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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ «ВЫЗОВ»
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стрелковые спортивные соревнования среди владельцев охотничьего оружия с
нарезным стволом
.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: с 13 и 14 июля 2019 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: тир Стрелкового клуба «МИЛя» в Смоленской обл.
ОРГАНИЗАТОР: Стрелковый клуб «МИЛя»
ПРОЖИВАНИЕ: самостоятельно или на охотничьей базе «Гринлайт» (4000,- руб/сутки с питанием)
ПИТАНИЕ: питание 3-х разовое, предоставляется только проживающим на базе
ПОБЕДИТЕЛЬ: стрелок, набравший большее количество очков в личном зачёте. Награждаются
первые 3 места.
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: масимально 30 участников. 15 человек в первом стрелковом
отделении (13 июля) и 15 стрелков во втором стрелковом отделении (14 июля)
ДИСТАНЦИИ СТРЕЛЬБЫ:

от 100 до 550 метров

КОЛИЧЕСТВО ПАТРОНОВ: 44+пристрелка
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА: 2500,-рублей
ПРИНЯТИЕ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ: с 12 июня по 01 июля 2019
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
12 июля

После 18.00

Заезд участников отделения №1 на базу

13 июля

7.30
8.00
9.00
13.00-14.00
14.00-18.00
20.00

Завтрак
Жеребьёвка отделения №1
Начало 1-го стрелкового дня
Обед
Продолжение соревнований для отделения №1
Подведение итогов и ужин

13 июля

После 18.00

Заезд участников отделения №2 на базу

14 июля

7.30
8.00
9.00
13.00-14.00
14.00-18.00
19.00

Завтрак
Жеребьёвка отделения №2
Начало 2-го стрелкового дня
Обед
Продолжение соревнований для отделения №2
Подведение итогов и ужин
РАЗРЕШЁННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Винтовка с болтовым затвором и ручным перезаряжанием или полуавтоматическая под патрон
калибра не более 7,62 мм
- Оптический прицел
- Сошки
- Задний мешок
- баллистические таблицы или иные шпаргалки
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ЗАПРЕЩЁННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Дальномер
- Электронные баллистические калькуляторы
- Телефон, рация или иные средства связи
- Трубы для наблюдения
УПРАЖНЕНИЯ
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ. Стрелок должен выполнить все стрелковые задачи и набрать очки.
ПРИСТРЕЛКА ОРУЖИЯ. Разрешена непосредственно перед началом стрелкового дня.

кол-во
патронов

описание упражнения

№1

Две цели одновременно появляются на 3
мин. Поразить каждую максимально быстро
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№2

3 цели на неизвестной дистанции появляются
на 1 мин каждая по очереди. Поразить все
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2 цели сразу появляются на 1 мин (показ),
№3 потом прячутся на 1 мин, потом открываются
на 1 мин. Поразить
2 цели на известной дистанции и движка.
Вначале появляется одна, через минуту
№4
другая, потом едет движка туда и обратно
(показа движки нет). Поразить
показ 3-х целей 2 минуты. Появляются
одновременно. После этого они прячутся на
1 мин и вновь появляются. Нужно за 1 мин
№5
отстрелять все с неустойчивых (опора на
барикады), меняя позицию после каждой
цели.
№6

Появляются сразу 3 мишени на 3 минуты.
Время в зачёт

Появляются по очереди 6 мишеней, каждая
видна до её поражения или до 2-х выстрелов
№7 по ней. Поразить как можно больше целей за
4 минуты со сменой позиции после каждой
цели
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очки
1-м выстрелом 10 очков,
2-м выстрелом 5 очков,
промах=0. Время
учитывается как бонус.
1-м выстрелом 10 очков,
2-м выстрелом 5 очков,
промах=0
1-м выстрелом 10 очков,
2-м выстрелом 5 очков,
промах=0

положение
стрельбы
Лёжа, без смены
позиции
Лёжа, без смены
позиции
Лёжа, без смены
позиции
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1-м выстрелом 10 очков,
2-м выстрелом 5 очков,
промах=0

6

1-м выстрелом 10 очков,
Не устойчевые, со
2-м выстрелом 5 очков,
сменой позиции
промах=0
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1-м выстрелом 10 очков,
2-м выстрелом 5 очков,
промах=0. Время
учитывается как бонус.

Лёжа, без смены
позиции
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1-м выстрелом 10 очков,
2-м выстрелом 5 очков,
промах=0

Лёжа, со сменой
позиции

Лёжа, без смены
позиции

ПОДСЧЁТ ОЧКОВ.
Каждая поражённая цель оценивается в 10 очков первым выстрелом или 5 очков если вторым.
Промах= 0.
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.
БОНУС = T л / Тс * 5 * К
(лучшее время упражнения (Tл) делим на время стрелка (Тс) в упражнении, умножаем на 5 и
умножаем на количество целей, которое нужно поразить в упражнении (К)).
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ЦЕЛИ
ЦЕЛИ. Металлические цели установленного размера. Тип (А) устанавливается на дистанции от
100 до 300 метров. Тип (Б) от 300 до 550 метров.
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400
ОТДЕЛЕНИЕ (СКВОДЫ)
ОТДЕЛЕНИЕ. Стрелки делятся на два отделения, согласно порядковым номерам, не более 15
участников в каждом. Первое отделение выполняет упражнения в 1-й соревновательный день (13
июля), второе отделение во второй соревновательный день (14го июля 2019).
НАГРАЖДЕНИЕ
По окончании двух стрелковых дней награждаются лучшие три стрелка, набравшие большее
количество очков. В случае отсутствия призёра на церемонии награждения, награда передаётся
почтовой связью.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
К регистрации допускаются граждане, владеющие оружием на законных основаниях.
Для регистрации необходимо выполнить следующее:
А). С 12 июня по 01 июля 2019 года прислать на почту qwerst@yandex.ru в электронном виде
заявку в свободной форме, но содержащую следующую информацию:
- ФИО, тел, оружие и патрон, день участия (отделение), количество дней проживания на базе
.Б). По прибытию на место проведения соревнований, при непосредственной регистрации,
произвести оплату стартового взноса и предоставить оригиналы следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
-разрешение на ношение и хранение оружия с нарезным стволом.
В). Пройти инструктаж по Технике безопасности обращения с оружием и правилам поведения на
соревнованиях.
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.
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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 судьёй.
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.
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 её можно озвучить судье, проводящему упражнение (только что бы её 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.
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