СКАУТ v2.0 (5-6 сентября 2020)

MILя (submoa.ru)

Уважаемые стрелки!
Отлично что вы собрались посетить наши ежегодные соревнования по спортивному
снайпингу – СКАУТv2.0! Добро пожаловать!
Тут вы найдѐте небольшое обращение к участникам соревнований и описания
упражнений. Такую брошюру вы сможете получить при регистрации, в ней будут указаны
уже обозначение целей в упражнениях с возможными небольшими дополнениями.
Наша школа «Стрелковая МИЛя» проводила все прошлые соревнования как финал
обучения наших стрелков. Как заключительный этап формирования и закрепления
стрелковых навыков. Какие только упражнения мы не делали и с применением различного
инвентаря! Скаут прошлого 2019 года показал, что время пришло посмотреть на снайпинг
иначе - как на спорт. Т.е для проверки уже сформировавшихся навыков и умений. Многие
стрелки достигли реально высокого уровня, вместе с ним пришло и стремление к
лидерству. Стали чаше искать причины неудач не в собственных стрелковых ошибках, а
во внешних факторах. Что это? Дурной характер? Человеческая натура? Ошибки
организаторов? Какой бы ни был ответ, но совершенно очевидно - возникла
необходимость в чѐтких правилах, по крайней мере, касающихся каких пунктов как:
пристрелка и замена оружия, подсчѐт очков, размеры целей, судейство.
Теперь вы наверное понимаете, почему новые соревнования получили название СКАУТ
v2.0? Верно – он обновился!))




Пристрелка за день до начала соревнований (с 17.00-20.00)
Разрешена замена оружия (заявленного на регистрации)
Регистрация возможна за день до соревнований (с 20.00 до 21.00 и в день начала
соревнований (с 7.30 до 8.30)
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Упражнения публикуются заранее (за 2 недели до начала)
Подсчѐт очков простой и понятный, без коэффициентов и мудрѐных формул.
Попал или нет? - нас интересует только это.
Количество выстрелов в цель увеличено, поэтому и расход патронов большой.

Всего патронов на СКАУТ (без учѐта упр
«Испытание 1000» и пристрелки перед
соревнованиями)
макс кол-во целей/очков

127
111

Упражнений

15

Все изменения внесены лишь с одной целью – что бы вы реально проверили свои
возможности по стрельбе, а не удачливость. Мы хотим определить лишь одно – кто будет
лучшим стрелком в эти 2 дня!?
В этом году школа «СТРЕЛКОВАЯ МИЛЯ» ввела квалификационные нормативы и
испытание 1000. Первым упражнением дня начала соревнований станет «Испытание
1000», которое не войдѐт в общий зачѐт СКАУТv2.0, но будет премировано согласно
положению. Более подробно про нормативы и испытания узнайте по ссылке
http://www.submoa.ru/?page_id=2528
СКАУТ остался СКАУТом, не смотря на нововведения и приставку v2.0, а именно:
Техника безопасности обращения с оружием!





Перемещение между стрелковыми рубежами с полностью разряженным оружием и
флажком безопасности!
Покидаем огневой рубеж только после полного осмотра оружия и контрольного
выстрела в сторону мишени!
Заряжание оружия вне огневого рубежа СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Все устранения
технических неисправностей в строго отведѐнном месте!
При выполнении упражнений полное соблюдение углов безопасности и
перемещение между стрелковыми позициями только с открытым затвором!

ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами проведения сборов СКАУТ по
ссылке ниже
http://www.submoa.ru/wpcontent/uploads/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90_%D1%81
%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82_V2_0.pdf
Будьте вежливы с другими стрелками и судьями.
Задавайте вопросы до начала упражнения, а не во время него.
Получайте удовольствие от стрельбы и общения и пусть победит сильнейший!
Дмитрий Строгонов
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ДЕНЬ_1
Упр №1

Блэк-Джек

описание

Выполняется сразу 6-ю стрелками. Стрелки тянут карту
непосредственно перед началом упражнения (за 10 сек), за тем за
1 минуту должны найти её на дистанции 100м и поразить тремя
выстрелами зачётную зону. Линия в пользу стрелка, но должна
быть полностью перебита.

стартовая позиция

стоя. Винтовка лежит, магазин отстёгнут и затвор в заднем
положении.

