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Уважаемые стрелки! 
Спасибо что вы посетили ЮБИЛЕЙНЫЕ соревнования по спортивному снайпингу – 

СКАУТ!  Добро пожаловать на МИЛю (снайпинг.рф) ! 

Ровно 10 лет назад, в 2012 году, мы на МИЛе первый раз провели СКАУТ. За эти годы 

накоплены знания в понимании дальнего выстрела, обучении и в проведении соревнований. 

Отточены правила, судейство, подготовлено много отличных стрелков по всей РОССИИ! 

Весь свой опыт мы стараемся передать всем желающим, в первую очередь через клубы, 

которые входят в состав ЦСС - Центра Спортивного Снайпинга (rusniper.ru) 

Соревнования проходят на оборудованном частном стрельбище МИЛя, где построены стрелковые 

рубежи, имеются движущиеся и стационарные цели на дистанциях до 1500м для занятий. Тут 

можно проводить соревнования, тренировки спортсменов и охотников. 

 

Лучшие стрелки на данных соревнованиях СКАУТ 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. 

Их должно быть не менее 5 участников. 

- 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 

 

  

http://www.rusniper.ru/
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 Пристрелка за день до начала соревнований 9 сентября с 17.00-19.00. 

 Начало соревнований 10 сентября в 8.00, Окончание 11 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 7.00 до 8.00) 

 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  120 

макс кол-во целей/очков 102,5 

Упражнений 15 

  

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 

 

 
 

 

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! 
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Упр №1 Килл-хауз / хит-фактор (башня МИЛя) 

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 и 
оборудование 

Неустойчивое, разрешены баррикадные мешки 

Время на подготовку 120 сек для всего отделения перед началом упражнения 

Упр №2 Без паники! (башня CNC) 

описание  
Движущаяся цель стартует, что является началом упр. Стрелок должен выстрелить 
2 раза в цель №А4, за тем 2 раза в цель «А». Завершить упражнение выстрелив 4 
раза в движущуюся цель.  

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

время, сек Пока едет движка в обе стороны 

макс кол-во очков 8 

макс кол-во патронов 8 

цели и дистанции 
цель №А4 520м, «А»=300м, движка 390м. Скорость определяется стрелками 
самостоятельно на подготовке. 

положение стрельбы и 
оборудование 

Лёжа на наклонной поверхности, мешок под приклад и цевьё 

Время на подготовку 120 сек для всего отделения перед началом упражнения. Показ движки 
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Упр №3 Паровоз (башня Миля) 

описание  

4 гонга нужно поразить от ближней к дальней и обратно. Вначале до 
поражения в 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 
и оборудование 

Лёжа, задний мешок 

Время на подготовку 120 сек для всего отделения перед началом.  

Упр №4 Охота  

описание  3 волка на разных дистанциях.  3 стрелковых позиции (ёж, бочка, колеса) 

Поразить убойную зону волка с каждой из стрелковой позиции. Переход 

только после поражения. За тем занять классическое положение стрельбы 

с колена и оставшиеся патроны выстрелить в гонг, набрав максимальное 

кол-во очков. 

стартовая позиция стоя, винтовка разряжена в руках, маг отстёгнут 

время, сек 120 

макс кол-во очков 6 

макс кол-во патронов 6 

цели и дистанции Волки на дистанции 250-300-400м + гонг до 500м 

положение стрельбы 

и оборудование 

Запрещено доп оборудование.  

Время на подготовку 120 сек для всего отделения перед началом упражнения.  
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Упр №5 Сталинград  

описание  
2 цели, 4 позиции. Из каждой позиции выстрелить в обе цели по 1му разу. 
Ногами и оборудованием земли не касаться 

стартовая позиция стоя, винтовка разряжена в руках, маг отстёгнут 

Время, сек 160 

макс кол-во очков 8 

макс кол-во патронов 8 

цели и дистанции цели 400-750 м  

положение стрельбы 

и оборудование Лёжа, мешки 

Время на подготовку 120 сек для всего отделения перед началом упражнения 

Упр №6 ТИР (тренога) 

описание  
6 целей. Дистанции известны. Световое целеуказание. Загораются все 
сразу через 30с 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 150 

макс кол-во очков 6 

макс кол-во патронов 7 

цели и дистанции гонги на дистанции 300- 700м 

положение стрельбы 

и доп оборудование С треноги стоя. Мешок на треногу и ремень допускается. 

Время на подготовку 120 сек для всего отделения перед началом с показом целей 
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Упр №7 Поиск (малый тир с горы) 

описание  

Стрелок занимает любую позицию на рубеже. Поражает 4 цели на 
известных дистанциях в течение всего времени упражнения (сам выбирает 
и называет последовательность). Переход на следующую только после 
поражения предыдущей. Пятая появляется на 30 сек в любое время в 
течение всего упр. Её можно стрелять вне очереди. 

