОНЬ!». Если не нарушены углы безопасности. 

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 споры с судьѐй. 

СНЯТИЕ СТРЕЛКА С СОРЕВНОВАНИЙ 

А). За ЛЮБОЕ ОДНО нарушение техники безопасности обращения с оружием и правил поведения 

на соревнованиях. 

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. 

Г). В случае обнаружения алкогольного или наркотического опьянения во время проведения 

соревнований. 

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.  

ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

А). В конце каждого стрелкового дня судейская коллегия производит подведение итогов.  

Б). Протоколы по упражнениям, с указанием набранных очков, вывешиваются у места проживания 

участников не позднее 2 (двух) часов с момента завершения последнего упражнения дня. 
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В) Участники могут ознакомиться с результатами и в случае обнаружения ошибки – подать протест. 

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). 

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 соревнований. 

Исправление ошибки должно быть выполнено не позднее окончания соревнований и отъезда всех 

участников. В ином случае – протокол считается действителен и верен. 


