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Уважаемые стрелки! 

Отлично что вы собрались посетить наши ежегодные соревнования по спортивному снайпингу – СКАУТ!  
Добро пожаловать! 

Эти соревнования уже 18-е по счёту с 2012 года, проходят на частном стрельбище МИЛя, специально 
оборудованном различными целями и стрелковыми рубежами для занятий стрельбой на дальние дистанции. 
Тут можно проводить соревнования, тренировки спортсменов и охотников. 

Лучшие стрелки определяются по двум зачётам: "ОБЩИЙ" и "КЛАССИКА". Награждаются 3 лучших 
спортсмена. 

- В "ОБЩЕМ" зачёте участвуют все стрелки, принимающие участие в соревнованиях, вне зависимости от 
оружия и снаряжения, разрешённого и допустимого. 

- В зачёте "КЛАССИКА" участвуют только стрелки, с винтовками под патрон 308win или 7,62x54R 

- В зачёте «ОБЩЕМ» отдельно отмечаются так же стрелки, занявшие первые 7 мест! 

Соревнования СКАУТ входит в рейтинг «РУСНАЙПЕР» проводимый Центром Спортивного Снайпинга (ЦСС). 
Публикуется на сайте www.rusniper.ru 

� Пристрелка за день до начала соревнований 3 сентября с 17.00-20.00. 
� Начало соревнований 4 сентября в 9.00, Окончание 5 сентября примерно в 15.00 
� 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) 
� Упражнения публикуются заранее на сайте ЦСС rusniper.ru  Обозначение целей и дистанции до них 

могут доводиться непосредственно перед упражнениями. 
� Подсчёт очков простой и понятный, без коэффициентов и мудрёных формул. Попал или нет? - нас 

интересует только это. Поэтому ОДНО очко за поражение цели и НОЛЬ - промах 

Всего патронов на СКАУТ  150 

макс кол-во целей/очков 122 

Упражнений 18 

  

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 отведённом 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/wp-
content/uploads/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D
1%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! 

МИЛя 



Упр №1 1000 или 100

описание 
На выбор стрелка. Или 1000м цель одним выстрелом за 3 
очка или цель на 100м 3мя выстрелами. Каждое 
попадание при этом стоит 1 очко. Линия в пользу стрелка.

стартовая позиция стоя. Винтовка лежит, магазин примкнут и затвор в заднем 
положении.

время, сек 20

макс кол-во очков 3

макс кол-во патронов 3

цели и дистанции 1 моа на 100м обозначена номером стрелка или 50х45см 
на 1000м (номер 1000)

положение стрельбы лёжа

доп оборудование мешок задний

Упр №2 Без паники!

описание 

Движущаяся цель стартует, что является началом упр. 
Стрелок должен выстрелить 2 раза в цель №А4, за тем 4 
раза в движущуюся цель. Упражение длится до тех пор, 
пока движка едет в одном направлении.

стартовая позиция лёжа. Винтовка лежит, магазин пристёгнут, затвор в 
заднем положении

время, сек 100

макс кол-во очков 6

макс кол-во патронов 6

цели и дистанции цель №А4 520м, движка от 390м. Скорость доводится на 
брифинге.

положение стрельбы лёжа

доп оборудование задний мешок



Упр №3 упр3

описание 

3 цели разного размера на одной дистанции. Необходимо 
сделать по 3 выстрела в каждую, начиная с большей. 
Упражнение заканчивается, если ни разу не попал из 3-х в 
1 цель. При этом набранные ранее очки сохраняются.

стартовая позиция стоя, винтовка разряжена в руках, маг отстёгнут

время, сек 120

макс кол-во очков 9

макс кол-во патронов 9

цели и дистанции 3 цели, дистанция на брифинге

положение стрельбы неустойчивое. Стоя с опоры

доп оборудование мешок задний, ремень

Упр №4 Вышка

описание 3 цели поразить с вышки, за тем спуститься и поразить 1 
цель с сетки 2 раза. Ограничено временем и патронами.

стартовая позиция стоя, винтовка разряжена в руках, маг отстёгнут

время, сек 120

макс кол-во очков 5

макс кол-во патронов 8

цели и дистанции 4 цели (300-800м)

положение стрельбы неустойчивые

доп оборудование мешки



Упр №5 Ежи

описание 

3 цели на разных дистанциях. 2е стрелковых позиции. 
Стрелок стреляет с одной позиции во все цели, затем 
перемещается на другую и делает по 1-му выстрелу в 
каждую цель. Возвращается и опять 1 выстрел в каждую 
цель.