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 Все цели на дистанции 250-800м.  (2, Е, 5, 8) 

положение 

стрельбы и 

оборудование 
любое 

Время на 

подготовку 120 сек для всего отделения перед началом упражнения.  

Упр №8 КАКТУС (малый тир с горы) 

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 398м 25см 

положение 
стрельбы и 
оборудование 

Неустойчивое. мешок задний и под цевьё 

Время на 
подготовку 

120 сек для всего отделения перед началом упражнения 
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Упр №9 Случай на дороге  (пасека) 

описание  

Количество целей – 4 на известных дистанциях, которые нужно поразить в 
определённой последовательности, меняя стрелковую позицию после 
каждого выстрела. Переход на следующую только после поражения 
предыдущей. Пятая появляется на 30 сек в любое время в течение всего 
упр. Её можно стрелять вне очереди. 

стартовая позиция Оружие разряжено полностью.  Винтовка, магазин лежат на заднем 
сидении машины, вместе с доп снаряжением.. Стрелок за рулём. 

время, сек 120 

макс кол-во очков 5 

макс кол-во патронов 8 

цели и дистанции 200-600м (А, №14 + неизвестная) 

положение стрельбы 

и оборудование 
Использовать только автомобиль как опору для оружия и стрелка. Доп 
оборудование разрешено. Тоже лежит в багажнике 

Время на подготовку 120 сек для всего отделения перед началом. 

Упр №10 Лестница (пасека) 

описание  

Лестница имеет 4 ступени. Стрелок использует их, производя по 1- 
му 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 400-600м (№2 и №5)) 

положение стрельбы 

и оборудование Мешок, ремень 

Время на подготовку 120 сек для всего отделения перед началом. 
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Упр №11 ОБОРОНА (малый тир) 

описание  

Два гонга и движка. Один выстрел в любой гонг, затем сразу начинает 
ехать движка - 2 прохода, в которую нужно выстрелить 2 раза.  
Сменить позицию и поразить второй гонг, после которого опять начинает 
ехать движка - 2 прохода, в которую нужно выстрелить 2 раза. 

стартовая позиция лёжа, магазин примкнут, винтовка разряжена. 

время, сек 60с 

макс кол-во очков 6 

макс кол-во патронов 6 

цели и дистанции движка 200м (25см), гонги 250 – 350м,  №9 и №1 

положение стрельбы 

и доп оборудование Неустойчивое и лёжа. Доп оборудование запрещено. 

Время на подготовку 120 сек для всего отделения перед началом. 

Упр №12 Мышиный лабиринт / хит-фактор (малый тир) 

описание  
Стрелок должен поразить 1 раз цель с качающейся опоры, затем 
переместиться в лабиринт. Там поразить другую цель по 1му разу из 
каждого из 3х разрешённых портов.   

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 Гонг №3 (283м) и гонг №4 (256м) 

положение стрельбы Неустойчивые. Любое доп оборудование запрещено! 

Время на подготовку 120 сек для всего отделения перед началом.  
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Упр №13 Mille passus (башня CNC) 

описание  
Поразить гонги по 2 раза от ближнего к дальнему. Пока 2 раза не попал, то 
переход запрещён. Поражённая цель=1 очко, оставшиеся патроны в случае 
поражения всех целей по 0,5 очка 

стартовая позиция лёжа, магазин примкнут, винтовка разряжена. 

время, сек 120 

макс кол-во очков 7,5  

макс кол-во патронов 9 

цели и дистанции 870,930,1000 

положение стрельбы Лёжа, мешок задний 

Время на подготовку 120 сек для всего отделения перед началом. 

Упр №14 Снайпер (башня МИЛя) 

описание 
Дистанции известны. Световое целеуказание. Через 5с после команды 
"Огонь!" загораются 6 целей поочередно, в случайном порядке, на 20с 
каждая. Перерыв между показами 5с.  

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

время, сек 150с 

макс кол-во очков 6 

макс кол-во патронов 7 

цели и дистанции гонги 300-900м 

положение стрельбы лёжа  

Время на подготовку 120 сек для всего отделения перед началом. С показом всех целей. 
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Упр №15 Тренога 

описание  
3 цели разного размера на одной дистанции. Необходимо сделать по 3 выстрела в 
каждую, начиная с большей. Упражнение заканчивается, если подряд было 3 
промаха. При этом набранные ранее очки сохраняются. 

стартовая позиция 
стоя, перед треногой. Винтовка в руках, разряжена, маг отстёгнут. Тренога 
установлена во время подготовки. 

время, сек 130 

макс кол-во очков 9 

макс кол-во патронов 9 

цели и дистанции 3 цели, дистанция на брифинге 

положение стрельбы 
и оборудование 

мешок задний, ремень 

Время на подготовку Готовятся 3-4 стрелка на рубеже. 120 сек для всех. 

 

Запиши свои очки тут: 

1  9 
 

2  10 
 

3  11 
 

4  12 
 

5  13 
 

6  14 
 

7  15 
 

8   
 

 