время, сек

60

макс кол-во очков

3

макс кол-во патронов

3

цели и дистанции

Игральная карта с кругом диаметром 3см на 100м

положение стрельбы

лёжа

доп оборудование

мешок задний

Упр №2

КВС

описание

3 цели, 3 позиции. По 3 выстрела в каждую цель. С каждой
стрелковой позиции.

стартовая позиция

стоя, винтовка разряжена в руках, магазин отстёгнут

время, сек

120

макс кол-во очков

9

макс кол-во патронов

9

цели и дистанции

3 гонга (300-800м)

положение стрельбы

неустойчивое

доп оборудование

мешок задний
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Упр №3

Ежи

описание

2 цели на разных дистанциях. 3 стрелковые позиции. Стрелок
делает по 2-а выстрела в цель с каждой позиции.

стартовая позиция

стоя, винтовка разряжена в руках, магазин отстёгнут

время

90

макс кол-во очков

6

макс кол-во патронов

6

цели и дистанции

3 гонга на дистанции 300-600м

положение стрельбы

неустойчивые

доп оборудование

мешок под цевьё, ремень

Упр №4

Баррикада

описание

Стрелок переносит с собой баррикады для стрельбы
(предоставляется) и выстраивает в зависимости от видимости
цели.
1 цель.
Всего 3 позиции, по 3 выстрела с каждой.

стартовая позиция

стоя, винтовка разряжена в руках, магазин отстёгнут

время, сек

120

макс кол-во очков

9

макс кол-во патронов

9

цели и дистанции

1 гонг на дистанции 400- 600м

положение стрельбы

неустойчивые

доп оборудование

Не предусмотрено
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Упр №5

Раб-не-раб

описание

3 цели на разных дистанциях. 2 стрелковых позиции, по 1му
выстрелу в каждую цель. Первая позиция с рабочего плеча,
затем 3 выстрела с нерабочего. После опять вернуться на
позицию с рабочим.

стартовая позиция

стоя, винтовка разряжена в руках, магазин отстёгнут

время, сек

120

макс кол-во очков

9

макс кол-во патронов

9

цели и дистанции

3 гонга на 300-650м

положение стрельбы

лёжа

доп оборудование

мешок задний

Упр №6

Пасечник

описание

2 дистанции, на каждой по 2 гонга разного размера.
2 стрелковые позиции.
Стрельба до поражения цели, начиная от большего размера к
малому. От дальней дистанции к ближней. После каждого
выстрела смена позиции. В случае поражения 4 гонгов – повтор
этого же сета.
Если стрелок не сменил позицию, то следующее поражение цели
зачтётся как промах.

стартовая позиция

стоя, винтовка разряжена в руках, магазин отстёгнут

время, сек

120

макс кол-во очков

8

макс кол-во патронов

8

цели и дистанции

4 гонга на дистанции 600-400м. (гонги 35-25см на дальней и 2520см на ближней)

положение стрельбы

лёжа

доп оборудование

задний мешок
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Упр №7

Лестница

описание

Лестница имеет 4 ступени. Стрелок использует их, производя по 1му выстрелу с каждой в одну и ту же цель. После прострела со
всех ступеней стреляет другую цель, двигаясь по тем же ступеням
назад. Перемещение - винтовка разряжена, затвор в заднем
положении, магазин пристёгнут.

стартовая позиция

стоя, винтовка разряжена в руках, магазин отстёгнут

время, сек

120

макс кол-во очков

8

макс кол-во патронов

8

цели и дистанции

450-550м (2 цели -гонг 40см и 35см)

положение стрельбы

неустойчивые

доп оборудование

мешок, ремень

Упр №8

Мышиный лабиринт

описание

2 цели и 4 порта. Не более 1 выстрела в каждую из 2-х целей из
каждого разрешённого порта.

стартовая позиция

стоя, винтовка разряжена в руках, магазин отстёгнут

время, сек

100

макс кол-во очков

8

макс кол-во патронов

8

цели и дистанции

2 гонга (25-30см), 200-350м

положение стрельбы

неустойчивые

доп оборудование

мешок задний
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Упр №9

Движ 200

описание

Не более 1 выстрела в цель. После выстрела в гонг №1 начинает
ехать движка. Стрелок должен выстрелить в неё, за тем в гонг №2
и вернуться на движку, которая едет уже в обратном направлении.
Потом ещё один такой же сет.