стартовая позиция стоя, винтовка разряжена в руках, маг отстёгнут

время 120

макс кол-во очков 9

макс кол-во патронов 9

цели и дистанции 3 цели на дистанции 300-600м

положение стрельбы неустойчивые

доп оборудование мешок под цевьё, ремень

Упр №6 КАКТУС

описание 4 "ветки" кактуса, по 2 выстрела с каждой в 1 цель 

стартовая позиция стоя, винтовка разряжена в руках, маг отстёгнут

время, сек 120

макс кол-во очков 8

макс кол-во патронов 8

цели и дистанции гонг до 700м

положение стрельбы неустойчивое

доп оборудование мешок задний и под цевьё



Упр №7 Сталинград 

стартовая позиция стоя, винтовка разряжена в руках, маг отстёгнут

время, сек 180

макс кол-во очков 6

макс кол-во патронов 9

цели и дистанции цель 720м

положение стрельбы лёжа

доп оборудование мешки

Упр №8 Лестница

стартовая позиция стоя, винтовка разряжена в руках, маг отстёгнут

время, сек 120

макс кол-во очков 8

макс кол-во патронов 8

цели и дистанции 450-550м 

положение стрельбы неустойчивые

доп оборудование только мешок под цевьё

описание 
1 цель, 6 позиций. Из каждой позиции поразить цель 1 раз. 
На время. Приз от компании "РД" банка за все поражённые 
цели и лучшее время

описание 

Лестница имеет 4 ступени, стрелок должен поразить 1 
цель с каждой из них, двигаясь от высокой к низкой. Если 
промах, то возвращается к стартовой ступени. В случае 
успешного прохождения всех ступеней стрелок 
продолжает сначала с сохранением очков за первый 
проход. Очки считаются по завершению времени или 
окончанию патронов.   



Упр №9 ТИР

описание 

7 целей. Дистанции известны. Световое целеуказание. 
Загораются все сразу через 10с после команды "ОГОНЬ!" 
Поразить максимальное кол-во гонгов за требуемое 
время. После поражения лампа  целеуказания гаснет.

стартовая позиция стоя, винтовка разряжена в руках, маг отстёгнут

время, сек 130

макс кол-во очков 7

макс кол-во патронов 7

цели и дистанции гонги на дистанции 300- 600м

положение стрельбы устойчивое

доп оборудование мешки

Упр №10 ОХОТА

описание 
выстрел в гонг (до по поражения) затем сразу начинает 
ехать движка - 4 прохода . Стрелок должен успеть сменить 
позицию и поразить ее оставшимися патронами. 

стартовая позиция лёжа, магазин примкнут, винтовка разряжена.

время, сек 120с

макс кол-во очков 8

макс кол-во патронов 8

цели и дистанции движка 200м, гонг 300-350м

положение стрельбы неустойчивые

доп оборудование мешок 



Упр №11 Качели

описание 
Стрелок должен выстрелить 2 раза одну цель с 
качающейся опоры, затем ещё по 2 раза из каждого из 3х 
разрешённых портов лабиринта.  

стартовая позиция стоя, винтовка разряжена в руках, маг отстёгнут

время, сек 120

макс кол-во очков 8

макс кол-во патронов 8

цели и дистанции 200-350м, 2 цели (гонги 25-30см)

положение стрельбы неустойчивые

доп оборудование мешок задний

Упр №12 ДВИЖ

описание 
 Старт когда начинает ехать движка. Гонг А4, потом 
движка, гонг А5 потом движка,  гонг№3 потом движка, гонг 
№4 и движка

стартовая позиция лёжа, магазин примкнут, винтовка разряжена.

время, сек пока едет движ туда и обратно

макс кол-во очков 8

макс кол-во патронов 12

цели и дистанции гонги 250-700, движка от 350 до 450м (скорость доводится 
на брифинге)

положение стрельбы лёжа

доп оборудование мешок задний



Упр №13 Всё или ничего

описание 

Стрелок должен поразить гонг №А6  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 780 и 380м

положение стрельбы лёжа

доп оборудование задний мешок

Упр №14 Контейнер

описание 

Поразить гонг по одному разу из 4х портов. В случае 
промаха - смена позиции. На лучшее время. Если не 
поражены все цели или закончились патроны или время, 
то 0 за упр.

стартовая позиция стоя, винтовка разряжена в руках, маг отстёгнут

время, сек 120

макс кол-во очков 4

макс кол-во патронов 8

цели и дистанции 1 гонг на дистанции 300-400м

положение стрельбы неустойчевое

доп оборудование задний мешок



Упр №15 Паровоз

описание 

5 гонгов нужно поразить от ближней к дальней 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.

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

время, сек 120

макс кол-во очков 8

макс кол-во патронов 12

цели и дистанции №12=500, №13=600, №14=700, №15=800

положение стрельбы лёжа

доп оборудование задний мешок

Упр №16 Mille passus

описание Поразить гонги по 2 раза от ближнего к дальнему. Пока 2 
раза не попал, то переход запрещён.

стартовая позиция лёжа, магазин примкнут, винтовка разряжена.

время, сек 120

макс кол-во очков 8

макс кол-во патронов 12

цели и дистанции 780,870,930,1000

положение стрельбы лёжа

доп оборудование мешок задний



Упр №17 Колено

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

Упр №18 Снайпер

описание 

Дистанции известны. Световое целеуказание. Через 5с 
после команды "Огонь!" загораются 7 целей поочереди, в 
случайном порядке, на 25с каждая. Перерыв между 
показами 5с. 

стартовая позиция лёжа, винтовка разряжена, затвор в заднем положении, 
маг примкнут

время, сек 210с

макс кол-во очков 7

макс кол-во патронов 8

цели и дистанции гонги 300-600м

положение стрельбы лёжа 

доп оборудование мешок



150 патронов 
122 цели/очков
18 Упражнений

1000 или 100

Без паники!

Упр №3

Вышка

Ежи

Кактус
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ТИР

Охота
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