стартовая позиция

стоя, винтовка разряжена в руках, магазин отстёгнут

время, сек

120

макс кол-во очков

8

макс кол-во патронов

8

цели и дистанции

движка 200м, гонги 250-350м (25-30см)

положение стрельбы

неустойчивые

доп оборудование

мешок
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ДЕНЬ_2
Упр №10

движ 400

описание

Не более 1 выстрела в цель. Старт -когда начинает ехать движка.
Гонг №1, потом движка, гонг №2 и гонг№3. За тем тот же сет, но в
обратной последовательности.

стартовая позиция

лёжа, магазин примкнут, винтовка разряжена.

время, сек

90

макс кол-во очков

8

макс кол-во патронов

8

цели и дистанции

гонги 250-700, движка 380м (5км/ч)

положение стрельбы

лёжа

доп оборудование

мешок задний

Упр №11

Колено/сидя

описание

5 выстрелов в одну цель.

стартовая позиция

стоя, винтовка разряжена в руках, маг отстёгнут

время, сек

60

макс кол-во очков

5

макс кол-во патронов

5

цели и дистанции

гонг 200-300м

положение стрельбы

с колена или сидя без опоры

доп оборудование

ремень
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Упр №12

Русский дракон

описание

Упражнение на время, в котором запрещено крутить барабаны
прицела.
За минимальное время поразить 3 гонга в определённой
последовательности. Затем в обратной. Если ВСЕ цели не
поражены или время более 180сек, то 0 за упражнение.
Две позиции стрелковых (одна лёжа, другая не устойчивая). После
каждой поражённой цели -смена позиции. В случае не смены
позиции последующее поражение цели считается промахом.

стартовая позиция

стоя, винтовка разряжена в руках, маг отстёгнут

время, сек

до 180

макс кол-во очков

6

макс кол-во патронов

12

цели и дистанции

3 гонга, 300-700

положение стрельбы

лёжа и неустойчивое

доп оборудование

1 мешок

Упр №13

Сталинград

описание

2 цели, 5 портов. Из каждого порта не более 1 выстрела в 1 цель.
На следующем порту цель всегда меняется. За тем пройти те же
порты в обратной последовательности (5-й порт один выстрел в
цель)

стартовая позиция

стоя, винтовка разряжена в руках, маг отстёгнут

время, сек

180

макс кол-во очков

9

макс кол-во патронов

9

цели и дистанции

Гонги до 400м

положение стрельбы

неустойчивые

доп оборудование

мешок задний, ремень
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Упр №14

Всё или ничего

описание

Стрелок должен поразить гонг на 520м 2 раза. После этого он
может остановиться, получив 2 очка или начать стрелять в 3 гонга
на 380м. В случае промаха все очки обнуляются и стрелок
должен начать с начала.

стартовая позиция

лёжа, винтовка разряжена, маг примкнут, затвор в заднем
положении.

время, сек

90

макс кол-во очков

5

макс кол-во патронов

10

цели и дистанции

Гонги 520м (25см) и 380м ( 20см)

положение стрельбы

лёжа

доп оборудование

задний мешок

Упр №15

Последний паровоз

описание

стартовая позиция

5 гонгов нужно поразить от ближней к дальней дистанции и
обратно. Вначале до поражения в самую ближнюю цель, затем
следующие, которые должны быть поражены первым выстрелом.
Если промах, то очки обнуляются и стрелок возвращается снова
на ближнюю цель (если ещё осталось время на упр). Стрелок
может остановиться в выполнении упражнения и записать себе
набранные очки до промаха.
лёжа, винтовка разряжена, магазин примкнут, затвор в заднем
положении.

время, сек

120

макс кол-во очков

10

макс кол-во патронов

15

цели и дистанции

5 гонгов на дистанции 400-700м

положение стрельбы

лёжа

доп оборудование

задний мешок

10

СКАУТ v2.0 (5-6 сентября 2020)

MILя (submoa.ru)

ЗАПИШИ ТУТ СВОИ ОЧКИ

1 Блзк-Джек
2 КВС
3 Ежи
4 Баррикада
5 Раб-не-раб
6 Пасечник
7 Лестница
Мышиный
8 лабиринт
9 Движ 200
10 Движ 400
11 Колено/сидя
Русский
12 дракон
13 Сталинград
14 Всё или ничего
Последний
15 паровоз

11

